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  Раздел 1. Гуманитарные науки 

 
 

УДК 376.112.4 

 

В ПОМОЩЬ  ДЦП – ОСТЕОПАТИЯ 

 

Захарова Регина Шамилевна 

Учитель-логопед 

МБДОУ №114 

(Россия, Татарстан, г. Казань) 

Тутунина Регина Габдулловна 

Воспитатель 

МБДОУ №114 

(Россия, Татарстан, г. Казань) 
 

В статье рассказывается о детях, страдающих детским 

церебральным параличом, наблюдаются отклонения в умственном 

развитии, нарушения интеллекта. Часто одной из форм проявления 

осложнений выступают трудности в освоении родного языка и 

нарушения речи. В последние годы в связи с популяризацией методов 

остеопатической терапии их часто используют, в том числе и в 

лечении ДЦП. Лечение различных форм ДЦП методами остеопатии 

предлагает многоэтапный подход. 

Ключевые слова: остеопатия, ДЦП, лечение 

 

TO HELP CEREBRAL  - OSTEOPATHY 

 

Zakharova Regina Shamilevna 

Speech therapist teacher, MBDOU No. 114 

(Russia, Tatarstan, Kazan) 

Tutunina Regina Gabdullovna 

Educator, MBDOU No. 114 

(Russia, Tatarstan, Kazan) 
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The article is about children, suffering from cerebral palsy, there 

are deviations in mental development, intellectual disabilities. With age, the 

proportion of patients with mental retardation and complications increases. 

In recent years, due to the popularization of osteopathic therapy methods, 

they are often used, including in the treatment of cerebral palsy. The 

treatment of various forms of cerebral palsy by methods of osteopathy 

offers a multi-stage approach. 

Keywords: osteopathy, cerebral palsy, treatment 

 

Детский церебральный паралич- это целый ряд 

нарушений двигательной активности у детей, возникающих 

вследствие неполадок в деятельности центральной нервной 

системы. Для многих родителей подобный диагноз звучит как 

приговор, ведь он означает. Что ребёнок не в состоянии освоить 

необходимые двигательные навыки. Задержки физического 

развития у детей с ДЦП можно наблюдать буквально с первых 

дней жизни. Но чаще заболевание диагностируется после года.  

Существуют некоторые критерии по которым можно оценить 

правильность физического развития малыша. В две недели 

ребёнок должен начать фиксировать свой взгляд, в два месяца-

поднимать и удерживать головку, в шесть месяцев-начинать 

ползать и садиться, в год-самостоятельно ходить.                                                                                                                                      

Если ребёнок существенно отстаёт в развитии, 

необходимо как можно скорее показать его специалисту. 

Поводом для беспокойства также должны стать такие признаки. 

Как слишком расслабленное или чрезмерно напряжённое тело 

малыша первых дней жизни. Что касается причин ДЦП, то 

специалисты склонны полагать, что чаще всего такое нарушение 

возникает вследствие гипоксии плода или асфиксии в процессе 

родовой деятельности  

Классический подход к лечению ДЦП. Классическая 

медицина для лечения ДЦП предлагает медикаментозные и 

физиологические методы, а также лечебную физкультуру. 

Нередко детям с такими нарушениями рекомендуют 

пользоваться ходунками и прочими вспомогательными 

средствами. По мере взросления подключают логопедическую 
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коррекцию. По сути,  классическое лечение ДЦП-это борьба с 

осложнениями, которые возникли из-за перинатальных проблем. 

Однако такие курсы лечения оказываются эффективны не 

всегда, хотя некоторым детям всё же удаётся восстановиться. 

Основной минус классических лечебных методов-их 

болезненность для ребёнка и наличие нежелательных побочных 

эффектов. От этих недостатков избавлена остеопатия, которая 

может стать достойной альтернативой традиционному подходу 

к лечению детского церебрального паралича. 

Остеопатическое лечение ДЦП. Остеопатия при ДЦП 

направлена на то, чтобы устранить глубинную причину 

двигательных нарушений. Она может быть связана с 

блокировкой определённых мышц, тогда врач-остеопат снимает 

эту блокировку с помощью мягких остеопатических приёмов. 

Это позволяет восстановить нормальное кровообращение, 

улучшить работу ЦНС и снять напряжение в теле малыша. 

Остеопатия также эффективна в тех случаях, когда диагноз ДЦП 

ещё не поставлен, но существует угроза развития этого 

заболевания. Как правило, после курса остеопатического 

лечения ребёнку удаётся полностью восстановиться. При 

тяжёлых формах ДЦП остеопатию рекомендуется использовать 

в совокупности с прочими методами лечения, чтобы 

значительно улучшить качество жизни ребёнка. 

Как показывает практика, остеопатия наиболее 

эффективна при атонически-астатической формы детского 

церебрального паралича, которая возникает на фоне 

пониженного мышечного тонуса. Несмотря на то, что гипотония 

часто выявляется с первых дней жизни ребёнка, диагноз ДЦП 

может быть поставлен  только после года. Если же обратиться к 

остеопату своевременно, можно полностью нормализовать 

мышечный тонус, чтобы не допустить возникновения ДЦП. По 

статистике, остеопатия помогает восстановить двигательную 

активность, а также функции зрения и слуха у 70% детей до года 

с угрозой развития детского церебрального паралича. 

© Захарова Р.Ш., Тутунина Р.Г., 2023 
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ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ С ПОМОЩЬЮ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 

СТИЛЯ 

 

Иванова Мария Иванова  

Главный ассистент, доктор 

Великотырновский университет “Святых Кирилла и Мефодия” 

(Болгария, Велико Тырново) 
 

Все более новые и разнообразные задачи ставят перед. 

государственными учреждениями динамичная и усложняющаяся 

политическая среда и текущие процессы. Стиль управления отражает 

видение, качества, навыки и инновационность руководителя 

государственного учреждения, а также уровень коммуникационных 

каналов, идущих в обоих направлениях. Стремление каждого лидера, 

на основе применяемого стиля, не только решать общественные 

проблемы и предлагать качественный политический продукт, но и 

уметь мотивировать, стимулировать, привлекать к общему делу своих 

подчиненных и развивать устойчивые взаимоотношения, как внутри 

учреждения, так и за его пределами. Важной задачей руководителя при 

выборе стиля является и учет влияющих на него факторов. 

Ключевые слова: стиль, мотивация, улучшение, отношения, 
проблемы, политика 

 

OPTIMIZING MUTUAL RELATIONS MANAGEMENT IN 

GOVERNMENT INSTITUTIONS VIA APPROPRIATE 

MANAGEMENT STYLE  

 

Ivanova Maria Ivanova  

PhD, Chief assistant 

University of Veliko Tarnovo "St. Cyril and Methodius” 

(Bulgaria, Veliko Tarnovo) 
 

The increasingly complex and dynamic political situation and the 

ongoing processes present state institutions with new and diverse 

challenges. The management style reflects the vision, qualities, skills and 
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innovativeness of the director of the government institution, as well as the 

level of communication on both levels. The aspiration of every manager or 

director is, based on the applied style, not only to solve public problems and 

offer a quality political product, but also to be able to motivate, stimulate 

and attract his subordinates to the common cause and develop sustainable 

relations, both within the institution , as well as outside of it. An important 

task for the manager or director when choosing a style is to take into 

account the factors influencing it.  

Key words: management style, motivation, improvement, mutual 
relations, problems, politics 

 

The development of public administration in the country, as 

well as the need to deal with dynamic changes and crises of a 

different nature, places more and more demands on the management 

style of the heads of public institutions. Leaders are expected, on the 

one hand, to affirm the authority and image of the institution, so that 

the sustainable development of democratic processes is possible, and 

on the other hand, to build and strive for constant improvement of 

relationships, both within the institution and outside it - with political 

parties, lobby groups, non-governmental organizations, ombudsman, 

the general public. 

The style of management in state institutions can be defined 

as the sum of the knowledge, skills, qualities of managers /innate and 

acquired/, the relations and the way of communication inside and 

outside the institution, the variety of management methods they 

apply in different situations, as well as the roles they need to 

embody. 

The management style used in state institutions is directly 

dependent on the possessed personal qualities, individual specifics in 

the character and skills of the given head of state. Through the 

management style used, the head of the state institution directs his 

subordinates in the desired direction and exerts a significant 

influence on them. The style aims to achieve positive change in 

institutions or approval from the external environment. 
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In management practice, the following styles of management 

are most common, which are used by the heads of state institutions - 

democratic, liberal, situational and authoritarian. 

In the case of the authoritarian style of management, there is 

an incomplete and inaccurate presentation of information and the 

specific situation to the object of management, regarding goals, 

tasks, expectations and deadlines from them. For the directors or 

managers of state institutions who apply this style of management, 

we can say that they maintain a strict distance with their subordinates 

and are supporters of the command transmission of information. 

Power is concentrated in the head of the state institution and there is 

usually a lack of built-in feedback with subordinates and with 

society.  

Modern state institutions are characterized by dynamics and 

complexity, and the use of the specific management style is not 

appropriate. It increases the distance between the manager and 

subordinates and acts as a demotivator for them. Its use is 

appropriate in cases requiring the making of very quick decisions, 

severe crisis situations. 

As an absolute counterpoint to the authoritarian style is the 

democratic style of management in state institutions. With it, the 

distribution and delegation of part of the power and responsibilities is 

observed, and it is present, which is completely absent in the 

authoritarian style - two-way communication is built and there is a 

feedback relationship, both with subordinates and with society and 

different social groups. Although the decisions are taken by the 

heads of state institutions, everyone participates in the discussions 

and proposals of alternative solutions. This procedure has a positive 

effect. There is an improvement in communication and relations in 

state institutions, motivation and creativity increase, work is done in 

a spirit of openness and correctness. By applying this style, the 

distance between the leader and his subordinates in the state 

institution is shortened. A leader of a state institution, a supporter of 

the democratic style, motivates and encourages his subordinates, they 

feel committed to common goals, as they participate in the 
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generation of ideas and decision-making and unfold their potential. It 

is unacceptable to use it in cases where quick decision-making is 

required. 

The liberal style of leadership in state institutions implies 

complete freedom and a wide field for expression and creativity 

among subordinates. They have the opportunity to make their own 

decisions as they are delegated authority and responsibility. The role 

of the leader in this style is to create a suitable and sustainable work 

environment, to distribute the tasks, to provide the necessary 

information, to frame the time parameters. Subordinates are 

responsible and, if necessary, turn to the manager or director for 

advice. 

The heads of state institutions consider it appropriate to 

apply the liberal style in the following cases: 

 know their subordinates well; 

 the subordinates possess higher education and qualities 

with which they can meet the expectations of the managers; 

 subordinates are loyal and know how to exercise not only 

mutual control, but also self-control; 

 the goals of state institutions are fully perceived and are 

leading in decision-making. 

The leader should not allow the bureaucracy to take 

precedence in the activity of the state institution or subordinates to 

usurp his functions and he becomes redundant. 

Another style used in the management of state institutions is 

the situational style. In its application, cooperation between the 

subject and the object is achieved, the goal being to solve the 

problems that have arisen, which require detailed analysis and 

diagnosis. Subordinates participate in the solution of the problem 

situation, as they jointly make them and take them as a group. 

In the case of the situational approach, two key factors can 

be distinguished on which its successful implementation depends. 

The first is related to the knowledge, leadership positions, 

communication skills of the head of the state institution, and the 
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second - the nature, complexity, dynamics of the problem that arose 

in the state institution. 
Table. 1 

Management styles in state institutions 

Leadership 

style 

Characteristic management style 

Communication 

level 

Tone of 

Address 
Business 

Distance in 

communication 

2. Democratic 
Moderately 

sociable 
Benevolent Business 

Average, 

subject to 

change 

3. Liberal High 
Peaceful, 

kind 

Below 

average 

Small, 

expresses 

feelings 

1. Authoritarian 

High in 

problem 

solving 

Malevolent 

or 

benevolent, 

depending on 

the situation 

High 

It can come 

down to 

indiscretion 

4.  Situational 
Moderate 

communication 
Benevolent Business 

It varies 

according to the 

situation 

Source: Own development 

 

Research on management style is done by R. Likert. Based 

on certain criteria such as leadership, motivation, communication, 

interaction, decision making, goal setting, implementation and 

control of the set goals, distinguishes four styles, namely: 

 exploitative-authoritarian - characterized by an 

authoritarian leader who does not trust his subordinates, motivation 

is based on sanctions and one-man management; 

 benevolent-authoritarian - subordinates are partially 

satisfied, motivation is stimulated by sanctions and rewards, the 

attitude towards management varies from hostile to benevolent, goals 

and control are centralized and tasks are performed at a relatively 

good level; 

 consultative - there is trust between managers and 

subordinates who support each other and create two-way 

communication - bottom-up and top-down, with subordinates having 

moderate influence in decision-making; 
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 participatory /democratic/ - develops highly cohesive 

groups, integrated with other elements in the institution, in which the 

head /leader/ trusts his subordinates, and in most cases their views 

and ideas on certain issues are accepted and applied.1 

The choice and implementation of a given style of 

management in state institutions is influenced by the specific features 

of the country, the political regime, the quality of political products 

and, last but not least, by the manager and his qualities, skills and 

attitudes. A successful management style in state institutions requires 

the implementation of an adequate strategy, a well-established 

communication relationship not only with subordinates, but also with 

society and interested groups. 

The chosen style of management in state institutions should 

encourage creativity and be skillfully brought to the knowledge of 

subordinates. Good communication and attempts to be encouraged 

by the supervisor would make them not just formally and 

mechanically perform the tasks set. A style that gives subordinates 

the opportunity for creativity and freedom, contributes to the 

adoption of the general vision of the institution, and enthusiasm and 

professionalism are observed in the actions and performance of tasks, 

which is a prerequisite for the sustainable activity of the given state 

institution. 

The style of management in state institutions expresses not 

only the point of view and views of the leader, but also the way in 

which he built relationships with his subordinates. The head of a 

state institution should be aware that without a proper approach and 

understanding of them, the implementation of the style would not be 

successful. This means that regardless of the style, the manager must 

strive not only to improve his qualities and demonstrate them to 

others, but also to create an environment of trust and conditions for 

the development of the skills and potential of his subordinates. In this 

way, stability and balance will be ensured for the head of the state 

institution and his subordinates and the ongoing political processes. 

                                                           
1 See Karabelova, S., Values and cultural practices in Bulgaria, S., Classics and style, 2011, p. 93 
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A successful style in public institutions must combine the 

leading role of the human factor and the importance of relationships, 

as well as being focused on public problems and the possible ways in 

which they can be solved. A well-applied style by heads of state 

institutions and committed subordinates will ensure a high level of 

adaptability, productivity and acceptance of state institutions by the 

external environment. 

When choosing a specific style of management, the structure 

of the state institution, object, goals, mission, vision for the future, 

conditions for optimization and improvement of management, etc. 

should be taken into account. 

 
Fig. 1. Management of the state institution 

Source: Own development 

 

In the management of state-owned institutions, difficulties, 

conflicts, clashes and negative attitudes inevitably happen, both from 

subordinates and from society. The management style that is applied 

in the particular state institution requires persistence, motivation, 

creativity, innovation, sustainability and persistence. Emphasis that 

must be placed in the implementation of the style is related to 
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teamwork and leadership, as a key to the successful optimization and 

development of the state institution. 

One should not be a slave to templates, but react by the 

heads of state institutions flexibly and adaptively, depending on the 

changing conditions, inside and outside the system. 
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«BIG DATA» И СТРУКТУРА СЛОВА 

 

Крамаренко Борис Васильевич  

к. п. н., доцент, ассистент профессор 

Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова 

(Казахстан) 

 
В статье представлен опыт применения технологии «big data» 

в компаративистике, правда, в неавтоматизированном виде. 

«Большими данными» в нем стали лингвистические материалы сайтов 

с электронными словарями более ста языков. Их анализ осуществлялся 

методом функционально-семантической статистики, предполагающим 

сопоставление словоформ одного слова из разных языков для 

выявления количественных и качественных данных об использовании 

лингвистических средств в их создании. Благодаря этому выявлены 

структурные элементы слова меньше современного корня.  

Этимологизация ряда слов подтвердила семантические значения и 

функции выделенных в них структурных элементов.  Это значит, что 

под слоем современной морфологии скрыта иная, забытая структурная 

организация слова: «праморфология», содержащая элементы, 

сохранившиеся от предшествующего этапа развития письменности, но 

в кардинально измененном виде. 

Ключевые слова: детерминатив, конструкт, формант 

отрицания, этимология, метод функционально-семантической 

статистики 

 

BIG DATA» AND WORD STRUCTURE 

 

Kramarenko Boris Vasilyevich  

Kokshetau University named after Sh. Ualikhanov 

(Kazakhstan) 
 

  The paper presents the experience of using "big data" technology 

in comparative studies. The linguistic materials of websites with automated 

dictionaries of more than a hundred languages became the "big data" in it. 

This analysis was carried out by the method of functional-semantic 
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statistics, involving the comparison of word forms of one word in different 

languages for the identification of quantitative and qualitative data on the 

use of linguistic means in their formation. Due to this analysis the structural 

elements of the word less than the modern root are revealed. The 

etymologization of a number of words confirmed the meanings and 

functions of the structural elements identified in them. This means that 

under the layer of modern morphology, one can find another forgotten 

structural organization of the word, called «prаmorphology» and containing 

elements that have been preserved from the previous stage in the 

development of writing, but in a radically changed. 

Keywords: determinative, construct, etymology, method of 

functional-semantic statistics 

 

Введение. Технология «big data» – феномен 

эффективности эпохи цифровизации. Секрет её прост. То, что 

при локальном рассмотрении кажется незначительным, при 

анализе больших данных воспринимается как тенденция, 

закономерность.  «Big data» активно внедряется в науку, 

включая языкознание, так как в научное обращение постоянно 

вводятся новые «большие данные». Интернет-сервисы «Яндекс-

переводчик» и «Google-переводчик» в совокупности обладают 

автоматизированными словарями более чем 140 языков, что 

позволяет проводить их самые разнообразные сопоставления.  

Цель статьи – показ возможностей применения 

указанных интернет-сервисов в лингвистике, полагая, что 

использование «Big data» может повысить качество 

компаративистики, способствуя совершенствованию таких 

научных направлений, как: этимология, семасиология, 

морфология, лексикология и т. п.   

Есть основания предполагать, что сопоставление 

словоформ одного слова более ста языков позволит выявить 

определенную общность в их структуре, обнаружить ранее не 

замеченные соответствия их элементов.  

Методологической основой исследования стали: 

принцип релятивизма, предусматривающий применение 

максимально широких рамок в определении общности 
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элементов слов и выявлении их функционала; признание 

аксиомой положения о моногенезе большинства языков.  

Методы. Опорным в исследовании стал метод 

функционально-семантической статистики (МФСС), 

выявляющий количественно-качественные и структурно-

семантические соотношения лингвистических средств разных 

языков, используемых при номинировании идентичных 

объектов окружающего мира. Использовалось и 

лингвистическое моделирование: определение семантики 

элементов слова с помощью подстановки значений, 

соответствующих семантической структуре слова в разных 

языках.  

Новый взгляд на структуру слова. Сопоставление 

словоформ слова город разных языков неожиданно показало, 

что во многих из них есть общий элемент, восходящий условно 

к звукокомплексам, которые, если смотреть релятивистски, 

можно представить как идентичные:  
 

                             v+R/L+v, (где v -гласная буква (звук).   
 

Вот примеры на основе транслитерации указанных 

интернет-сервисов.  

К v-R-v относятся: русс. g/oro/d; баск. h/iri/a; бенгал. 

śah/ara; венгр. v/áro/s; румын. ora/ș; сингал. nag/ara/ya. А 

учитывая такой глобальный процесс, как ротацизм, в данном 

случае обратный, добавим к ним примеры, восходящие к  v-L-v: 

греч. p/óli; грузин. k’/ala/k’i; зулу id/olo/bha; йоруба ilu; казах. 

k/ala; марийск. оlа; сомалийск. maga/ala/da; франц. v/ille; 

чуваш.: h/ula ;шотланд.: bha/ile.    

Выявленный общий элемент имел вариации: oro, iri, ara, 

áro, ora, а также: óli, ala, olo, ilu, оlа, ille, ula, ile  в разных 

языковых семьях, функционирующих в различных ареалах 

обитания их носителей, но  отрицать их общность  с позиций 

релятивизма невозможно.  

Полученные результаты не соответствуют 

существующей научной парадигме и современной морфологии, 
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согласно которым корень является неделимой структурно-

семантической единицей языка. Но, получалось, что русское 

слово-корень город включает в себя более мелкие структурные 

составляющие. Об этом свидетельствует наличие общего 

элемента, выявленного в разных языках. Во-первых, это 

идентичный другим языкам элемент, восходящий условно к 

v+R/L+v. Он назван нами «конструктом» (Кt), так как, являясь 

общей частью слов разных языков, стал своеобразной несущей 

конструкцией, к которой, и это, во-вторых, присоединяются 

другие элементы, распространяющие его. Термин когнитивной 

лингвистики «конструкт» в данном случае имеет 

морфологическое значение. Если «конструкт» условно – 

«пракорень», то чем являются другие элементы слова г/ород? 

Ведь префикса г, как и суффикса д, в русском языке не 

существует. 

  Ответ на этот вопрос подсказал анализ литературы. В 

80-е годы ХХ века Сукиасян Г.В предприняла попытку 

нахождения в армянском языке элементов слова меньше корня: 

«детерминативов» (DD) [1]. В индоевропеистике попытки 

выделения их в структуре слова осуществлялись, начиная с 

младограмматиков. Эти элементы, полагала Сукиасян Г.В носят 

формальный характер, асемантичны, возникли случайно и 

нужны лишь для увеличения словарного разнообразия. Ею были 

выделены такие детерминативы: 1) b/ bh; 2) g/ gh/k; 3) d/ dh; 4). 

z.; 5) tc.  

Термин «детерминатив» (D) в лингвистике многозначен:  

1) нечитаемый показатель слова в идеографических и 

логографических языках древности;  

2) позиционный, формальный, не имеющий значения 

распространитель корня в некоторых о.-е.- я.; 3) в 

синтаксических теориях – грамматический показатель слов: 

артикль и некоторые классы местоимений [2]. Как видно, 

Сукиасян Г.В., опиралась на второе значение термина. Можно 

лишь частично согласиться с ней.  Относительно её взглядов нас 

не устраивали асемантичность DD и способ их выделения с 
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помощью сопоставления с архетипами слов. Но, пожалуй, 

главным недостатком этой работы было стремление 

сосредоточиться на исследовании индоевропейских и близких к 

ним языков.  

Функционально-семантическая статистика 

элементов слова. Идеи предшественников помогли 

предположить, что Г и Д в слове город – это «детерминативы».  

Для нахождения их значения был произведен анализ 

использования их в словах разных языков. Ведь они, полагала 

Сукиасян Г.В [1], имеют характер универсалии поэтому 

проявляются во многих языках.  

Поиск значения детерминатива, восходящего к  Г, вывел 

нас на анализ русских соматизмов – названий частей тела. Он 

показал, что соматизмы, где есть буква  Г, более активны и 

подвижны: но/га, г/лаза, г/олова, чем, допустим, темя, лоб, нёбо, 

ребро.  При этом, если учесть всевозможные чередования этой 

буквы (звука) в русском языке, прежде всего, Г-К-Х и не менее 

известные Ж-Ш/Щ-З-С, и фонетически сложные буквы Ч 

[т’ш’], Ц [т с], то можно отнести к «активным» соматизмам 

еще и такие: ру/ка, воло/с, ш/ея, пле/чо, серд/це.    

Статистика по слову г/олова показала, что: в 79 из 109 

языков
2
  используются буквы (звуки): Г или чередующиеся с 

ней, а в слове г/ла/з (о/к/о) эти же буквы представлены в 58 

языках.  

Полученные данные говорили о высокой вероятности 

использования данных букв в качестве отдельного, 

повторяющегося элемента слова, имеющего свое уникальное 

значение. Такие результаты не могли быть случайностью.  

Поэтому был выделен «детерминатив активности или 

движения», используемый в словах, где предмет речи либо сам 

активен (г/роза, г/ром), либо является следствием активности 

                                                           
2 Не все языки, размещенные в   указанных е-словарях, стали предметом анализа. Были исключены, 

эсперанто, китайский новый, и языки, не имеющие транслитерацию и т. п. Кроме того, исследование 

началось три года назад, когда языков в указанных словарях было чуть больше 100  
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человека (г/ород, доро/га), бога (к/ара), животных (г/нездо, 

берло/га), природы (сне/г, г/рад).   

Семантически этот D при расшифровке значения слова 

является аналогом глаголов движения или глагола создано 

(сделано). В материальном плане подобный «D-активности» 

чрезвычайно вариативен, имеет свободную дистрибуцию, так 

как используется в «пре-» и «пост-позиции» относительно 

конструкта. Однако, иногда этот D не используется, выпадая из 

слова, заменяясь другими по каким-то причинам.  

Для выявления значения детерминатива в виде буквы  Д 

и ее варианта в слабой фонетической позиции Т был 

сопоставлен ряд слов разных языков. В слове д/орога 

предполагаемый D представлен в языках: англ. ’roa/d’; араб. 

‘al/t/ariq’; бенгал. ‘rās/t/ā’; валийск. ‘ffor/dd’; венгр. ‘ú/t’; греч. 

‘d/rómos’; корейск. ‘d/olo’; нем. ‘s/t/raße’ и т. д. Всего в этом 

слове в 54 языках из 109 он имелся в том или ином виде. А 

статистика слова пруд показала, что в более чем в 40 языках в 

нем есть буквы Д или Т.  На этом основании был выделен 

детерминатив «пространства», используемый в словах, 

указывающих на пространство, расстояние, протяженность.  

Оба детерминатива: «D-активности» - г(g), к, х(h), з(z) , 

с(s), ж (zh), ш (sh), щ (shc)  и «D- пространства» - д (d) , т(t)) 

имеются в словоформах слова город в 43 из обследуемых 

языков. Их типология по гнездам такова: к словоформе город 

восходят слова в 7 яз.; mеsto – в 6 яз.; stad – в 6 яз.; citi - в 8 яз., 

другие формы (ketema, kutha  tikrong и т.п.) - в 16 языках.   

Такое количество употребления двух выявленных 

детерминативов в аналогичных словах разных языков 

подтверждают не случайный и не формальный характер их 

использования, что, считаем, свидетельством моногенеза 

языков. К ним примыкает группа из 13 языков с одним «D-

активности» (тюрк.: k-аlа и др.). Нередко этот D употреблялся 

дважды, как в бенгал.  ś/a/h/ara (D: s+h) или грузин.: k’/ala/k’i 

(D: k+k), а это еще   12 яз. В 14 яз., используется только «D-

пространства»: араб. ma/d/ina, мальт. bel/t… Гораздо реже в 
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слове город в некоторых языках используется один 

«конструкт»: йоруба ilu, марийск. оlа, или их девиантные 

формы: эст. linn, иврит ir. В ряде языков «конструкт» 

использовался с какими-то другими элементами слова, 

возможно, другими DD: франц. v/ille, греч. π/όλη, шотлан ba/ile.  

В итоге: в 82 языках использовался один или оба выявленных 

DD, в 4 языках конструкт распространяли какие-то другие 

элементы слова, а в 4 - был только Кt.   В целом  90 яз. имели 

общие элементы структурирования слова.  

Применение МФСС в исследовании всего одного 

слова город показало, что наши знания о языке несовершенны 

как в частных вопросах морфологии и семасиологии, так и в 

общих вопросах глоттогенеза.   

Новый подход к этимологии. Выявление конструкта и 

детерминативов позволяет более эффективно осуществлять 

этимологизацию слов на основе метода аналогии, так как в 

идентичных словах, то есть описывающих одинаковый 

денотат, имеется одинаковый или близкий набор структурных 

элементов. 

Главным в определении семантики слова, является 

конструкт. Размышляя над его значением в слове город, мы 

пришли к выводу, что это, скорее всего, - ‘строение’ и тогда 

город состоит из совокупности таких значений:   
 

Г (‘создано’)+ ОРО (‘строение’) + Д (‘пространство’), 
 

О значении слова город можно дискутировать, но то, что 

это будет единое для большинства языков значение – бесспорно.  

Анализ множества слов показал, что существует 9 

эталонных конструктов: LON(O), RON(O), LOM(O), ROM(O) или 

AYA, ALA, ARA, ANA, AMA, восходящих к двум типам: 

L/R+v+N/M+(v) или v+Y/L/R/N/M+v [3]. Все остальные являются 

девиантными и могут быть представлены одной /двумя 

согласными и/или сочетанием гласной и согласной буквы из 

числа букв (звуков), входящих в полные (эталонные) Кt.  Реже 

конструктом может стать одна гласная.  
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По слову город статистка конструктов такова: к форме 

LON(O)//LOM(O) или RON(O)//ROM(O) восходят 8 яз.; к форме 

AYA – 5 яз.; к ALA – 14 яз.; к ARA – 30 яз.; к ANA -12 яз.; к AMA – 

10 языков.  В целом 101 яз. из 109 демонстрировали наличие 

указанных конструктов. 

Выявление значения двух DD облегчало задачи 

этимологизации. Поиск этимологии русс. колоронима черный 

показал, что турецкая форма ‘k/ara’ означает не только че/рн/ый, 

но и ‘суша> земля> земляной’.  Значит и русский колороним с 

конструктом рн <рон значит то же. До ротацизма он имел 

аналог в германском слове ‘lan-d’, а позднее и в ряде 

топонимов: Фин/лян/дия, Ис/лан/дия, Ката/лон/ия и др. со 

значением ‘земля’. Отсюда вытекает и искомая этимология: 

черный означает – ‘земляной’. Букву d в слове lan-d мы не 

стали учитывать, так как это знакомый нам D- пространства.  

Такой смысл колоронима более приемлем, чем 

имеющийся в этимологическом словаре М. Фасмера, где 

дается отсылка к архетипу «праслав. *съrnъ из * съrхnъ», и 

далее следует перечень слов из других языков, близких по 

созвучию, которые в переводе означают: ‘название речки, 

‘корова-пеструшка’, ‘вол пестрой масти’, ‘лещ’, ’хариус’. 

Только то, что черный – это ‘земляной’ в словаре не сказано 

[4].  

Этимологизация слова белый показала, что в ряде 

языков оно содержало тот же конструкт lan, что и в слове 

lan/d некоторых языков. Например, в каталан. ‘b/lan/c’, 

испан. ‘b/lan/co’, итал. ‘bi/an/ca’. 'То есть, в слове белый была 

часть слова черный из других языков. Эта странность явно 

обусловлена задачей создания антонима.  Если в форме 

b/lan/c буква С, как уже выяснено, является D-активности, то 

выходило, что элемент b/b+гласная является «внутрисловным 

формантом отрицания» (FO). И слово белый  в форме 

‘b/lan/co’ значит: ‘не черный идет’ <’не земляной идёт’. Это 

подтверждает и слово белый из латыни – ‘al/ba’, где этот 

формант (b+гласн.) оказался не в начале, а в конце слова и с 
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другим Кt: al <ala.  Обратная метатеза дает почти славянскую 

форму: ‘ба/ал’ (ср. болг. ‘бял’).  

Наш вариант этимологии колоронима белый вновь не 

совпал с имеющимся в словаре, где он восходил к «исконно 

родственным др.-инд. bhālam ‘блеск’ bhāti  ‘светит’, ‘сияет’,  а 

родственными стали созвучные слова разных языков со 

значениями: ‘лоб’, ‘светить-сиять’, ‘болото’, ‘разные оттенки 

бледного’[4]. 

Внутрисловный формант отрицания (FO), как и D, 

имея характер универсалии должен быть присущ большинству 

языков, что, позволяет выявить его вариации. Статистика слова 

белый в 109 языках показала, что функции форманта отрицания 

выполняют такие буквы (звуки): b – 29 яз. (26%); v – 12 яз. 

(11%); w – 9 яз. (8,2%); p –  10 яз. (9,1%); f- 9 яз. (8,2%). В 

совокупности это 69 языков или 63% из 109. Вот примеры: русс. 

b/elyy; англ. ‘w/hite’; эст. ‘v/alge’; венгр. ‘f/ehér’; армян. ‘s/p-

itak’; филипп. ‘p/uti’. Кроме того, оказалось, что к FO относятся 

и буквы D /T в 8 яз.; A- 8 яз.; Ch – 2 яз.; N – 2 яз.; М – 2 яз.   

Двойственность функций разных букв (звуков). 

Двойственность функций разных букв в слове – это тоже 

проявление своеобразной универсалии, так как буквы b, v, w, f, 

p, u, o оказались неожиданно в словах, где, вроде бы, не должно 

быть отрицания: например, благо, бок, вера, вдох, поле, уклон, 

что наводило на мысль, что они могут выполнять не только 

функцию отрицания. 

В слове черный не может быть отрицания, это слово – 

ассоциация, но во многих языках в нем есть буквы (звуки), 

которые присущи и некоторым вариантам форманта отрицания: 

англ. ‘b/lack’, швед. ‘s/v/art’, нем. ‘sch/w/arz’, венгр. ‘fe/kete’, 

тамил. ‘karu/ppu’, валийск. ‘d/u’/   

Если считать, что в этих словах есть D-активности в 

виде ck/s/sch/k и D-пространства в виде t/z [ts]/ d, а конструкт 

имеет значение ‘земля’, то выходит, что в слове идет речь о 

какой-то её разновидности. Скорее всего, имелась в виду земля, 

находящаяся внутри грунта, которая там гораздо чернее, чем на 
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поверхности, и по цвету в большей степени соответствует 

смыслу колоронима черный. На этом основании, а также после 

сопоставления других слов был выделен еще один детерминатив 

– «D-внутри». И тогда значение слов расшифровывается так: 

b/la/ck – ‘внутри/ земли/ идет (находится)’; s/v/ar/t; sch/w/ar/z – 

‘идет (находится) /внутри/земли /пространства’; k/aru/pp/u – 

‘идет/ земли/ внутри’. То есть ‘черное’ – это то, что находится 

внутри земли. 

«D-внутри» используется в словах, обозначающих 

внутреннюю структуру: п/олка, шка/ф, в/орох; размещение 

внутри чего-то: в/инт, б/олт, с/в/ерло), вбирающих что-то в 

себя: в/лага, в/оздух, в/ода.  

D-внутри в слове дверь представлен в языках такими 

буквами: v – 21 яз.; f – 2; w- 2; u -15; b -4; p – 24; o – 15 яз. Всего 

в 83-х языках из 109 это слово содержит D-внутри. При этом в 

58 языках в слове употребляются сразу два разных 

детерминатива: D-внутри и D-пространства. Еще в 25 языках 

имеется только один D-внутри: румын. ‘uşă’, фин. ‘ovi’  

Налицо существование намеренной двойственности, 

когда одни и те же буквы: b, v, w, f, p, u, о могут быть либо 

формантом отрицания, либо D-внутри, что   серьезно затрудняет 

этимологизацию слов.  

При анализе результатов МФСС выявились 10 языков, в 

которых в словоформах слово, кроме Кt (пракорня)  с семой всё 

и известных DD есть элемент, явно являющийся еще одним 

детерминативом: араб. ‘k/ali/ma’; иврит ‘m/ila’; креол. (Гаити) 

‘m/o’ и т. д. На этом основании нами был выделен еще один 

детерминатив: М/М+v со значением ‘наличие’ (‘присутствие’, 

‘существование’). И тогда значение примеров с D-наличие 

таково: k/ali/ma – ‘создает все существующее’; m/ila/; m/o – 

‘существует (‘есть’) все’ То есть слово может ‘создавать’ 

(воспроизводить в звуках) все существующее 

«D-наличия/существования» содержат такие русские 

слова:  мир, море, молодой, миг и др. Это подтверждает, что 
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большинство букв имеют несколько функций. Буква М является 

или D-наличия, или «внутрисловным формантом отрицания». 

В древних письменных языках существовали 

«фонетические комплементы» (не путать с «комплименты»), 

когда рядом со знаком писался еще один, внешне другой, но 

функционально аналогичный знак, который не читался. Он как 

бы помогал определить значение первого знака, что 

подсказывало, знающим этот секрет, читать тексты, а не 

знающих запутывало. В современных языках подобные 

ситуации превратились в «семантические комплементы», когда 

пишутся две разные буквы с одинаковым функционалом, они 

обе читаются, но имеют значение как одна. Например, в слове 

ск/оро/сть начальные С и К – являются D-активности, но две 

буквы имеют одно значение, и оно лишь раз будет упоминаться 

при расшифровке. Наблюдается это и в других языках, 

например в слове белый на араб. яз. ‘abyad’ первые две буквы – 

семантический комплемент. A и b, являясь формантами 

отрицания, в данном случае расшифровываются как один. 

Иногда семантический комплемент разрывается конструктом 

(ср.: плавать – нем.’s/um/pf ’ и англ.’s/w/am/p’). Семантические 

комплементы использовались для словарного разнообразия.   

Наличие конструкта – константа. Их отсутствие – 

исключение, которое не зависит от принадлежности cлов к 

какой-то части речи. 

В к/у/да нет Кt. Семантическая структура слова такова: 

D-активности + D-внутри + D-пространства, что значит ‘идти 

(двигаться) внутри пространства’.  Но нередко «стершийся» 

конструкт семантически, то есть без указания чем он 

материально выражен можно восстановить, учитывая 

диалектные словоформы и формы других языков. Казахское 

слово ‘к/ай/да’ с конструктом ай <айа, имея звукокомплекс 

близкий к куда, говорит о высокой вероятности существования 

когда-то конструкта и в русском слове с семой ‘земля’ 

(территория). Конструкт, утраченный в слове куда, еще 

фиксировался В. Далем в ХIХ веке в диалектных формах 
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к/ал/ды, к/ул/ды [5]. Реконструкция диалектных форм:   кулды> 

куды> куда или калды> калда> када>куда  

показывает, что куда имело когда-то Кt с семой ‘земля’ и 

означало ‘двигаться землей пространства’. ‘Wo/h/in’ – нем. 

форма куда не содержит D-пространства и имеет близкое 

значение ‘внутри двигаться земли’. Еще проще форма латыш. 

‘k/(u/r)’> ‘двигаться внутри земли’  

Легко расшифровываются и глаголы.  Сравните: русс.  

спать (s/p/at’) и англ. ‘to s/lee/p’, нем. ‘sch/la/f/en’, нидер. 

‘s/la/p/en’. В германских формах есть конструкт lee/la, 

отсутствующий в русском. Семантическая структура s/p/at': D-

активности+ FО+ инфинитив, что означает: ‘ идти (движения) 

не делать’. А вот Кt в виде   lee/la в германских формах уточняет 

мотивему cлова, добавляя, что речь идет еще о чем-то, скорее 

всего, о теле. Поэтому спать на этих яз. значит ‘движения 

телом не делать’.  

Семантика выявленных DD справедлива и для 

местоимений.  У к/то значение – ‘движется пространством’, а 

местоимение что <[тш/то], благодаря форманту отрицания Т, 

фонетически скрытого в букве Ч, означает ‘не движется 

пространством’.  Это подтверждают аналоги слова что из 

других языков: англ. ‘w/hat’ – ‘нет движения пространством’, 

нем. ‘w/as’ – ‘нет движения’. А вот субъектность кто в других 

языках выражена через Кt со значением ‘живое’. Норвег. 

‘h/v/em’ – ‘движется внутри живое’, нем ‘w/er’ – ‘внутри 

живое’, турец. ‘k/im’ – ‘движется живое’. В русском кто 

конструкт был заменен на D-пространства, хотя в падежных 

формах он остался: к/ому, к/ем, о к/ом, имея то же значение, что 

и в указанных языках.  

Выходит, что отсутствие Кt не связано с 

принадлежностью к частям речи, а обусловлено 

индивидуальной историей слова. 

Примеры с подстановкой конструктам определенных 

значений делают понятной их главную особенность. Этот 

компонент слова не имеет… устойчивого значения. Сравните: 
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голова, золото, колода, молодой, холод. В них оло является 

конструктом. Но эти слова никак нельзя объединить 

семантически. Значит в этих словах Кt  оло, являющийся как бы 

«пракорнем», имеет… разные значения.  А детерминативы 

нужны, чтобы преодолеть его омонимию.   

Это обстоятельство и заставило в итоге 

младограмматиков, а также Г.В. Сукиасян, отступиться от идеи 

поиска значений детерминативов. Они предпочли считать 

детерминативы асемантичными, но признать, что 

«пракорень», который на самом деле оказался «квазикорнем», 

не может иметь своего самостоятельного значения, было за 

гранью их понимания.  

Выход из этого семантического тупика нашелся в 

предположении, что значение всех конструктов-квазикорней в 

языках определяется значениями, произвольно присвоенными 

им когда-то, сделав их так называемыми «семантическими 

ключами».  Убеждает в реальности их существования 

расшифровка слов.  Ключ ‘тепло’ (‘жар’) не только делает 

понятным слово уголь, но и показывает, как к месту, то есть 

соответствуя семантической ситуации, используются и другие 

компоненты слова в разных языках: русс. u/g/ol' (уголь)> 

‘внутри/ идет /тепло’; англ. ‘c/o/al’ |kəʊl|> ‘идет/ внутри/ тепло’; 

каталан. ‘c/ar/bó’> ‘идет/ тепло внутри’; маори ‘w/aro’> ‘внутри 

тепло’; казах. ‘к/ө/м/ір’> (kömir) ‘идет/ внутри/ наличие/ тепла’; 

филипп.  ‘u/lin/g’> ‘внутри/ тепло/ идет’. 

Представленные конструкты ol, al, ar, aro, іr, lin в слове 

уголь относятся к трем лингвистическим семьям: 

австронезийской, алтайской, индоевропейской. Но один 

семантический ключ конструкта делает понятным значение 

многих cловоформ аналогичного слова этих семей при их 

различном материальном воплощении  

Непохожесть слов в языках достигается не только в силу 

материального разнообразия всех его элементов, но и когда они 

используются в неодинаковом количестве. Это показывает 

этимологизация корпуса слов с семантическим ключом ‘вода’, в 
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котором денотат рыба представлен так: русс. ry/ba> ‘воды 

внутри’; англ. ‘f/i/sh’, и. киргиз.  ‘b/alı/k’> ‘внутри воды 

движется’; фин. ‘k/ala’> ’движется водой’; румын. ‘p/e/ş/te’> 

‘внутри воды движется пространством’.  Как видно, одно и то 

же слово в языках содержит от двух (русс. и фин.)  до четырех 

(англ., румын.)  элементов, но семантика словоформ в этих 

языках оказалась близкой.  

Выходит, один семантический ключ может иметь целый 

корпус слов с разными денотатами. Например, ключ ‘вода’ 

включает обозначение водоемов, названия рыб, название 

средств водного транспорта.   

Заключение. Применение элементов технологии big data 

или своеобразной множественной компаративистики выявило 

неожиданный феномен: забытую праморфологическую 

структуру слова, включающую конструкты, детерминативы, 

внутрисловные форманты отрицания, комплементы, каждый из 

которых имеет свой вклад в общую семантику номинации 

объекта. Все они имеют характер универсалии, что позволяет 

достаточно уверенно определять их материальную 

выраженность в разных языках, но их распространенность имеет 

определенные ограничения, и касается, в основном, ядерной 

лексики национальных языков.  

В истории появления в языках описанной нами 

структуры слова много неясного, поэтому имеет смысл 

сосредоточиться на изучении самого феномена, что в 

дальнейшем поможет узнать, как и где он появился, насколько 

он коснулся национальных языков, почему в некоторых словах 

и языках нарушается описанная структура. Углубленное 

исследование и детализация феномена необходимы, как в плане 

уточнения функционально-семантического значения каждой 

буквы (звука) или их совокупности, так и взаимосвязи между 

ними.  Вполне возможно существование других детерминативов 

и иных элементов слова в рамках праморфологии. Интерес 

также представляет выявление значений «семантического 
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ключа» каждого конструкта и всех слов, которые он 

расшифровывает.  
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В статье приводиться определение денег, рассматриваются 

история и функции денег, теоретические аспекты крипто активов, 

выявляются потенциальные пути развития рынков криптовалют. 

Даётся связь между верой и переходом криптовалют в новое качество 

– денег.  
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potential ways for the development of cryptocurrency markets. The 
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quality - money is given. 
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Уважаемый читатель!  

Прежде чем попытаться ответить на вопрос является ли 

криптовалюта деньгами дадим ответы на следующие вопросы. 
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Что такое деньги? Какого их определение? Какие функции они 

выполняют? Что из себя представляет криптовалюта?  

И так что же такое деньги? 

Советский энциклопедический словарь даёт следующее 

определение денег: «деньги, особый товар, выполняющий роль 

всеобщего эквивалента» [2, с. 380]. Большая российская 

энциклопедия приводит следующее: деньги — всеобщий 

эквивалент, выступающий измерителем стоимости товаров или 

услуг, легко на них обменивающийся [1]. По Investopedia.com, 

деньги — это любой предмет или средство обмена, которое 

принимается людьми для оплаты товаров и услуг, а также для 

погашения кредитов [16]. Энциклопедия “Britannica” приводит 

следующее определение: деньги, товар, принятый по всеобщему 

согласию в качестве средства экономического обмена. Это 

средство, в котором выражаются цены и ценности; как валюта, 

она анонимно обращается от человека к человеку и от страны к 

стране, облегчая тем самым торговлю, и является основным 

мерилом богатства [6].  

Маркс, рассматривая происхождение капитализма 

«обосновывает, что только общественное действие может 

превратить определенный товар во всеобщий эквивалент. 

Поэтому общественное действие всех прочих товаров выделяет 

один определенный товар, в котором все они выражают свои 

стоимости. Тем самым натуральная форма этого товара 

становится общественно признанной формой эквивалента. 

Функция всеобщего эквивалента становится при помощи 

указанного общественного процесса специфической 

общественной функцией выделенного товара. Последний 

делается деньгами» [3, с. 96]. 

То есть можно прийти к выводу, что деньги — это товар. 

Но те денежные знаки, которые выпускаются центральными 

банками, не имеют под собой никакого обеспечения, они 

зиждиться на силе государства и вере людей в то, что в любой 

момент «деньги» можно поменять на какой-то товар или услугу, 

т. е. на овеществлённый труд людей. 
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Давайте вкратце посмотрим историю и функции денег. 

Как из товара они превратились в заменитель товара. 

История и функции денег 

Деньги, будь то морская ракушка, металлическая монета, 

лист бумаги или строка кода, созданная компьютером, не всегда 

имеют ценность. Его общая глобальная стоимость, которая в 

настоящее время оценивается примерно в 463,6 триллионов 

долларов, зависит от важности, которую люди придают ему как 

средству обмена, единице измерения и хранилищу богатства [9]. 

Деньги ценны как расчетная единица — социально 

принятый стандарт, по которому оцениваются вещи и по 

которому принимаются платежи. Однако на протяжении всей 

истории менялись как использование, так и форма денег. 

Хотя термины «деньги» и «валюта» часто используются 

взаимозаменяемо, некоторые теории предполагают, что они не 

идентичны. Согласно некоторым теориям, деньги по своей сути 

являются нематериальным понятием, тогда как валюта является 

физическим (осязаемым) проявлением нематериального понятия 

денег [14]. 

В более широком смысле, согласно этой теории, деньги 

нельзя потрогать или понюхать. Валюта — это монета, 

банкнота, предмет и т. д., которые представлены в виде денег. 

Основная форма денег — числа; в настоящее время основной 

формой валюты являются бумажные банкноты, монеты или 

пластиковые карты (например, кредитные или дебетовые 

карты). 

Деньги — в той или иной форме — были частью 

истории человечества, по крайней мере, последние 5000 лет [10, 

с. 9–11]. 

До этого времени по мнению историков, вероятно, 

использовалась система бартера [10, с. 9–11], [13]. 

Медленно, на протяжении веков развивался тип валюты, 

который включал в себя предметы, которыми легко торговать, 

такие как шкуры животных, соль и оружие. Эти товары служили 

средством обмена (хотя стоимость каждого из этих предметов 
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во многих случаях все еще могла быть предметом переговоров). 

Эта система торговли распространилась по всему миру и до сих 

пор существует в некоторых частях земного шара. 

Одним из величайших достижений введения денег было 

увеличение скорости, с которой можно было вести дела. 

В начале августа 2021 года китайские археологи из 

Государственного университета Чжэнчжоу объявили об 

обнаружении старейшего в мире места чеканки монет. Где-то 

около 640 г. до н. э. на этом объекте, расположенном в 

Гуанчжуане, провинция Хэнань, Китай, начали чеканить монеты 

в форме лопаты, одну из первых стандартизированных форм 

металлических монет [8]. 

Между тем, в эту эпоху греческий поэт шестого века до 

н. э. Ксенофан, которого цитирует историк Геродот, приписал 

лидийцам изобретение металлических монет. В 600 г. до н. э. 

царь Лидии Алиаттес отчеканил то, что считается первой 

официальной валютой, лидийским статером. 

Монеты были сделаны из электрума, смеси серебра и 

золота, встречающейся в природе, и на монетах были 

отштампованы изображения, которые действовали как 

номиналы.  

Валюта Лидии помогла стране увеличить как 

внутреннюю, так и внешнюю торговую систему, сделав ее 

одной из самых богатых империй в Малой Азии [15], [7]. 

В 1260 году н. э. династия Юань в Китае перешла от 

монет к бумажным деньгам [11, с. 94]. К тому времени, когда 

Марко Поло — венецианский купец, исследователь и писатель, 

путешествовавший по Азии по Шелковому пути между 1271 и 

1295 годами нашей эры, — посетил Китай примерно в 1271 году 

нашей эры, император Китая хорошо управлялся как с денежной 

массой, так и с ее различными номиналами. На самом деле, в 

том месте, где на современных американских купюрах написано 

«Мы верим в Бога», китайская надпись того времени 

предупреждала: «Тот, кто подделывает деньги, будет 

обезглавлен» [11, с. 171–173]. 
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В некоторых частях Европы металлические монеты все 

еще использовались в качестве единственной формы валюты до 

16 века. Колониальные приобретения в результате европейского 

завоевания предоставили новые источники драгоценных 

металлов и позволили европейским народам продолжать 

чеканить большее количество монет. 

Однако со временем банки начали использовать 

бумажные банкноты для вкладчиков и заёмщиков вместо 

металлических монет. Эти банкноты можно было в любое время 

отнести в банк и обменять на их номинальную стоимость в 

металлических — обычно серебряных или золотых — монетах. 

Эти бумажные деньги можно было использовать для покупки 

товаров и услуг. Таким образом, она работала так же, как 

валюта сегодня в современном мире. Однако она была 

выпущена банками и частными учреждениями, а не 

правительством, которое сейчас отвечает за выпуск валюты в 

большинстве стран [5]. 

Первая бумажная валюта фактически была выпущена 

колониальными правительствами в Северной Америке. 

Поскольку перевозки между Европой и североамериканскими 

колониями занимали много времени, в колониях часто 

заканчивались наличные деньги. Вместо того чтобы вернуться к 

бартерной системе, колониальные правительства выпустили 

долговые расписки (IOUs - Я твой должник), которые 

торговались как валюта. Первый экземпляр был эмитирован в 

Канаде (тогда французская колония). В 1685 году солдатам 

были выданы игральные карты с номиналом и подписью 

губернатора для использования в качестве наличных денег 

вместо монет из Франции [4, с. 2–3]. 

Переход к бумажным деньгам в Европе увеличил объем 

международной торговли. Банки и правящие классы начали 

покупать валюту у других стран и создали первый валютный 

рынок. Стабильность конкретной монархии или правительства 

влияла на стоимость валюты страны и, следовательно, на 

способность этой страны торговать на международном рынке. 
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Конкуренция между странами часто приводила к 

валютным войнам, когда страны-конкуренты пытались 

изменить стоимость валюты конкурента, повышая ее и делая 

товары противника слишком дорогими, снижая ее и снижая 

покупательную способность противника (уменьшая 

возможность военных платежей), или путем полной ликвидации 

валюты. 

1871 год стал примечателен как дата самого первого 

телеграфного перевода Western Union на сумму 300 долларов. 

При этом комиссия составляла 9 долларов. 

Итак, это было 150 лет назад, и даже сегодня у нас, по 

сути, та же ситуация. Мы проводим своей кредитной картой, 

отправляем банковский перевод, комиссия часто будет равна 3% 

или более. Прошло 150 лет без существенного снижения затрат 

и это несмотря на глобальные изменения в телекоммуникациях. 

Первые кредитные карты были представленные в 1950 году 

картой Diners Club.  

1967 год ознаменовался первым банкоматом, 

представленным Barclays Bank в Лондоне. Телефонный банкинг 

восходит к 1983 году и связан с банком Шотландии. Интернет-

банкинг, что неудивительно, пришел из Калифорнии. 

Стэнфордский федеральный кредитный союз впервые 

предложил способ осуществления банковских операций через 

Интернет. 

21 век породил две новые формы валюты: мобильные 

платежи и виртуальную валюту. Мобильные платежи — это 

деньги, которые передаются за продукт или услугу через 

портативное электронное устройство, такое как мобильный 

телефон, смартфон или планшет. 

Технология мобильных платежей также может 

использоваться для отправки денег друзьям или членам семьи. 

Такие сервисы, как Apple Pay и Google Pay, все чаще борются за 

то, чтобы розничные продавцы принимали их платформы для 

платежей в точках продаж. 
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Компания Chip and Pin была представлена в 2005 году. 

2008 год — важный год: разгар финансового кризиса. Но в 2008 

году некто, некоторые под псевдонимом Сатоши Накамото 

выложил в интернет знаменитую белую книгу. Мы на самом 

деле не знаем, кто он или она, и была ли это группа людей, 

которые написали эту статью. Никто не знает наверняка, но мы 

знаем, что эта статья была революционной, очень влиятельной в 

области финансов. 

И, наконец, первая криптовалюта Биткойн была 

выпущена в 2009 году под псевдонимом Сатоши Накамото, 

быстро стала стандартом для виртуальных валют. Виртуальные 

валюты не имеют физической чеканки. Привлекательность 

виртуальной валюты заключается в том, что она обещает более 

низкие комиссии за транзакции, чем традиционные механизмы 

онлайн-платежей, и управляется децентрализованными 

органами, в отличие от валют, выпущенных государством. 

Возможности будущего 

Вопрос потенциальной доходности криптовалюты в 

будущем является одновременно и самым интересным для 

инвесторов, и самым сложным для прогнозирования. 

«Быки» крипто активов утверждают, что исторически 

высокая доходность сохранится. Они утверждают, что 

криптовалюта еще даже не начала проникать в мейнстрим, 

большинство институциональных инвесторов остаются в 

стороне, варианты использования только появляются, 

значительные экзогенные риски все еще существуют, и после их 

смягчения последуют доходы, в Соединенных Штатах нет 

крипто-ETF. Эти быки рисуют картину будущего мира, где 

крипто активы так же знакомы людям, как наличные деньги и 

золото, и где использование блокчейна на основе крипто 

активов для осуществления таких операций, как кредитование, 

денежные переводы, условное депонирование, передача 

правового титула, автоматизированное создание рынка и 

расчеты, привычны, как использование компьютера для 

написания статьи. Они отмечают, что даже самый известный 
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крипто актив (биткойн) составляет менее чем 2% от своего 

наиболее очевидного аналога (золота), и предполагают, что 

цены могут легко вырасти в 10–100 раз. 

«Медведи» крипто активов утверждают обратное, 

отмечая, что оценки крипто активов с большой капитализацией 

уже измеряются десятками и даже сотнями миллиардов 

долларов, что сопоставимо с оценками некоторых крупнейших 

корпораций Америки. Эти медведи утверждают, что крипто 

активы сильно переоценены, а в некоторых случаях 

мошенничеству суждено рухнуть и запомниться как 

киберэквивалент пузыря на рынке луковиц тюльпанов. Они 

отмечают, что крипто активы еще не вернулись к историческим 

максимумам, которых они достигли в конце 2017 и начале 2018 

года, и предполагают, что они, возможно, никогда не 

ретушируют эти высокие уровни. 

Как и в случае со всеми активами, разные взгляды 

создают рынок, и криптовалюта действительно является новым 

и нестабильным рынком. Хотя ничего нельзя поделать с 

ограниченным послужным списком криптографии, 

эмпирическая истина заключается в том, что криптовалюта 

пережила несколько моментов паники и катастрофы и каждый 

год устанавливала минимумы выше, чем годом ранее. Наше 

мнение, разделяемое быками, заключается в том, что, учитывая 

все еще раннюю стадию развития криптовалюты — когда 

большинству профессиональных инвесторов еще предстоит 

понять рынок — у нее есть значительный потенциал для 

развития. Если даже небольшой процент от десятков 

триллионов долларов, вложенных в смежные классы активов, 

таких как альтернативные инвестиции, наличные деньги и 

недвижимость, перейдет на рынок криптовалют, влияние и 

потенциал роста будут значительными. Риски остаются, но 

остается и потенциал. 

Весь вопрос в вере 



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 1(65) | 2023 ISSN 2587-618Х 

 

 38 

Хотя вышеупомянутые экзогенные и экзистенциальные 

риски важно учитывать, гораздо более серьезные и реальные 

риски для инвесторов связаны с инвестициями. 

Критически важно, чтобы инвесторы понимали, что 

любые инвестиции в криптовалюту могут быть нестабильными. 

Криптовалюта — это зарождающаяся отрасль, и крипто активы 

демонстрируют чрезвычайно высокий уровень волатильности, 

включая многочисленные случаи значительных просадок. Хотя 

волатильность со временем несколько снизилась, она остается 

значительно выше, чем у традиционных классов активов, таких 

как акции и облигации. 

Кстати, эта высокая волатильность делает криптовалюту 

особенно сложным активом с точки зрения поведения. 

Искушение погнаться за безудержной доходностью или продать 

на фоне падающих цен является общей чертой всех классов 

активов, и инвесторам может быть особенно сложно 

придерживаться структурированной инвестиционной 

программы в криптовалюте, учитывая ее исключительно 

высокую волатильность. 

Кроме того, проведение должной осмотрительности в 

некоторых частях крипто пространства затруднено. 

Консультанты по криптографии все еще развиваются, несколько 

фирм с Уолл-стрит проводят обширные исследования в этой 

области, показатели оценки все еще находятся в стадии 

разработки, а качество данных неравномерно. Кроме того, 

многие управляющие фондами являются новичками и имеют 

ограниченный послужной список, и на этот послужной список 

могут сильно влиять циклические бычьи и медвежьи движения. 

И, конечно же, высокая историческая доходность 

криптографии вряд ли повторится или даже может измениться в 

будущем. Многие считают, что криптовалюта — это пузырь, а 

другие, признавая ее потенциал, задаются вопросом, может ли 

пространство или какой-либо конкретный актив оправдать 

текущие оценки (а тем более высокие оценки). 
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Наконец, неясно, какие крипто активы станут наиболее 

важными, и как рынок будет разделен в будущем. 

Пространство крипто активов — это новый и 

развивающийся рынок, и его перспективы неопределенны, с 

широким спектром возможных результатов. Как и в случае 

любой разрушительной, новой и ранней среды, инвесторы, 

переходящие в криптовалюту, должны быть готовы к 

потенциальным значительным потерям. 

Являются ли криптовалюты деньгами, а если 

сформулируем более точно, смогут ли криптовалюты выполнять 

функции денег, есть вопрос веры. Под крипто активами ничего 

нет, если не считать привязку цен некоторых из них к 

различным «действительным» активам. Но, с другой стороны, 

под текущими валютами также нет никакого актива, если не 

считать веры в силу государства-эмитента. Вопрос денег, на 

сегодняшний день, это вопрос веры. Веры в силу эмитента, веру 

в возможное «светлое» будущее, веру в веру других людей и т. 

п. Как только наберётся критическое количество людей 

согласных, продавать свою рабочую силу и верующих в 

возможность покупки предметов труда других людей за крипто 

активы, произойдёт перелом, качественный скачок, переход 

определённого количества в новое качество, и криптовалюта 

станет деньгами, вернее одним из заменителей денег. 
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Creation of a system for continuous monitoring of the processes of 

production, distribution and sale (consumption) of thermal energy and 

analysis of the functioning of the heat supply system. Information and 

analytical support for making informed management decisions to ensure the 

reliability and efficiency of heat supply processes. 

Keywords: transformation of energy systems, internet of things, 

internet of thermal energy, digital technologies, industry regulation 

 

В настоящее время основной проблемой эксплуатации 

систем централизованного теплоснабжения от ТЭЦ является 

недопустимо высокий уровень износа теплоэнергетиче6ского 

оборудования и трубопроводов, что приводит к низкой 

надежности теплоснабжения. Поэтому сейчас актуальны 

исследования, направленные на создания систем защиты от 

повышенного давления и внедрению современных 

энергосберегающих  технологий теплоснабжения. Значительная 

доля тепловых сетей, составляющая порядка 85 % по 

протяженности и 89 % по материальной характеристике, 

проложены до 1990 года и имеют срок эксплуатации более 27 

лет. Следствием длительного срока эксплуатации тепловых 

сетей является высокий износ трубопроводов – более 80%, 

неудовлетворительное состояние теплоизоляции и высокие 

потери тепловой энергии. 

Как показывает практика последних нескольких лет, 

существуют существенные риски, связанные с нестабильным 

обеспечением теплом жителей и социальных объектов 

городских округов субъектов Российской Федерации, 

ресурсоснабжающие организации, злоупотребляют своими 

доминирующими положениями, используя отключения 

котельных в качестве инструмента давления на администрацию 

городских округов в части оплаты за тепловую энергию.  

Однако организация, эксплуатация источников 

централизованного теплоснабжения осуществляется с 

отсутствием полноценных данных функционирования систем 

теплоснабжения и показателей. Не организована единая база 
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данных, отражающая текущее состояние объектов и системы 

теплоснабжения в целом. 

Разрегулированность системы теплоснабжения  

приводит к увеличению расхода теплоносителя и, как следствие, 

к увеличению тепловых потерь и расхода электроэнергии. 

Подключение новых потребителей проводится за счет 

перекладок участков тепловых сетей с увеличением диаметров, 

а не за счет улучшения режимов работы системы.  

Отсутствие организации технического и коммерческого 

учетов по всей технологической цепочке производства, 

передачи, преобразования и потребления (реализации) 

энергоресурсов не позволяет:  

 оптимизировать режимы работы основного 

оборудования и системы теплоснабжения в целом; 

 рассчитать фактические потери в тепловых сетях;  

 организовать эффективное текущее управление в 

штатных и аварийных режимах;  

 осуществлять обоснованно планирование развития 

производства;  

 составлять энергетические балансы объектов 

теплоснабжения и системы теплоснабжения в целом.  

Указанные обстоятельства создают необходимость 

дальнейшего развития натурных и численных методов 

исследования нестационарных процессов, а также внедрению 

современных энергосберегающих систем для автоматического 

регулирования  теплоснабжения, электронной модели систем 

теплоснабжения для широкого применения в решении 

практических задач эксплуатации из-за их недостаточного 

методического обеспечения.  

Оптимизационные энергосберегающие мероприятий по 

повышению надежности систем централизованного 

теплоснабжения, для постоянного наблюдения за процессами 

производства, распределения и реализации (потребления) 

тепловой энергии и анализа функционирования системы 
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теплоснабжения привели к решению создания системы 

мониторинга теплоснабжения. 

Целью создания системы является информационно-

аналитическая поддержка принятия обоснованных 

управленческих решений по обеспечению надежности и 

эффективности процессов теплоснабжения. 

Достижение указанной цели осуществляется за счет 

создания, сопровождения и обработки единой базы данных о 

состоянии систем теплоснабжения. 

Система мониторинга теплоснабжения представляет 

собой иерархическую структуру и является элементом более 

общей федеральной системы мониторинга теплоснабжения (см. 

рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Структурная схема системы 
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Первый (нижний) уровень образуют средства измерений, 

контроля, сбора, хранения, предварительной обработки и 

передачи информации на верхние уровни, установленные на 

объектах теплоснабжения. Второй  уровень  Системы  

мониторинга  образуют  программно-аппаратные  средства 

(информационно-вычислительные комплексы (ИВК)), 

обеспечивающие комплексирование данных с различных 

объектов и систем теплоснабжения и выполняющие 

аналитические расчеты. 

Первый (нижний) уровень чаще всего реализуется в 

рамках проектов по строительству, реконструкции объектов 

теплоснабжения, а также производственных программ 

теплоснабжающих организаций. Второй уровень реализуется в 

рамках разрабатываемых проектов. 

В ИВК реализованы функции: 

 сбор и хранение информации, поступающей их 

разных источников (формирование и ведение единой базы 

данных о состоянии систем теплоснабжения); 

 информационный обмен со смежными системами; 

 аналитические расчеты для целей формирования 

управленческих решений; 

 формирование отчетов. 

Автоматизированная система сбора и передачи данных 

(АССПД) предназначена для обеспечения информационной 

связи между первым и вторым уровнем Системы, обеспечения 

интеграции со смежными (внешними и внутренними) 

системами. Включает  в себя сервер сбора данных (ССД) с 

соответствующим специальным программным обеспечением 

(СПО) и каналообразующей аппаратурой. Соответственно ССД 

осуществляет сбор, обработку и передачу информации о работе 

объектов системы теплоснабжения в смежные системы. 

Настройка и администрирование ССД осуществляться при 

помощи АРМ оператора мониторинга. 

Основными объектами теплоснабжения, 

подключаемыми к Системе, являются: источники тепловой 
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энергии; тепловые сети с установленным на них оборудованием 

(насосные станции, контрольно-распределительные пункты 

(КРП), центральные тепловые пункты (ЦТП), тепловые камеры); 

потребители тепловой энергии и теплоносителя (в том числе 

ИТП). 

 В результате моделирования повышения надежности, 

управляемости и качества теплоснабжения и экономической 

эффективности теплоснабжения, а также создания Система 

мониторинга теплоснабжения можно сделать следующий вывод: 

Получение объективных данных функционирования 

систем теплоснабжения: 

 Получение периодической объективной отчетности 

и аналитики деятельности по теплоснабжению, включая 

разбивку по бизнес-процессам и по территориям. 

 Обеспечение разработки математических и 

электронных моделей, отражающих реальное состояние и 

режимы работы для оценки существующего технического 

состояния отдельных элементов и систем теплоснабжения в 

целом – «цифровые двойники». 

 Определение реальных балансов по всем видам 

товаров, технологических и коммерческих потерь с их 

локализацией. 

 Структурирование результатов обследования 

(инвентаризации) объектов, с определением их фактического 

состояния. 

 Анализ и оценка состояния систем теплоснабжения. 

 Сравнение систем теплоснабжения с подобными в 

других городах. 

Обеспечение прозрачности деятельности для органов 

регулирования и власти. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ 

СЕТЕЙ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 

 

Кочнев Александр Александрович 

Старший Бэкенд Разработчик, Your Next Agency 
 

Статья посвящена вопросам описания особенностей 

применения искусственных нейронных сетей в прогнозировании и 

характеристике современного опыты прогнозирования на основании 

нейросетевых алгоритмов. Описаны некоторые возможности и 

достоинства прогнозирования на основании искусственных нейронных 

сетей. Приводятся факторы, ограничивающие точность и общую 

возможность построения прогнозов. Уточняются примеры сфер и 

направлений, в которых нейросетевые алгоритмы способы 

формировать наиболее точные прогнозы. Результаты настоящего 

исследования становятся основанием для определения направлений 

разработки собственных нейронных сетей с учетом действующих 

ограничений и проблем. 

Ключевые слова: искусственная нейронная сеть, 

прогнозирование, нейросетевые алгоритмы, нейросети в бизнесе, 

применение нейросетей 

 

APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN 

FORECASTING 

 

Kochnev Aleksandr 

Senior Backend Engineer, Your Next Agency 
 

The article is devoted to the issues of describing the features of the 

use of artificial neural networks in forecasting and characterizing modern 

forecasting experiments based on neural network algorithms. Some 

possibilities and advantages of forecasting based on artificial neural 

networks are described. Factors that limit the accuracy and general 

possibility of making forecasts are given. Examples of spheres and 

directions in which neural network algorithms are able to form the most 

accurate forecasts are specified. The results of this study become the basis 
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for determining the directions for developing our own neural networks, 

taking into account the existing limitations and problems. 

Keywords: artificial neural network, forecasting, neural network 

algorithms, neural networks in business, application of neural networks 

 

Современная нестабильность социально-экономической 

обстановки актуализирует вопросы поиска наиболее 

эффективных средств и инструментов построения моделей 

прогнозирования, применение которых найдет широкий отклик 

во многих сферах человеческой жизнедеятельности и станет 

практико-ориентированным системным решением. В этих 

вопросах, опираясь на опыт развития и интенсификацию 

проникновения цифровых технологий во все сферы, возможным 

и перспективным становится использование искусственных 

нейронных сетей в целях прогнозирования, обладающих 

значительным потенциалом в области выработки эффективных 

решений. За счет схожести со строением клеток человеческого 

мозга и аналогичным построением внутренних механизмов 

работы, искусственные нейронные сети обретают способность 

вырабатывать схожие с человеком результаты интеллектуально-

ориентированной работы.  

Цель исследования – описать особенности применения 

искусственных нейронных сетей в прогнозировании и 

охарактеризовать современный опыт прогнозирования на 

основании нейросетевых алгоритмов. 

Использование искусственных нейронных сетей в целях 

прогнозирования находит достаточно высокий отклик среди как 

отечественных, так и зарубежных исследователей. Так, Е.В. 

Балацкий и М.А. Юрьевич рассматривают возможности 

использования развитой системы искусственных нейронных 

сетей для прогнозирования инфляции с достаточно высокой 

точностью за счет построения верных макроэкономических 

моделей [1]. Схожий опыт представлен и в работе Е.А. 

Ефремовой и Е.В. Дунаева, описывающих применение 

нейронных сетей для построения финансовых временных рядов 

будущих периодов. Авторы подчеркивают, что нейросетевое 
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прогнозирование обладает значительным числом ограничений, 

и не может быть применимо для широкого числа направлений 

[2].   

Подчеркнем, что с момента издания статьи авторов 

прошло достаточное количество времени, за период которого 

произошло развитие научно-технического прогресса и 

значительно возросли показатели быстродействия технических 

средств, усовершенствовались подходы к программированию 

искусственных нейронных сетей. Как верно замечает М.В. 

Розум, нейросетевой анализ данных обеспечивает высокую 

эффективность за счет отсутствия ограничений по типизации и 

стандартизации информации – входные данные могут 

собираться в различной форме и не требует проведения 

первичных оптимизационных процедур. Нейронная сеть 

самостоятельно анализирует и сопоставляет входные данные, 

реализуя прогнозные функции в несколько раз быстрее и 

эффективнее, нежели технические средства [5]. Опыт М.И. 

Лебедевой и М.А. Бакаева показывает, что нейросетевые 

технологии могут использоваться в том числе не только в 

качестве единичного инструментария, но и способны 

интегрироваться в деятельность отечественных субъектов 

предпринимательства. Приводя в пример использование 

нейронных сетей для прогнозирования загруженности отеля, 

автор подчеркивает, что на основании входных данных и 

итоговых значений, формируемых нейронной сетью, отелю 

удается скорректировать такие бизнес-процессы, как объемы 

производства, привлечение к работе дополнительных 

сотрудников, эффективность мотивационных систем, и др. [3]. 

Подчеркнем, что ключевыми преимуществами 

использования искусственных нейронных сетей в 

прогнозировании становятся: 

- постоянная обучаемость, представленная в виде 

непрерывного совершенствования нейросетевого алгоритма, 

создания дополнительных условий и введения новой 

информации, отличной от предыдущей. Причем обучаемость 
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может быть переключена на самостоятельный режим – в таком 

случае нейронная сеть постепенно будет совершенствовать свои 

подсчеты, исключать ошибки и искать наиболее верные 

варианты достижения поставленных целей и задач – 

прогнозирования; 

- многоуровневая эффективность и параллельность 

действия. Нейронные связи могут образовываться параллельно, 

в случае достаточной мощности данные процессы позитивно 

сказываются на быстродействии и обучаемости, 

предопределяют качество результата: 

- практическая применимость результатов. Опыт 

исследований и использования искусственных нейронных сетей 

показывает широкие возможности их использования в 

различных сферах: медицине, военной сфере, промышленности, 

в деятельности финансового сектора и др., причем прогнозные 

элементы также могут быть внедрены в систему применения 

нейросетевых алгоритмов (что достаточно комплексно 

используется в вопросах точного прогнозирования погоды и 

корректирования прогнозов при изменении внешней 

информации). 

На рис. 1 представлена архитектура нейронной сети: 

 
Рис. 1. Архитектура искусственной нейронной сети. 
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Обращаясь к рис. 1, важно подчеркнуть, что нейронная 

сеть способна также понимать ошибки и выявлять их причины – 

это позволяет при последующем воспроизводстве избегать их. 

Вместе с тем, как показывает широкий опыт автора, 

прогнозирование с использованием искусственных нейронных 

сетей требует учета ряда условий, среди которых: 

Во-первых, понимание и охват широкого числа 

факторов, ведущих к достижению предсказываемого события 

(обеспечивающих его предсказуемость, точность прогноза). 

Во-вторых, необходимость использования достаточно 

объемных массивов данных и опытов, что позволит позитивно 

повлиять на результативность деятельности искусственной 

нейронной сети. 

В-третьих, наличие ответа на вопрос, могут ли текущие 

прогнозы повлиять на будущее состояние прогнозируемой 

системы. 

Учет трех вышепредставленных условий определяет 

конечную точность прогнозов, на чем основывается действие 

нейросетевых алгоритмов. Важно подчеркнуть, что достаточно 

часто в прогнозировании наиболее значимым шагом становится 

определение того, что действительно может быть точно 

спрогнозировано. В наиболее сложных и запутанных системах 

прогнозирование не может быть реализовано в принципе, 

поскольку будет иметь, как правило, случайный характер. 

Вместе с тем, успешно сделанные прогнозы становятся 

источником закрепления успеха и формирования 

дополнительных закономерностей и связей, прослеживающихся, 

как правило, в исторических данных; важно в данном случае не 

сопоставлять прогнозирование с воспроизводством событий 

прошлого, которые с большей долей вероятности не произойдут 

вновь [1].  

На рисунке 2 представлена наглядная система 

прогнозирования с использованием нейронных сетей: 
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Рис. 2. Входная информация при прогнозировании с использованием 

нейронных сетей. 

 

Рисунок 2 показывает, что в случае прогнозирования в 

качестве входной информации используется так или иначе 

какая-либо динамика данных или событий, статистические 

выборки и прочая информация, на основании которой 

искусственные алгоритмы формируют собственные прогнозы. 

Уточним, что повышение практики прогнозирования 

многих процессов усложняется ввиду ограничительного 

влияния таких факторов, как: 

- различие ситуаций прогнозирования; 

- разный набор входных данных на единые цели (или 

наличие ситуаций их отсутствия, когда применяются 

исключительно оценочные модели); 

- недостаток мощностей; 

- неправильный код; 

- нарушение работы механизма со временем (ввиду 

высокой усложняемости системы). 

Кроме того, достаточно часто в качестве недостатка 

нейросетевых технологий называют проблему «черного ящика». 
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Под черным ящиком подразумевается сам процесс принятия 

информации и выработке на её основании конечных решений в 

рамках внутренних слоев искусственной нейронной сети. 

Наглядно данная проблема представлена на рис. 3: 

 
Рис. 3.  Проблема «черного ящика» при применении искусственных 

нейронных сетей 

 

Рисунок 3 показывает, что все операции, происходящие 

внутри нейросетевых алгоритмов и ведущие к прогнозированию 

достаточно сложно описать человеку, осуществляющему 

наблюдение за нейросетью. 

Для устранения большей части недостатков и 

ограничений важно выбирать наиболее оптимальные методы 

прогнозирования, напрямую зависящие от степени доступности 

данных, прогнозируемости прогнозируемого количества. 

Оптимальное прогнозирование является способом учета 

поставленных целей и воспроизводства планов, на основании 

которых удастся с большей вероятностью и точностью 

реализовать поставленные задачи. Как правило, решение 

бизнес-задач в области планирования на основе нейросетевых 

технологий не становится эффективным на столько, на сколько 

бизнесу бы потребовалось для успешного автономного 

развития. Обуславливается это тем, что ни один алгоритм или 

система не могут учесть всю совокупность факторов, влияющих 

на состояние этого бизнеса; причем эти факторы могут быть 
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скрытыми, на них будет отсутствовать информация. Бизнес-

процессы сочетают в себе множество возможных моделей 

прогнозирования, ввиду чего их учет в методологии нейронной 

сети становится очень сложным и время- или ресурсозатратным. 

Кроме того, потребность бизнеса в прогнозировании 

рассматривается на несколько перспектив: 

- краткосрочное планирование (персонал, производство, 

логистика, спрос на текущую перспективу); 

- среднесрочное планирование (ресурсы и сырье, объемы 

производства, найм персонала, приобретение или обновление 

основных средств); 

- долгосрочное планирование (стратегические цели, 

изменение рынка, окружающая среда, доступность ресурсов и 

др.) [3]. 

Чем больший цикл прогнозирования, тем большее число 

скрытых факторов влияет на результат прогнозирования, что 

значительно сужает возможности и перспективы использования 

искусственных нейронных сетей в качестве универсального 

средства. Тем не менее, история показывает, что сегодня 

искусственные нейронные сети достаточно успешно 

используются в таких сферах, как правоохранительная 

деятельность, финансы и экономика, социальные сети и связи, 

коммуникации, космическая и воздушная промышленность, 

военная промышленность, медицина и здравоохранения, анализ 

данных и построение их динамики, прогнозов, метеорология. Во 

многих из представленных сфер нейронные сети используются 

исключительно с упором на реализацию прогнозных функций; 

так, например, в период активного развертывания пандемии 

COVID-19, нейросети удалось успешно спрогнозировать 

наступление пика четвертой волны коронавируса в России [4]. 

Таким образом, результаты проведенного анализа 

позволяют заключить, что: 

1. Использование искусственных нейронных сетей 

действительно имеет высокую перспективу в вопросах 

прогнозирования многих систем и явлений, что подтверждается 
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эффективным использованием прогнозных возможностей 

нейросетевых технологий во многих сферах: здравоохранении, 

экономике, военной, космической и воздушной 

промышленности и др. 

2. Важно учитывать, что искусственные нейронные 

сети не могут использоваться для прогнозирования всех без 

исключения явлений, поскольку для системы важно соблюдение 

трех условий: качество и количество информации, общая 

прогнозируемость явления (в том числе понимание факторов, 

ведущих к наступлению прогнозируемого события), влияние 

текущих прогнозов на состояние явления в будущем. 

3.  Использование инструментов нейросетевого 

прогнозирования в бизнесе становится сложным, если речь идет 

о комплексном прогнозировании на длительную перспективу. 

Обуславливается это тем, что ни один алгоритм или система не 

могут учесть всю совокупность факторов, влияющих на 

состояние этого бизнеса; причем эти факторы могут быть 

скрытыми, на них будет отсутствовать информация. Бизнес-

процессы сочетают в себе множество возможных моделей 

прогнозирования, ввиду чего их учет в методологии нейронной 

сети становится очень сложным и время- или ресурсозатратным. 
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моделирования в целях оптимизации маршрутов движения 

автомобильного транспорта в процессе рутинной транспортной 

работы, специального транспорта экстренных служб и оптимизации 

размещения пунктов обслуживания. 



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 1(65) | 2023 ISSN 2587-618Х 

 

 59 

Ключевые слова: сетевое пространственное моделирование; 

рутинная транспортная работа; оптимизация маршрутов движения; 

оптимизация зон обслуживания 

 

NETWORK SPATIAL MODELING USING ARCVIEW GIS 

AND THE NETWORK ANALYST EXTENSION MODULE IN 

THE CITY QINHUANGDAO  

(PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA) 

 

Laptyonok Sergei Antonovich 

Cand. Techn. Science, Associate 

Belarusian National Technical University 

(Republic of Belarus, Minsk) 

Xia Wei 

Belarusian National Technical University 

(Republic of Belarus, Minsk) 

Kologrivko Andrei Andreevich 

Cand. Techn. Science, Associate 

Belarusian National Technical University 

(Republic of Belarus, Minsk) 

Rodzkin Oleg Ivanovich 

Doct. Biol. Science, Associate 

Belarusian National Technical University 

(Republic of Belarus, Minsk) 

Klausova Yuliya Vladimirovna  

Cand. Agricult. Science 

Belarusian National Technical University  

(Republic of Belarus, Minsk) 

 
The results of network spatial modeling are presented in order to 

optimize the routes of road transport in the process of routine transport 

work, special transport of emergency services and optimization of the 

location of service points. 

Keywords: network spatial modeling; routine transport work; 

optimization of traffic routes; service area optimization 

 



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 1(65) | 2023 ISSN 2587-618Х 

 

 60 

The last decades are characterized by intensive growth of 

production all over the world and the associated increase in the 

number of vehicles and the intensification of their use. In this regard, 

there is also a significant increase in the contribution to atmospheric 

pollution by pollutants contained in the exhaust of internal 

combustion engines. There are currently over 500 million vehicles in 

use worldwide. Road transport accounts for more than half of all 

harmful emissions into the environment, which are the main source 

of air pollution, especially in large cities. On average, with a run of 

15,000 km per year, each car burns 2 tons of fuel and about 26 - 30 

tons of air, including 4.5 tons of oxygen. As a result of the 

combustion of liquid fuels, according to various estimates, from 180 

to 260 thousand tons of lead are emitted into the air annually, which 

is 60 to 130 times greater than the natural release of lead into the 

atmosphere during volcanic eruptions (2 - 3 thousand tons per year). 

The current situation requires the adoption of urgent measures aimed 

at reducing the burden on the environment. 

Reducing the level of air pollution by vehicle emissions can 

be achieved by the following measures:  

- reducing the number of vehicles produced and operated, 

which is not possible under conditions of intensive industrial 

development;  

- reducing the intensity of transport operation, where 

possible;  

- optimization of transport routes.  

Route optimization is a measure that provides a number of 

effects: economic, environmental, ergonomic, etc. Due to the 

reduction of the vehicle mileage, the mileage is reduced, and, 

consequently, the fuel consumption and depreciation are reduced, the 

engine life is saved, the amount of emissions into the atmosphere of 

pollutants contained in exhaust. Thus, route optimization can have a 

significant positive impact on the overall situation both locally, 

regionally and globally. 

Geographic information systems (hereinafter referred to as 

GIS) in the process of their development have evolved from 
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automated mapping systems to full-featured geographically deployed 

information systems. Currently, GIS tools are used to inventory 

natural and labor resources, plan healthcare and public services 

networks, develop cities, design oil pipelines and highways, develop 

environmental measures and analyze election results, and solve a 

wide range of scientific and practical problems. The main purpose of 

GIS is to provide the user with reliable and adequately processed 

information for solving managerial and analytical problems in a 

visual form that is convenient for operational analysis. In all 

industrialized countries, hundreds of GIS of various purposes have 

been created: land, cadastral, municipal, resource, environmental, 

oceanographic, navigation, etc. At present, the main task is the 

development of GIS and operational automated mapping, 

coordination of programs for obtaining, processing and distributing 

geoinformation, creating GIS networks, improving supporting 

hardware and software. Currently, GIS act as a means of systemic 

and targeted accumulation of information and environmental 

management. The development and progress of GIS technologies is 

largely associated with telecommunication networks that provide a 

wide range of users with access to geoinformation resources. The 

combination and interaction of means of telecommunications, 

geoinformatics and automated mapping greatly enhances their 

effectiveness and significantly expands the scope. Since on a global 

scale the development of GIS technologies is dominated by trends 

towards enlargement, integration and globalization of end products, 

the purpose of this work was to evaluate the effectiveness of 

applying spatial analysis methods using GIS tools on a “desktop” 

scale, i.e. in terms of the possibility of creating small user 

applications by a wide range of users who do not have special 

training in the field of GIS technologies. 

Optimization modeling of technological transport routes during 

routine transport work 

As an object of optimization, the route of technological 

transport was chosen, which ensures the delivery of products from 

the manufacturer to a number of consumers in the city Qinhuangdao. 
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Using the ArcView 3.2a toolkit, a vector spatial model of a 

part of the territory of the city of Qinhuangdao was built. Using the 

Network Analyst module, network problems were solved to 

determine the best routes under interactive conditions - changing the 

directions of entry and exit and the impossibility of moving along a 

number of segments of the road network with the formation of a 

route sheet for each option. 

In the case of inaccessibility for passage of certain sections 

of the road network, this condition was automatically taken into 

account when solving the optimization problem, and inaccessible 

sections were excluded from the route. The user-friendly interface of 

the ArcView application and the Network Analyst extension module 

ensured the speed of changing conditions when setting tasks for 

modeling various route options. 
 

 
 

Fig.1 Topographic basis for creating a network spatial model of a part of the 

territory of the city Qinhuangdao 
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Fig. 2  Network spatial model of the main streets and driveways of the studied part 

of the city Qinhuangdao 

 
Fig. 3  Optimized route for the delivery of products from the manufacturer to a 

number of consumers in the context of routine transport work 
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Fig. 4  Route sheet for the movement of technological transport during the delivery 

of products from the manufacturer to consumers 

 

It is obvious that the use of software tools that implement 

algorithms for network spatial analysis makes it possible to solve the 

problems of operational modeling of traffic routes with dynamic 

initial conditions and optimization according to specified criteria. 

Thus, the technique of network spatial modeling based on the 

technology of geographic information systems can be effectively 

used in the implementation of measures to systematically reduce the 

mileage of road transport in order to improve economic and 

environmental performance. 

Application of geographical information system technology in 

the activities of emergency service 
The simulation of the optimal route for the ambulance crew 

from the ambulance substations located at different distances from 

the call address was carried out. Since the routes were optimized by 
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the factor of minimizing the distance traveled, it is obvious that the 

operational modeling of the optimal route for each call will allow to 

obtain the effects of reducing the mileage and time to arrival. And a 

reduction in mileage at one exit, albeit insignificant, taking into 

account the intensity of the work of the ambulance service and the 

number of trips, can have a significant positive impact on reducing 

the corresponding material costs. Reducing the time before the 

arrival of this service in general is difficult to overestimate. 
 

 
 

Fig. 5  The results of modeling the optimal routes for the movement of an 

ambulance brigade at various addresses 
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Fig. 6  The results of modeling the optimal routes for the movement of an 

ambulance brigade at various addresses 

 

Service аrea оptimization мodeling 

 

The location of the facility was optimized for maximum 

accessibility to all consumers within the road network using 

ArcView GIS and the Network Analyst extension. Spatial 

accessibility models of a service point located at different points of 

the territory are shown in fig. 7-9. 
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Fig. 7  Optimization of service areas for different location of the service point 
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Fig. 8  Optimization of service areas for different location of the service point 

 

 
Fig. 9  Optimization of service areas for different location of the service point 
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