
а  

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 
 
 
 
 
 

 

СОВРЕМЕННАЯ 
НАУКА:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ  
 

сборник статей XI Международной научно-практической конференции, 
Состоявшейся 5 февраля 2020 г. в г. Пенза 

 
 
 
 
 
 
 

Пенза 
Мцнс «Наука и просвещение» 

2020 



2 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

XI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 001.1 

ББК 60 

        С56  

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

С56 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ: сборник статей XI Международной научно-практической 

конференции. В 2 ч. Ч. 1. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2020. – 238 с. 

 

ISBN 978-5-00159-272-3 Ч. 1 

ISBN 978-5-00159-271-6 

 

Настоящий сборник составлен по материалам XI Международной научно-практической 

конференции «СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ 

И ИННОВАЦИИ», состоявшейся 5 февраля 2020 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов 

рассматриваются современные проблемы науки и практики применения результатов научных 

исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020 

© Коллектив авторов, 2020 

ISBN 978-5-00159-272-3 Ч. 1 

ISBN 978-5-00159-271-6 

  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 3 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Содержание 

 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................. 11 
 
МИМИКРИЯ У ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ 
ДУДАРОВА ХАВА ТИМЕРЛАНОВНА ................................................................................................................. 12 
 
ФИТОТОКСИЧНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ ВАНАДИЕВОГО 
ШЛАКА, ЗАХОРОНЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ОРЛОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ СВАЛКИ ТБО 
КРЮКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, ЛАКТЮШИНА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА, 
КОСАЧ АННА ВЛАДИМИРОВНА ........................................................................................................................ 15 
 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВИ ЗЕМНОВОДНЫХ НА 
ПРИМЕРЕ ЛЯГУШКИ ОЗЕРНОЙ (PELOPHYLAX RIDIBUNDUS P.)  
ЛОШЕНКО ВИТАЛИНА ИГОРЕВНА, ТРОЕГЛАЗОВА ЛИДИЯ ЮРЬЕВНА,  
САПРЫКИНА МАРИЯ ЮРЬЕВНА ...................................................................................................................... 23 
 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ БАКТЕРИЙ К РАЗЛИЧНЫМ ФАКТОРАМ 
ДУДАРОВА ХАВА ТИМЕРЛАНОВНА ................................................................................................................. 27 
 
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДРОЖЖЕЙ НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА НУКЛЕОТИДНОЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ITS РЕГИОНА 
ДАНИЯРОВА АЙНАШ МУХАМЕДИЯРОВНА .................................................................................................... 29 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................................................................................... 34 
 
ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ 
ЛУПАНДИН ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ, ЕГОРОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ ..................................................... 35 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВИДЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦА 
ДОНКАН КРИСТИНА МАКСИМОВНА, ДУДОЛАДОВА ПОЛИНА ГЕННАДЬЕВНА ..................................... 38 
 
СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ И 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СРЕДСТВ 
ТИТОРЕНКО ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ ....................................................................................................... 41 
 
THE ROLE OF NEW TECHNOLOGIES IN THE TRAINING OF ICT SPECIALISTS IN THE FIELD OF 
ECONOMICS AND MANAGEMENT 
РАҲИМОВА СЕВАРА ҒАЙРАТОВНА, ЗАРПУЛЛАЙЕВ УРОЛБОЙ ХУДАЁР ЎҒЛИ,  
ЖАББОРОВА ҲУЛКАР ЗУХРИДДИН ҚИЗИ ..................................................................................................... 46 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦВЕТА ПЕРОПУХОВОГО СЫРЬЯ ПУТЕМ СЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВЫХ СТИМУЛОВ 
ФАДЮНИНА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА, ЗЕМЦОВА ЛЮДМИЛА КОНСТАНТИНОВНА, 
ЕСЕПЕНОК КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ ...................................................................................................... 49 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ И КРУЧЕНИЯ ПРЯЖИ НА КОЛЬЦЕВОЙ 
ПРЯДИЛЬНОЙ МАШИНЕ 
ЧАЩИНА АННА АНДРЕЕВНА ............................................................................................................................. 54 
 



4 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

XI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЗАДАЧ ВНУТРИ КОМАНДЫ РАЗРАБОТЧИКОВ 
ПО 
МЕЛИКЯН РАФАЭЛЬ АРМЕНОВИЧ .................................................................................................................. 57 
 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ИНОФРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В 
ОРГАНИЗАЦИИ 
КОМОЛИКОВА АЛЁНА ИГОРЕВНА ................................................................................................................... 60 
 
ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА НА ЧПУ СТАНКАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ПОДАЧ, 
ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ФРЕЗЕРОВКА МЕТАЛЛА 
ТИМОНИН ЯРОСЛАВ ИГОРЕВИЧ ..................................................................................................................... 65 
 
ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ПОИСКА ОБЪЕКТОВ НА 
ИЗОБРАЖЕНИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЕНГЕРСКОГО АЛГОРИТМА 
КАРПЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ....................................................................................................... 69 
 
AGILE FRAMEWORK СРАВНЕНИЕ: СКРАМ ПРОТИВ КАНБАН ПРОТИВ XP 
ПЕТРУНЕНКО АННА ВИКТОРОВНА, ЖЕЛИХОВСКАЯ АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА................................. 73 
 
ЧТО ТАКОЕ КАНБАН? УПРАВЛЕНИЕ РАБОЧИМ ПРОЦЕССОМ 
ПЕТРУНЕНКО АННА ВИКТОРОВНА, ПАСЕЧНИКОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ....................... 76 
 
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
ПАСЕЧНИКОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ЖЕЛИХОВСКАЯ АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА ......... 79 
 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАРПЛАТНЫХ ПРОЕКТОВ 
ПАСЕЧНИКОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ЖЕЛИХОВСКАЯ АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА ......... 82 
 
ВЫБОР СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ СИСТЕМЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОДАЖАМИ 
ПЕТРУНЕНКО АННА ВИКТОРОВНА, ЖЕЛИХОВСКАЯ АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА................................. 85 
 
ВЫБОР СУБД ДЛЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ 
ПЕТРУНЕНКО АННА ВИКТОРОВНА, ЖЕЛИХОВСКАЯ АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА................................. 88 
 
АЛГОРИТМЫ ОПТИМАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ И СПОСОБЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ 
ПЧЕЛЬНИКОВ РОМАН ИВАНОВИЧ .................................................................................................................. 91 
 
БИОМЕТРИЯ 
ПАСЕЧНИКОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ЖЕЛИХОВСКАЯ АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА ......... 95 
 
УПРАВЛЕНИЕ API 
ПАСЕЧНИКОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ПЕТРУНЕНКО АННА ВИКТОРОВНА ....................... 98 
 
БРАНДМАУЭР ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ (WAF)  
ПАСЕЧНИКОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ЖЕЛИХОВСКАЯ АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА ....... 101 
 
ДВУХФАКТОРНАЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ (2FA)  
ПАСЕЧНИКОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ПЕТРУНЕНКО АННА ВИКТОРОВНА ..................... 104 
 
 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 5 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

РAЗРAБOТКA МEТOДИКИ ЗAЩИТЫ ПEРCOНAЛЬНЫХ ДAННЫХ В КOРПOРAТИВНOЙ 
ВЫЧИCЛИТEЛЬНOЙ CEТИ OРГAНИЗAЦИИ 
ЖYМAДИЛOВA МEPEКE БAПAНOВНA, БACШЫКЫЗЫ ДИНAPA, 
ECКУВAТOВ CУЛТAН OТEГEНOВИЧ ............................................................................................................. 107 
 
ИCПOЛЬЗOВAНИE ИНФOPМAЦИOННO – ТEЛEКOММУНИКAЦИOННЫХ ТEХНOЛOГИЙ ПPИ 
ПPEДOCТAВЛEНИИ ГOCУДAPCТВEННЫХ УCЛУГ 
ЖYМAДИЛOВA МEPEКE БAПAНOВНA, БACШЫКЫЗЫ ДИНAPA, 
ACAНOВ EPЖAН КOНЫCБAЙYЛЫ ................................................................................................................. 110 
 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
НЕКОНЦЕНТРИРОВАННОЙ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ НА ПРИМЕРЕ ОАО МИНУДОБРЕНИЯ 
ПОЦЕБНЕВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА, ЧУРСИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,  
ВЕДЕНЕЕВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА, БАРБАРОШ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ............................. 113 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИК ИЗМЕРЕНИЯ И АНАЛИЗА ПРИ КОМПЛЕКСНОМ 
ИССЛЕДОВАНИИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
ПОЦЕБНЕВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА, ВЕДЕНЕЕВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА,  
АЛЕКСАНДРОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ, БАРБАРОШ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ....................... 119 
 
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ АВАРИЙНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ТЕПЛОТРАССЫ 
ФАТЕЕВА ИРИНА ВИКТОРОВНА, ЮНДА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,  
ЧУРСИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, АЛЕКСАНДРОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ .................................... 124 
 
ПЕРЕВОД МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА В РАЙОНОМ ЦЕНТРЕ НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ГАЗОВОЕ 
ОТОПЛЕНИЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕЗЕРВНОГО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
ФАТЕЕВА ИРИНА ВИКТОРОВНА, ЮНДА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,  
ЧУРСИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, АЛЕКСАНДРОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ .................................... 131 
 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ 
ФАТЕЕВА ИРИНА ВИКТОРОВНА, ЮНДА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,  
ВЕДЕНЕЕВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА, ПЕЧКУРОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ ................................................. 137 
 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ........................................................................................................... 143 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОДЫ ЛОШАДЕЙ ШАЙР 
КОНОВАЛОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА ................................................................................................. 144 
 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
МЕЗЕНЦЕВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, МЕЗЕНЦЕВ МАКСИМ ИГОРЕВИЧ,  
МЕЗЕНЦЕВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, НЕДОХОДОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ...................................... 147 
 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 150 
 
ОФИЦЕРЫ БЫВШЕЙ РУССКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ АРМИИ В СОВЕТСКО-ФИНСКОЙ ВОЙНЕ 1939-
1940 ГГ. И В ВОЙНЕ В ЮГОСЛАВИИ 1941 Г.  
ПОЛЯКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ .......................................................................................................... 151 
 
 



6 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

XI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 154 
 
САМОСОЗНАНИЕ И РЕФЛЕКСИЯ КАК МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
АРТЕМОВА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА ............................................................................................................ 155 
 
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ФАРХЕТДИНОВА ФЛИДА ФАНАВИЕВНА ...................................................................................................... 159 
 
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ КИНЕМАТОГРАФА ФРАНЦУЗСКИМИ ФИЛОСОФАМИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА 
ГЛЕБОВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА ...................................................................................................................... 163 
 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................................................................................ 166 
 
РЕЧЕВАЯ АГРЕССИЯ В СМИ НА ПРИМЕРЕ БЛОГА КАМПАНИИ «МАГАДАНЭНЕРГО» 
ЕВСТИГНЕЕВА ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВНА ........................................................................................................ 167 
 
«МАЛОРОССИЙСКИЙ» РАЙ: ХРИСТИАНСКИЕ МОТИВЫ В ПОВЕСТИ Н. В. ГОГОЛЯ 
«СТАРОСВЕТСКИЕ ПОМЕЩИКИ» 
АНЦИФЕРОВА ЕЛИЗАВЕТА ГЕННАДЬЕВНА ................................................................................................ 172 
 
ОБ ИДЕЙНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ И СТРУКТУРНЫХ СВЯЗЯХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 
ПОЗДНЕМУ ПЕРИОДУ ТВОРЧЕСТВА ИСЫ ГУСЕЙНОВА 
ГУММЕТОВА ГЮНЕЛЬ САЛЕХ ГЫЗЫ ............................................................................................................ 175 
 
«СЛОВО» И «СЛОВО О МИРСКИХ ПРИТЧАХ» ДАНИИЛА ЗАТОЧНИКА В КОММУНИКАТИВНО-
ПРАГМАТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 
ЖУРАВЛЁВА КИРА АНАТОЛЬЕВНА ............................................................................................................... 179 
 
ЯЗЫКОВЫЕ ПЛАСТЫ ТОПОНИМОВ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА 
БИЯРОВ Б.Н. ....................................................................................................................................................... 183 
 
ПОНЯТИЕ «МАЛОЙ РОДИНЫ» В СВЕТЕ ДОКТРИНЫ «ЗЕМЛЯ И МЕРТВЫЕ» МОРИСА БАРРЕСА 
СТЕПАНОВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА.......................................................................................................... 186 
 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 189 
 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО СНА СТУДЕНТОВ 
БАРЫШНИКОВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА, ДЕДУХ ЕКАТЕРИНА БОГДАНОВНА ....................................... 190 
 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ ГИПЕРПЛАЗИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
ХИЗРИЕВ ХИЗРИ АБДУЛАЕВИЧ, ХАЛИБЕКОВ САБИР НАСИРОВИЧ,  
ХИЗРИЕВ ДЖАБИР АЛХАЗОВИЧ .................................................................................................................... 194 
 
КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ТАЗОВЫМ ПРЕДЛЕЖАНИЕМ 
КИСЕЛЕВИЧ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, БАЛЯНОВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА,  
УЛЕЗЬКО АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ЗЯБЛОВА МАРИНА ОЛЕГОВНА........................................ 198 
 
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ СЛУХА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ 
ИЗЕРГИНА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА ................................................................................................................... 202 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 7 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

АУДИОМЕТРИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ИЗЕРГИНА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА ................................................................................................................... 205 
 
АНАЛИЗ ИНФОРМИРОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ О ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ВОЗРАСТА, УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ И МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ 
ФАЗЛИНУРОВ РАДИК КАДИРОВИЧ, АБДУЛЛИНА АЛИНА САЛАВАТОВНА,  
БАГМАНОВ РАДМИР ИЛЬШАТОВИЧ, КУЛДАВЛЕТОВА НАЗЛЫГУЛЬ ИЛШАТОВНА ............................ 208 
 
СТРУКТУРА ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО ДАННЫМ 
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБУЗ «КГКБ СМП» Г.КУРСКА В 2019 ГОДУ 
ЯЧМЕНЕВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ..................................................................................................................... 211 
 
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РАЦИОНАЛЬНОСТИ ПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ 
КАУШАН КОРИНА, НАРБУТАВИЧЮС ВЛАДИСЛАВ ИОЗАСОВИЧ, 
ЛАГУТИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, ОЖОГ ЕЛЕНА ИЛЬИНИЧНА ............................................................ 214 
 
ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ ................................................................................................................................. 219 
 
ОБЪЕМ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ЗРИТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ У СОБАК РАЗНОГО ВОЗРАСТА 
ФЕДОСОВА ВЕРОНИКА СЕРГЕЕВНА ............................................................................................................ 220 
 
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................................... 224 
 
МУЗЫКАЛЬНО- КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  РУССКИХ УЧЕНЫХ О КАЗАХСКОЙ МУЗЫКЕ 
АРИПБАЕВА ЛЯЗЗАТ ШАРИПОВНА, МИЯТБЕКОВА ЗЛИХА, 
АДИЛОВА ШАМШАТ .......................................................................................................................................... 225 
 
АРХИТЕКТУРА.................................................................................................................................................... 228 
 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ РАЗБИВКЕ МАССИВНЫХ ОПОР МОСТА В ПРОЦЕССЕ ИХ 
ВОЗВЕДЕНИЯ 
ЛЕТНИКОВА ДАРЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, СОЛОНОВ ГЕННАДИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, 
ЕРЕМЕНКО РОДИОН БОРИСОВИЧ ............................................................................................................... 229 
 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ .............................................................................................................................................. 233 
 
ИГНАТ НЕКРАСОВ В НАРОДНОЙ ПАМЯТИ 
ПАЛЬГОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ ......................................................................................................................... 234 
 
  



8 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

XI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

РЕШЕНИЕ 

о проведении 

5.02.2020 г. 

XI Международной научно-практической конференции  

«СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 9 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки 

специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный университет правосудия» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  



10 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

XI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрный университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
 

  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 11 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



12 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

XI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 2788  

МИМИКРИЯ У ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ 
 Дударова Хава Тимерлановна 

  студентка 3 курса бакалавриат 
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Аннотация: В статье речь идет об свойствах растений или других видов живых существ изменять свой 
внешний вид под окружающую обстановку с целью либо уберечься от съедения либо облегчить соб-
ственный процесс пропитания.  
Ключевые слова: Мимикрия, сходство, подражание, укрытие, окраска. 
 

MIMICRY IN ANIMALS AND PLANTS 
 

Dudarova Khava Timerlanovna 
 
Abstract: the article deals with the properties of plants or other species of living creatures to change their ap-
pearance under the environment in order to either protect themselves from being eaten or to facilitate their 
own process of food.  
Keywords: Mimicry, similarity, imitation, shelter, coloring. 

 
Введение 
Термин Мимикрия (mimicry), т.е. подражание, в биологии применяется в бэтсовском, наиболее 

широком объеме понимания, подразумевая под этим словом сходства различных организмов (миметы, 
мимы, подражатели) с предметами окружающей их среды.  [1; с.6] 

Мимикрия - защитное приспособление животных и растительных организмов, заключающей при-
роды, с другими животными или растениями. 

В узком смысле мимикрия — это сходство между двумя (и более) видами организмов, которое 
выработалось в ходе эволюции как защитное у одного или обоих видов. В широком смысле этим же 
термином нередко обозначают также все резко выраженные случаи подражательной окраски и сход-
ства животных с неодушевлёнными предметами. [3] 

Мимикрия у животных. В одних случаях результате мимикрия животных становится незаметным 
для его врага - криптическая, или покровительственная, окраска и форма, в других - неядовитое или 
съедобное животные, в меньшей степени подвергается опасности быть съеденным - пжепредостере-
гающая, или псевдоапосематическая, окраска и форма. 

Окраска многих животных имеет сходство с окраской среды, в которой они живут; так, животные, 
обитающие в морях, - часто прозрачны, обитатели пустынь - окрашены в серовато-желтый цвет; среди 
животных, живущих в траве, имеется большое число видов с зеленой окраской и т.д. В связи с сезон-
ными изменениями окраски ландшафта меняется и окраска многих животных; так, например, заяц-
беляк, ласка, белая куропатка зимой имеют белую окраску, а летом - серо- или желто-коричневую. У 
некоторых животных при перемещении их с одного субстрата на другой, имеющий иную окраску, может 
очень быстро меняться и окраска тела животного; например, некоторые пресмыкающиеся - хамелеоны 
- при перемещении со ствола дерева га листву меняют окраску; некоторые рыбы - камбалы- меняют 
окраску при переходе с песчаного грунта на глинистый."Маскировка" некоторых животных достигается 
благодаря окраске их тела, представляющей собой сочетание полос или пятен различных цветов; так, 
например, тигр не заметен на фоне зарослей крупных травянистых растений, в которых он держится, 
т.к. окраска его тела представляет собой сочетание оранжево-рыжих и черных полос; точно так же 
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дымчатый леопард и ягуар, обитающие среди ветвей и листвы деревьев, незаметны в этой обстановке 
благодаря окраске их тела - черные пятна на светложелтом или красноватом фоне. 

Часто не только окраска, но и форма тела животных делают их незаметными в тех условиях сре-
ды, в которых обитают данные животные; так, живущая в тропических водах рыба - морской конек-
тряпичник - имеет сильно разветвленные выросты тела, весьма сходные с очертаниями водорослей, 
среди которых держится эта рыба; крылья тропической бабочки Calima по форме и расцветке нижней 
поверхности весьма сходны с листом; поэтому, когда эта бабочка сидит со сложенными крыльями, ее 
почти невозможно отличить от листа; гусеницы большинства бабочек-пядениц сходны с веточками рас-
тений; весьма похожи на зеленые веточки и тропические прямокрылые насекомые - палочники; обита-
ющие на острове Цейлон прямокрылое насекомое - т.н. странствующий лист - ярко окрашено в зеле-
ный цвет, на надкрыльях этого насекомого имеется рисунок, напоминающий очертания жилок листа; 
хищное насекомое богомол Idolum diabolicum по форме и яркой окраске похож на цветок; некоторые 
богомолы похожи на листья или веточки, поэтому эти насекомые мало заметны для их жертв. Большее 
совершенство Мимикрия достигается благодаря некоторым особенностям поведения животных: так, 
бабочки, сходные с сухими листьями, соврешают круговые движения наподобии падающих листьев; 
гусеницы бабочек-пядениц, похожие на веточки растений, неподвижны ночью, а многие сходные с ли-
стьями и веточками троптческие насекомые наиболее подвижны в околополуденные часы, когда охо-
тящиеся на них птицы мало активны, и становятся мало подвижными утром и вечером, когда птицы 
наиболее активны. Своеобразной формой Мимикрии является маскировка тела; так, как краб Inachus, 
благодаря тому, что он прикрепляется к жестким крючковатым волоскам, покрывающим его тело, об-
рывки водорослей, становится незаметным. [4; с. 496]  

Мимикрия у растений. Мимикрия у растений заключается в сходстве внешнего вида (форма, 
окраска, запах, повадки - движения) с образцами, которыми для растений являются другие растения, 
животные, результаты деятельности последних или неорганического тела. Это подражание иногда 
способствует укрытию растений-подражателей или чаще служит для привлечения полезных животных 
или же для отпугивания вредных. Таким образом, подражающие растения "обманывают" животных 
(главным образом насекомых и птиц, реже - млекопитающих), используя "репутацию" или "славу" своих 
моделей - образцов. Учение о мимикрии дает причинное, основанное на принципе пользы и естествен-
ного отбора, объяснение многих таких сходств, которые не могут быть объяснены ни родством, ни вза-
имным питанием, ни единством реакции на местообитание. 

Первые примеры мимикрии у растений были открыты еще в 18 в. 179 г., в виде "цветково-
обманщиков". Так в дальнейшем названы лишенные нектара цветки, во всем остальном похожие на 
медоносные. Часто в таких цветках имеется даже бутафорские капли меда - твердые шарики, придатки 
цветка. Экспериментально доказано, что несекомые, посредники опыления, действительно вовлекают-
ся в обман и, в тщетных поисках меда, производят опыление. К этой группе растений близка группа 
насекомодных растений с кувшинами и другими листовыми ловушками, которые часто напоминают яр-
кие цветки и привлекают этим насекомых, погибающих в ловушках. 

Наиболее новые - экспериментально проверенные и характерые для растений - примеры мимик-
рии установлены в цветках орхидей, которые подражают насекомым, например, виды бровника 
(Ophrys; в СССР - 6 видов, преимущественно в Крыму, на Кавказе, в Туркмении), Cryptostylis восточная 
часть Индии и Австралия). Сходство захватывает почти весь цветок или лишь его часть. Цветки этих 
растений "передразнивают" самок определенных видов перепончатокрылых насекомых, самцы кото-
рых и являются специализированными, единственными опылителями. Цветки здешь лишены нектара и 
других пищевых приманок. Опылителями являются только самцы этих насекомых и только в тот корот-
кий промежуток времени, когда еще нет или мало самок. Запоздавшие цветки остаются неопыленны-
ми, да и вообще процент опыления невысок -  4% - приспособление слишком узко специализировано. 
Самцы оспаривают друг у друга цветки и производят при этом на них телодвижения, сходные с теми, 
которые наблюдаются при копуляции. 

Приведенные примеры показывают сходство явлений мимикрии растений и у животных. Это 
подражание свойственно наиболее богатым видам и прогрессивным группам растений; оно охватывает 
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мелкие объекты; исчерпывается большей частью поверхностным "сходством напоминания", которое 
способно обмануть только быстро движущихся, летающих животных, при этом "неопытных по молодо-
сти", находящихся в возбужденном состоянии. [4; С.497] Отличия растений от животных в области ми-
микрии состоят в том, что первые редко подражают неорганической среде и другим растениям, а часто 
- животным, при этом преимущественно для того, чтобы обратить на себя внимание; подражание чаще 
касается лишь отдельных органов растений, а не его организма в целом, и бывает слабо связано с ме-
стообитанием. Число примеров мимикрии в ботанике меньше, чем в зоологии. Это объясняется мень-
шим разнообразием мира растений в сравнении мира животных, особенно с отделом насекомых, а 
также неподвижностью растений и обязательностью для них, в основном, зеленой окраски. 

Обобщая результаты изложенного исследования, можно сделать следующие выводы: 
Мимикрия - это способность некоторых животных и насекомых маскироваться под различные 

объекты, встречающиеся в природе, чтобы уберечься от врагов или, наоборот, назмаметно напасть. 
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Аннотация: В работе приведены результаты анализа фитотоксичности гипсового шлама, 25000 тонн 
которого захоронены на орловской городской свалке ТБО. Водные вытяжки из гипсового шлама 
статистически достоверно снижали всхожесть семян, длину первичных корней и длину стеблей 5-
дневных проростков проса, (Panicum miliaceum L.) и кресс-салата (Lepidium sativum). Гипсовый шлам 
поступил на свалку от ОАО «ЕВРАЗ Ванадий Тула» под видом «композиции известково-гипсовой» (КИГ), 
предназначенной для изолирования масс ТБО. КИГ содержит 3,69 % (по массе) пентаоксида ванадия, 
являющегося токсикантом, мутагеном и канцерогеном. Учитывая его долю в КИГ, можно предположить, 
что на территории орловской городской свалки ТБО находится около 920 тонн пентаоксида ванадия. 
Свалка ТБО не имеет каких либо инженерных защитных сооружений. Обсуждается потенциальная 
опасность существующей ситуации для окружающей среды и здоровья населения. 
Ключевые слова: пентаоксид ванадия, фитотоксичность, просо, кресс-салат, охрана окружающей 
среды, здоровье населения. 
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Abstract: The paper presents the results of the analysis of the gypsum sludge phytotoxicity, 25,000 tons of 
which are buried in the Orel city landfill. Water extracts from this gypsum sludge statistically significantly re-
duced seed germination, the length of primary roots and the length of the stems of 5-day-old seedlings of mil-
let, (Panicum miliaceum L.) and watercress (Lepidium sativum). Gypsum sludge was sent to Orel landfill from 
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“EVRAZ Vanadium Tula” OJSC under the guise of a “lime-gypsum composition” and was intended to isolate 
the mass of the solid waste. The lime-gypsum composition contains 3.69% (by weight) of vanadium pentoxide, 
which is a toxicant, mutagen and carcinogen. The calculations suggest that about 920 tons of vanadium 
pentoxide are located on the territory of the Orel city landfill. The landfill does not have any protective 
structures. The article discusses the potential danger of the existing situation to the environment and health. 
Key words: vanadium pentoxide, phytotoxicity, millet, watercress, environmental protection, public health. 

 
Введение 

Интенсивная урбанизация населения России и рост потребления им фасованной в одноразовую 
пластиковую упаковку продукции приводит к образованию всё возрастающего количества твёрдых бы-
товых отходов (далее сокращённо – ТБО). Развитие технологий переработки бытового мусора и, осо-
бенно, темпы ввода в строй перерабатывающих ТБО предприятий в России существенно отстают от 
хозяйственных потребностей. Не переработанные ТБО следует захоранивать на специально оборудо-
ванных полигонах, подготовленных в соответствии с определёнными строительными нормами и гигие-
ническими требованиями. [1-3]. Однако во многих случаях такая подготовка полигонов не выполняется 
и ТБО сбрасывают на ординарных свалках, занимающих огромные территории. Такие необорудован-
ные свалки рождают комплекс сложных проблем природоохранного, санитарно-гигиенического и соци-
ального характера. Контроль ввозимых на такие свалки отходов обычно слаб или полностью отсут-
ствует, что даёт возможность некоторым предприятиям использовать их для захоронения производ-
ственного мусора и даже промышленных отходов. Подобные события приводят к тому, что разрастаю-
щиеся пригороды мегаполисов занимают территории, оказывающиеся загрязнённые радиоактивными 
или токсичными веществами [4, 5]. В ряде случаев промышленные отходы оказываются на городских 
свалках в результате неграмотных, а порой и преступных решений управленцев, ответственных за ор-
ганизацию таких свалок бытовых и промышленных отходов. Орловская городская свалка ТБО является 
примером такого захоронения в массе ТБО 25 тыс. тонн отходов переработки ванадийсодержащего 
шлака в пентаоксид ванадия, представляющие собой гипсовый шлам, переименованный в «компози-
цию известково-гипсовую» (далее сокращённо – КИГ) и проданные ОАО «ЕВРАЗ Ванадий Тула» ор-
ловскому ЗАО «ОПЭК» как изолирующий материал на полигонах хранения ТБО. Внутри массива ТБО 
содержащийся в гипсовом шламе пентаоксид ванадия стал трансформироваться в водорастворимые 
формы. В результате в канавах со стоками дождевых и талых вод концентрация ванадия превышает 
ПДК в 58 раз [6, 7]. Результаты проверки правовых оснований для захоронения КИГ на орловской го-
родской свалке ТБО привели к возбуждению судебного разбирательства, решение которого требовало 
извлечение и вывоз всех 25 тыс. тонн КИГ с территории свалки. Однако решение суда не выполнено и 
токсиканты, содержащиеся в КИГ продолжают поступать в окружающую среду. По каким-то причинам 
потенциальная опасность 25 тысяч тонн КИГ в черте областного города с населением в 350 тыс. чело-
век и лежащих под открытым небом в водосборе реки Рыбницы, являющейся притоком реки Оки, не 
занимает внимание орловских природоохранных ведомств и волнует только членов общественных 
природоохранных организаций. Именно по просьбе одной из таких организаций был выполнен ком-
плекс токсикологических и генетических исследований КИГ.  

В данной публикации приведены первые результаты анализа фитотоксичности водных вытяжек 
КИГ с целью определения степени опасности для растений фильтратов и стоков с захороненных на 
городской свалке 25 тысяч тонн отходов ванадиевого производства. 

Материалы и методы 
Исследуемым фактором служила водная вытяжка из КИГ. Образцы КИГ были собраны на терри-

тории орловской городской свалки ТБО. В качестве контроля использовали: а) дистиллированную воду 
и б) водную вытяжку из садовой почвы, образец которой был взят на юго-западной окраине г. Орла 
(садовое товарищество «Дружба»). Для получения водных вытяжек навески по 250 г КИГ и почвы зали-
вали 500 мл дистиллированной воды, размешивали на магнитной мешалке в течение 1 часа и оставля-
ли на сутки для отстаивания. Отстоянные и профильтрованные водные вытяжки использовали для за-
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мачивания семян растений тестерных видов. Материалом для анализа служили семена проса (Panicum 
miliaceum L.) сорта «Квартет» и кресс-салата (Lepidium sativum) сорта «Весенний». Для изучения фито-
токсичности вытяжек и их влияния на развитие проростков растений применяли лабораторный вегета-
ционный рулонный метод [8]. На полиэтиленовую ленту 15×100 см. укладывали ленту фильтровальной 
бумаги и смачивали её одной из трёх анализируемых жидкостей. По 55±5 семян тестерных растений 
размещали на полосе фильтровальной бумаги. После укладки семян полиэтиленовую ленту вместе с 
фильтровальной бумагой заворачивали в рулон и помещали вертикально в химические стаканы. Ста-
каны для предотвращения высыхания бумаги в рулонах затягивали полиэтиленовой плёнкой и уста-
навливали в термостат. Семена растений проращивали в темноте в течение 5 суток при температуре 
25±0,5. По истечении этого срока рулоны разворачивали, измеряли длины первичного корня и стебля 
каждого проростка и подсчитывали число не проросших семян. Анализы фитотоксичности вытяжек и 
контрольные анализы выполнены в 3-кратных повторностях. Результаты трёх повторностей каждого 
анализа сравнивали между собой. При отсутствии статистически достоверных различий между ними 
повторности объединяли в одну выборку. Для каждого вида растений результаты измерений длин пер-
вичных корней и стеблей растений, выросших на водной вытяжке из КИГ, сравнивали с аналогичными 
измерениями проростков, развивавшихся на дистиллированной воде и вытяжке садовой почвы. Срав-
нение проводили с помощью критерия Стьюдента, используя компьютерную программу «Statistica 6.0» 
Достоверность различий во всхожести семян определяли, используя φ-преобразование частот и U-
критерий Фишера [9, с 166]. 

Результаты и обсуждение 
Известно, что токсичные для растений вещества могут снижать всхожесть семян и интенсивность 

развития проростков. Это свойство положено в основу ряда методов биоиндикации химического за-
грязнения природных экосистем. В выполненном эксперименте анализ всхожести семян показал (табл. 
1), что в дистиллированной воде и почвенной вытяжке всхожесть семян проса составила 80,7 и 81,3 %, 
соответственно. Всхожесть семян проса в вытяжке из КИГ была ниже (74,7 %) и различия этой величи-

ны с контрольными величинами статистически достоверны при P0,05. Аналогичную картину наблюда-
ли при анализе всхожести семян кресс-салата. В дистиллированной воде и почвенной вытяжке всхо-
жесть семян кресс-салата была равной 90,3 и 92,8 %, соответственно, в то время как всхожесть семян 
кресс-салата в вытяжке из КИГ составила всего 85,3 % и статистически достоверно отличалась от кон-

трольных величин при P0,05 и P0,001, соответственно. Обращает на себя внимание более высокая 
всхожесть семян проса и салата в почвенных вытяжках по сравнению со всхожестью в дистиллирован-
ной воде. Вероятным объяснением наблюдаемого явления может быть минеральный состав почвенной 
вытяжки, благоприятствующий прорастанию семян по сравнению с условиями их прорастания в ди-
стиллированной воде. 

 
Таблица 1 

Лабораторная всхожесть семян в воде и водных вытяжках из композиции известково-гипсовой 
(КИГ) с полигона ТБО и садовой почвы 

Вариант Замочено 
семян, 

шт. 

Число про-
росших се-

мян, шт. 

Число не про-
росших семян, 

шт. 

Лабораторная 
всхожесть, % 

Уровень значимости 
различий с КИГ-

вариантом 

Просо 

КИГ 158 118 40 74,7 – 

Вода 151 121 30 80,7 P0,05 

Почва 150 122 28 81,3 P0,05 

Кресс-салат 

КИГ 157 134 23 85,3 – 

Вода 154 139 15 90,3 P0,05 

Почва 152 141 11 92,8 P0,001 
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Измерение длины корней у проростков проса и кресс-салата показало, что водная вытяжка из 
КИГ существенно и статистически достоверно угнетала рост корней растений обоих видов (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Влияние разных условий прорастания на длину корня тестерных растений 

Вариант Размер 
выборки 

lim, мм Средняя  
длина корней  

�̅� ± 𝑠�̅�,  мм 

Коэффициент 
вариации Cv, 

% 

Стандартное 
отклонение, 

σ 

Различия с 
вариантом 

КИГ 
min max 

Просо, корни 

Вода  121 19 116 63±2 34 20,3 P0,05 

Почва  122 10 120 68±3 42 10,5 P0,05 

КИГ 118 10 99 57±2 44 11,8  

Кресс-салат, корни 

Вода  139 10 114 60±3 37 10,5 P0,001 

Почва 141 11 117 68±3 37 11,3 P0,001 

КИГ 134 10 81 43±3 38 11,8  

 
Такое же действие компонентов водных вытяжек было обнаружено на рост стеблей.  У расте-

ний, которые развивались в водной вытяжке из КИГ, стебли были статистически достоверно короче, 
чем у растений двух контрольных выборок, проращиваемых в почвенной вытяжке и дистиллирован-
ной воде (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Влияние разных условий прорастания на длину стебля проростков 

Вариант Размер 
выборки 

lim, мм Средняя  
длина стеблей  

�̅� ± 𝑠�̅�,  мм 

Коэффициент 
вариации Cv, 

% 

Стандартное 
отклонение, 

σ 

Различия 
 с вариан-
том КИГ 

min max 

Просо, стебли 

Вода  121 10 120 83±2 32 26 P0,001 

Почва 122 10 120 87±3 37 32 P0,001 

КИГ 118 9 115 68±2 36 25  

Кресс-салат, стебли 

Вода  139 8 86 45±3 36 16 P0,01 

Почва 141 11 101 46±3 35 16 P0,001 

КИГ 134 8 73 40±3 34 13  

 
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о фитотоксичности образцов КИГ, со-

бранных на территории орловского городского полигона ТБО.  
Полученные нами результаты согласуются с ранее опубликованными сведениями о существен-

ном торможении образования корней у лука Allium cepа и овса Avena sativa водными вытяжками КИГ 
[10, 11]. Вместе с тем биотестирование КИГ, ранее выполненное сотрудниками Лаборатории Орловско-
го филиала ЦЛАТИ по ЦФО, токсических эффектов не обнаружило. Причиной различий в результатах 
может быть либо токсическая неоднородность завозимого на полигон материала, либо локальное из-
менение химического состава КИГ за время захоронения под влиянием условий захоронения и погоды.  

Обнаружена сильная токсичность водных вытяжек из КИГ для рыб. Это было установлено в экс-
периментах, ставящих целью изучение мутагенности компонентов КИГ для рыб. Результаты этих ис-
следований будут опубликованы вслед за этой статьёй. Ещё ранее была установлена токсичность вод-
ных вытяжек для гидробионтов (Daphnia magna Straus) [10]. 

Полученные нами результаты подтверждают остроту рассматриваемой экологической проблемы 
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г. Орла, не решаемую уже на протяжении нескольких лет и которая заключается в следующем. 
Полигоны ТБО – это высокотехнологичные объекты, которые должны отвечать определённым 

требованиям экологической безопасности и нормам федерального законодательства. Территория 
окраины г. Орла, на которой с начала 1970-х годов складируют городские ТБО, не значится в государ-
ственном реестре объектов размещения отходов (ГРОРО) и, следовательно, не имеет официального 
статуса полигона. Эта свалка ТБО, не имела даже проектно-сметной документации, и рассматриваться 
как полигон ТБО не может. В 2015-2017 гг. на территории этой свалки ЗАО «ОПЭК» (оно является 
арендатором земель, на которых находится свалка) выгрузило 25 тыс. тонн КИГ, которая представляет 
собой побочный продукт производства пентаоксида ванадия, вырабатываемого в ОАО «ЕВРАЗ Вана-
дий Тула» из отходов переработки ванадийсодержащей руды поставляемых ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат». 

Пентаоксид ванадия является промежуточным продуктом для производства феррованадия, кото-
рый применяют как легирующий элемент в сталях и сплавах. Также пентаоксид ванадия используют в 
производстве катализаторов для химической промышленности, вводят в состав стекла, красителей и 
люминофоров. Большая часть пентаоксида ванадия в России производится на двух предприятиях: ОАО 
«Чусовской металлургический завод» и «ЕВРАЗ Ванадий Тула». Производство пентаоксида ванадия в 
«ЕВРАЗ Ванадий Тула» осуществляется в гидрометаллургическом цехе, работающем по кальций-
сернокислотной технологии переработки конвертерных шлаков. В СМИ есть сведения, что 2016 году ОАО 
«ЕВРАЗ Ванадий Тула» произвело более 9800 mtv (метрических тонн ванадия) ванадиевых продуктов. 

Перед завозом КИГ на орловскую свалку ТБО ОАО «ЕВРАЗ Ванадий Тула» представило резуль-
таты анализ этой химической композиции, но химический контроль завозимого материала не проводи-
ли.  Поскольку размещение на территории свалки КИГ нарушило экологическое законодательство РФ, и 
было совершено без оценки возможной опасности этих отходов для атмосферы, поверхностных и под-
земных вод, а также для здоровья населения. На этом основании Орловская природоохранная меж-
районая прокуратура предъявила ЗАО «ОПЭК» иск на оплату нанесённого окружающей среде ущерба. 
Следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.247 УК РФ (нарушение правил 
обращения экологически опасных веществ и отходов). Решением суда ЗАО «ОПЭК» обязан был вы-
везти все 25 тыс. тонн КИГ с орловской городской свалки ТБО и разместить на специальном полигоне в 
течение месяца после вступления решения суда в законную силу [12]. Однако в январе 2020 года эти 
отходы ванадиевого производства продолжают оставаться на свалке. Для того чтобы понять остроту 
существующей экологической проблемы с КИГ на свалке необходимо охарактеризовать природу и био-
логическую опасность этой самой КИГ.  

В процессе переработки ванадийсодержащей руды на Нижнетагильском металлургическом ком-
бинате образуется побочный продукт – ванадиевый шлак, который имеет следующий химический со-
став (в %):  24,3 V2O5.; 1,8 CaO; 13,8 MnO; 12,8 SiO2; 8,4 TiO2; 4,1 Cr2O3; 1,8 MgO; 0,019 P; 15-30 метал-
ловключения [13]. Нижнетагильский ванадиевый шлак везут в ОАО «Тула Ванадий», т.к. он является 
сырьём для производства пентаоксида ванадия (V2O5). Основные этапы переработки ванадиевого 
шлака таковы: измельчение, обжиг с реакционными добавками для перевода ванадия в легкораство-
римую форму, выщелачивание продукта обжига, осаждение ванадия из раствора в виде пентаоксида, 
ванадата или поливанадата аммония. Выщелачивание ведут в два этапа: вначале выполняют слабо-
кислотное выщелачивание, а затем доизвлечение ванадия на фильтре. Общее извлечение ванадия из 
шлака в товарный продукт составляет около 75-80 % [14]. Подчеркнём то, что 20-25% пентаоксида ва-
надия остаётся в гипсовом шламе.  

При обработке продуктов выщелачивания известковым молоком, образуются кислые сточные во-
ды. Их нейтрализацию выполняют в два этапа. В результате чего образуются отходы 2-х видов, условно 
названные железосодержащим концентратом (ЖСК, ТУ 0798-005-12462473-2005) и композицией извест-
ково-гипсовой (КИГ, ТУ 5744-002-12462473-2004). По сути КИГ – это промышленный отход производства 
пентаоксида ванадия, в металлургии называемый гипсовым шламом [15, с.67-70], который маркетологи 
ОАО «ЕВРАЗ Ванадий Тула» назвали «композицией известково-гипсовой» и реализуют как «продукт» 
для производства строительных материалов и изоляции ТБО. Сам осадок известкования как отход отне-
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сён к IV классу опасности для окружающей природной среды (т.е. малоопасен, низкая степень вредного 
воздействия; код Федерального классификационного каталога отходов 316 000 00 00 00 0). Однако в этом 
«продукте» пентаоксида ванадия так много, что специалисты рассматривают его как промышленное сы-
рьё и разработали безотходную технологию, позволяющую из каждой тонны КИГ получать более 10 кг 
пентаоксида ванадия, 128 кг соединений марганца и ряд других компонентов [15]. 

Первоначально КИГ (т.е. гипсовый шлам) складировали на территории шламонакопителей ОАО 
«ЕВРАЗ Ванадий-Тула». На его балансе находятся два шламонакопителя феррованадиевого произ-
водства, на которые отсутствует необходимая лицензия и которые, по мнению тульских экологов, не 
соответствуют никаким нормам. Со временем девать отходы стало просто некуда. Виртуозным выхо-
дом из положения стало превращение гипсового шлама (промышленного отхода» в «продукцию», ко-
торую начали продавать под торговой маркой КИГ [16] и складировать на городских свалках ТБО. 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по 
Тульской области в июле 2014 судилось с «ЕВРАЗ Ванадий Тула», предполпагая, что во втором квар-
тале 2013 г. под видом КИГ на тульские полигоны ТБО был вывезен отход – осадок известкования 
(плазмованадий, он же – гипсовый шлам) IV класса опасности в количестве 40,4 тыс. тонн. Суд не со-
гласился с Управлением Росприроднадзора по Тульской области, чем позволил «ЕВРАЗ Ванадий Ту-
ла» сэкономить 177 млн. рублей платы за нанесение окружающей среде экологического вреда [17].  

Бдительность Управления Росприроднадзора по Тульской области заставило «ЕВРАЗ Ванадий 
Тула» искать другие места захоронения гипсового шлама. И оно нашло его на территории Орловской 
городской свалки ТБО «в лице» ЗАО «ОПЭК». Так на окраине Орла оказалось 25 тыс. тонн гипсового 
шлама, в маркетинговых целях названного КИГ. Химический состав образцов гипсового шлама, назы-
ваемого композицией известково-гипсовой, производимой «ЕВРАЗ Ванадий Тула» таков (% по массе): 
SiO2 – 2,22; CaO – 37,14; SO3 – 33,11; MnO – 17,67; V2O5 – 3,69; Fe2O3 – 0,714; Al2O3 – 0,313; MgO – 4,04; 
Na2O – 0,191 [11]. По данным [15] массовая доля V2O5 в КИГ может варьировать в пределах 1,4-4,0%.  
Поскольку на территорию Орловской городской свалки ТБО выгружено 25 тыс. тонн гипсового шлама, 
то 3,69% от этой массы составят 922 тонны. Таким образом, на окраине города Орла, в массе ТБО 
находится 922 тонны пентаоксида ванадия. 

Ванадий и все его соединения токсичны. Пентаоксид ванадия (V2O5) – неорганическое соедине-
ние, слаборастворимое в воде (0,07 г/л при 25°С), но хорошо растворяющееся в щелочах и кислотах. 
Взаимодействуя со щелочами, пентаоксид ванадия даёт растворимые соли. Полулетальной дозой пен-
таоксида ванадия для мышей при внутрибрюшинном введении указана величина 23,4 мг/кг, но метава-
надат натрия при внутрибрюшинном введении вызывает 100 %-ную гибель мышей при дозе всего 
18,3 мг/кг. Полулетальная доза пентаоксида ванадия для крыс при пероральном введении составляет 
10 мг/кг. Для человека смертельной дозой будет примерно 1 грамм пентаоксида ванадия. В меньших 
дозах пентаоксид ванадия при вдыхании, или попадании в пищеварительный тракт поражает дыха-
тельную систему, тормозит синтез жирных кислот, подавляет образование холестерина, ингибирует 
ряд ферментов, тормозит синтез АТФ, снижает уровень коферментов А и Q. Соединения ванадия в 
аэрозольной форме быстро абсорбируются через лёгкие и кожу. Например, пыль пентаоксида ванадия 
в концентрации 10 мг /м3 вызывает острую интоксикацию организма всего за несколько часов. Поэтому 
ПДК пентаоксида ванадия в рабочей зоне составляет 0,5 мг/м3, что вдвое меньше ПДК хлора.  Когда 
бытовые отходы на орловской городской свалке возгораются (а это происходит ежегодно), с дымом 
сгорающего мусора в атмосферу могут подниматься аэрозольные частицы КИГ. Замеров содержания 
пентаоксида ванадия в Орле не проводится даже в периоды интенсивного горения свалки ТБО. Поми-
мо токсических свойств пентаоксид ванадия проявляет мутагенные и канцерогенные свойства. 

Кислотность (pH) водной вытяжки из КИГ варьирует от 10,7 до 12,4 в зависимости от сроков вы-
держки в шламохранилище [11]. Поэтому помимо прямой опасности пентаокида ванадия, массовая доля 
которого в КИГ составляет 3,69%, её высокая кислотность также представляет угрозу для подземных вод, 
т.к. неизвестно, какие отходы были захоронены на свалке за прошедшие 50 лет и как на них может по-
влиять высокая кислотность КИГ-фильтрата.  Сильнокислые фильтраты КИГ могут реагировать с некото-
рыми, ранее нерастворимыми веществами, превращая их в токсичные компоненты. Токсичность водных 
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вытяжек из КИГ для гидробионтов и растений была доказана сотрудниками Белгородского госуниверси-
тета ещё в 2012 году. Тогда же ими было отмечено, что присутствие растворимых токсичных компонен-
тов в КИГ при её дальнейшем использовании в качестве рекультивационных материалов требует обес-
печение высокой степени инженерной защиты почвы и подземных вод от проникания в них загрязняющих 
веществ [10]. По этой причине КИГ (гипсовый шлам) не мог рассматриваться как изолирующий материал 
для орловской городской свалки, т.к. она не имеет никакой инженерной защиты ни подземных, ни поверх-
ностных вод. Следовательно, этот фильтрат может попадать и в почву близлежащих территорий, и в по-
верхностные водотоки, и в подземные водоносные слои. Частные жилые дома находятся лишь в 300 
метрах от границы свалки, и в этих домах нет центрального водоснабжения. Население использует коло-
дезную воду из верхних водоносных слоёв, угроза загрязнения которыми свалочными фильтратами 
очень велика. В докладе Уполномоченного по правам человека в Орловской области А.А. Лабейкина [18, 
с. 248, 285] отмечено, что 25 тысяч тон гипсового шлама, захороненного на орловской городской свалке, 
представляет опасность для здоровья населения Орла и ущемляет право граждан на благоприятную 
окружающую среду, установленное ст. 42 Конституции РФ. Это послужило основанием для обращения 
депутата Орловского горсовета Е. Косогова к Президенту РФ [19]. Однако решить эту проблему всё равно 
придётся силами городской и областной администраций. 

 
Выводы 

1. Двадцать пять тысяч тонн гипсового шлама, являющегося отходом производства пятиокиси 
ванадия и захороненных орловским ЗАО «ОПЭК» на городской свалке, могут содержать около 920 тонн 
пентаоксида ванадия – токсичного, мутагенного и канцерогенного вещества. 

2. Водная вытяжка из «композиции известково-гипсовой» (гипсового шлама) (500 г/л), стати-
стически достоверно снижает процент всхожести семян кресс-салата и проса, длину первичных корней 
растений и длину стеблей. 

3. Отсутствие на территории орловской городской свалке ТБО инженерных защитных сооруже-
ний может позволить фильтрату и стокам атмосферных осадков длительное время загрязнять поверх-
ностные водоёмы, подземные воды и почву соединениями ванадия. 

4. Такая неблагоприятная для окружающей среды и здоровья населения ситуация требует ор-
ганизации биологического мониторинга вокруг территории свалки, усиленного медицинского контроля 
здоровья населения в близлежащих к свалке территориях и скорейших инженерно технических меро-
приятий по обезвреживанию гипсового шлама, содержащего пентаоксид ванадия. 
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Аннотация: в статье представлена информация о морфологических особенностях периферической кро-
ви лягушки озерной (Pelophylax ridibundus Pallas, 1771) в мазке крови. В данной исследовательской рабо-
те окрашивание производилось по двум методикам: окрашивание гематоксилином Бёмера и эозином. 
Ключевые слова: гематология, кровь, форменные элементы крови, гемопоэз, амфибии. 
 

MORPHOLOGICAL FEATURES OF BLOOD CELLS OF AMPHIBIANS ON THE EXAMPLE OF LAKE 
FROG (PELOPHYLAX RIDIBUNDUS P.) 
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Abstract: the article presents information about the morphological features of the peripheral blood of the lake 
frog (Pelophylax ridibundus Pallas, 1771) in a blood smear. In this research work, staining was, performed us-
ing two methods: staining with Boehmer's hematoxylin and eosin.  
Key words: hematology, blood, blood elements, hematopoiesis, amphibian. 

 
В настоящее время, с каждым годом все больше набирает обороты такой раздел медицины как 

гематология. Плазма и форменные элементы, составляющие кровь, подробно рассматриваются наукой 
со всех сторон подвергаясь клиническому (общему), иммунологическому, биохимическому, серологиче-
скому, гормональному анализу, кроме этого производят изучение клеточного состава, а также меха-
низмов гемопоэза. Все это позволяет дальше развивать области переливания крови, изучать этиоло-
гию, патогенез, диагностику, возможное лечение, прогнозирование и пути предотвращение заболева-
ний системы крови, которые влияют на производство крови и её компонентов. Современная гематоло-
гия пользуется различными методами как общеклиническими, так и методами оптической, электронной, 
фазовоконтрастной, флуоресцентной микроскопии, микроскопической гистоцитохимией, ферментоло-
гические, цитогенетические, химико-генетические, спектроцитофотометрические (с исследованием ДНК 
и РНК), радиологические (изотопные), широко используют пункционную биопсию (прижизненное полу-
чение клеток и тканей костного мозга, лимфатических узлов, селезенки, печени) и др. [1]. На практике 
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не всегда удаётся при использовании гематологических экспресс-диагностик получить достаточные 
объективные данные, поэтому исследование мазков крови позволяет относительно быстро уточнить и 
дополнить полученную информацию. Этот способ позволяет выявить некоторые закономерности, кото-
рые не проявляются при проведении автоматизированных клинических исследований крови, например, 
изменение формы эритроцитов, сдвиг лейкоцитарной формулы или наличие паразитов в крови. В неко-
торых случаях этот метод позволяет поставить окончательный диагноз [2-3]. В этой связи нам так важ-
но уметь правильно оценить морфологическое состояние клеток крови не только человека, но и пред-
ставителей других классов животных.  

На основании вышеизложенного целью практики являлось формирование профессиональной ком-
петентности через получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, не-
обходимых для осуществления научно-исследовательской деятельности в области экспериментальной и 
прикладной биологии. Для выполнения поставленной цели необходимо определить морфологические 
особенности периферической крови лягушки озерной (Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771). Для этого осу-
ществлялся отлов амфибий в Новосибирской области в Чулымском районе в период с сентября по ок-
тябрь 2019 г. В ходе работы всего было исследовано 16 животных. С каждой особи производили отбор 
крови с использование гепарина, изготавливали по 10 мазков периферической крови по общепринятой 
методике. Полученные препараты окрашивали гематоксилином Бёмера и эозином, с последующим ана-
лизом морфологических особенностей форменных элементов крови земноводных в проходящем свете с 
помощью микроскопа Axio Imager.M2 c программным обеспечением для анализа изображений AxioVision 
Z2 M2 (CARL ZEISS, Германия). Съемка изображений осуществлялась CCD-камерой AxioCam HR c про-
граммным обеспечением Zen Lite (CARL ZEISS, Германия). Статистическую обработку данных проводили 
на основе вычисления средних арифметических (х) и их ошибок (Sx). Все расчеты проводили по обще-
принятым формулам с использованием пакета программ Microsoft Excel 2010. 

Форменные элементы крови, большинства животных, подразделяются на эритроциты, тромбоциты 
и лейкоциты. Последние в свою очередь подразделяются на гранулоциты (зернистые лейкоциты) и агра-
нулоциты. Гранулоцитами называют подгруппу белых клеток крови, характеризующихся наличием крупно-
го сегментированного ядра и присутствием в цитоплазме специфических гранул, выявляемых в световой 
микроскоп при окрашивании. Гранулы представлены крупными лизосомами и пероксисомами, а также ви-
доизменениями этих органоидов. В зависимости от особенностей восприятия ими стандартных красителей 
гранулоциты делят на базофилы, эозинофилы и нейтрофилы. Агранулоциты (незернистые лейкоциты) в 
отличие от гранулоцитов не содержат азурофильных гранул и разделяются на лимфоциты и моноциты. 
Каждый форменный элемент образуется в результате специализации плюрипотентных стволовых клеток 
в определенных органах кроветворения и выполняют определенные функции в организме [4, с.11]. 

Самыми многочисленными красными кровяными тельцами считаются эритроциты. Цитоплазма 
клеток, которых богата гемоглобином (пигмент красного цвета), содержащим двухвалентный атом же-
леза и способный связывать кислород. В этой связи основная функция клеток является газообмен. Об-
разуются кровяные тельца в красном костном мозге и селезенка. Эритроциты земноводных обладают 
овальной формой и имеют ядро в отличии от млекопитающих. [4, с.11-12; 5, с.7]. Клетки довольно круп-
ные в диаметре до 22,8 мкм, окрашиваются на препарате в розовый цвет. При исследованиях амфибий 
ученые обнаружили, что количество этих форменных элементов невелико – в 1мм3 содержится не бо-
лее 0,38 млн. Для сравнения в 1мм3 крови человека приблизительно 5млн, следовательно, земновод-
ные потребляют кислорода в гораздо меньше, чем млекопитающие. В своей работе Т.И. Жукова (1987) 
отмечает, что главная причиной этого связана с пойкилотермией [6]. 

Немаловажную роль среди форменных элементов отведена тромбоцитам, которые за счет серо-
тонина и других веществ, участвующих в свёртывании крови обеспечивают гемостаз. В отличии от 
тромбоцитов млекопитающих, представленных мелкими безъядерными кровяными пластинками диа-
метром до 5 мкм, тромбоциты земноводных по форме несколько напоминают эритроциты. Овальные с 
овальным ядром богатым хроматином и ярко окрашивающийся в вишнево-красный цвет, но примерно 
раза в 2-3 мельче по размерам. Цитоплазма на препарате базофильна голубого цвета [4, с.14; 7].  

Согласно литературным источникам, общее количество лейкоцитов в 1мм3 крови лягушки со-
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ставляет 6-25 тыс. Они имеют внешнее сходство с аналогичными клетками крови человека, курицы и 
лошади, что и было подтверждено на практике [7]. 

Большее число из всех лейкоцитов принадлежит лимфоцитам (до 75,2%). Так они в мазке крови 
представлены округлыми белыми клетками крови диаметром 6–10 мкм, с узким ободком цитоплазмы 
светло-голубого цвета и крупным ядром богатым хроматином. Способны к активному передвижению за 
счет ложноножек и пиноцитозу. Кроме этого, участвуют в обеспечении гуморального иммунитета, кото-
рый заключается в выработке антител на антигены (вирусы, бактерии, чужеродный белок и другие ча-
стицы), клеточного иммунитета (взаимодействие с клетками-жертвами), а также регулируют деятельно-
сти других клеток организма. Лимфоциты происходят от кроветворной стволовой клетки, образуя ли-
нию лимфоидного кроветворения. Они являются основным типом клеток лимфоидных органов – тиму-
са, лимфатических узлов, миндалин и белой пульпы селезёнки [4, с.12-13; 5, с.7; 7]. 

Моноциты на препарате имеют базофильную цитоплазму, окрашивающуюся в неяркий серый 
или сиреневый цвета с эксцентрично расположенным полиморфным бобовидным ядром. Диаметр кле-
ток составляет 18–20 мкм. Они являются активными фагоцитами (фагоцитоз) периферической крови, 
кроме этого, способны к активному амебовидному движению в плазме крови с помощью псевдоподий, к 
миграции за пределы кровеносных сосудов (экстравазации), а также к миграции в места  воспаления 
или повреждения тканей по хемотаксису [4, с.13; 7]. 

Зрелые нейтрофилы имеют сегментированное ядро (полиморфноядерные лейкоциты, полимор-
фонуклеары) и бледно-розовую цитоплазму, в которой лежат мелкие розовые зерна. Они являются 
классическими фагоцитами: имеют адгезивность, подвижность способность захватывать частицы (фа-
го- и пиноцитоз), обладают способностью к хемотаксису. Именно под действием хемотаксических сти-
мулов происходит прилипание к эндотелиальным клеткам и диапедез нейтрофилов. Содержание дан-
ных клеток от общего числа лейкоцитов составляет не более 17% [4, с.13; 5, с.7]. 

Эозинофилы заметны крупными зернами яркого кирпичного цвета и небольшим ядром, разде-
ленным на 2-3 сегмента. Общее количество клеток составляет не более 7% от всех лейкоцитов. Эози-
нофилы способны к активному амебоидному движению, к экстравазации (проникновению за пределы 
стенок кровеносных сосудов) и к хемотаксису (преимущественному движению в направлении очага 
воспаления или повреждения ткани). Данные форменные элементы обладают способностью погло-
щать и связывать гистамин и ряд других медиаторов аллергии и воспалении, а также при необходимо-
сти высвобождать эти вещества, подобно базофилам. В организме они играют проаллергическую и ан-
тиаллергическую роль [4, с.13; 5, с.7; 7].  

Базофилы в препарате крови лягушки озерной встречаются редко (не больше 2% от общего ко-
личества), отличаются крупными ярко-фиолетовыми зернами, из-за которых чаще всего не видно S-
образное ядро. Гранулы содержат большое количество серотонина, гистамина, лейкотриенов, проста-
гландинов и другие медиаторы. Эти зерна способны к дегрануляции (высвобождению содержимого во 
внешнюю среду) или подвергаются автолизу (растворению) при взаимодействии с антигеном, в резуль-
тате мы наблюдаем проявления аллергии и/или воспаления. Кроме этого, базофилы принимают пря-
мое участие в развитии реакции анафилактического шока и снижают свертываемость крови при помо-
щи гепарина [4, с.13; 7]. 

Таким образом, входе проведенного исследования было выявлено что форменные элементы 
крови земноводных животных на примере лягушки озерной имеют некоторые отличия в отличие от 
млекопитающих. Так эритроциты лягушек крупные и ядерные, тогда как у млекопитающих они мелкие, 
двояковогнутые и безъядерные. Это подтверждает мнение ученных о том, что эволюция эритропоэза 
шла по пути уменьшения размеров эритроцитов за счет вытеснения ядра и увеличения числа клеток, 
что позволило увеличить кислородную ёмкость крови у представителей класса млекопитающих. Тром-
боциты земноводных овальные, с овальным ядром являются крупными образованиями по сравнению с 
млекопитающими, у которых они представлены мелкими безъядерными кровяными пластинками, что 
подтверждает литературные данные. С помощью полученных данных в ходе эксперимента и литера-
турных нами не было выявлено существенных морфологических отличий между лейкоцитами лягушки 
озерной, как представителя земноводных с различными представителями класса млекопитающих. 
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Аннотация: Устойчивость микроорганизмов к различным факторам среды ставит вопрос о специальных, 
новых методах стерилизации и хранения продуктов, что играет важнейшую роль для пищевой промыш-
ленности. Таким образом, тема данной работы является весьма актуальной в настоящее время. 
Ключевые слова: бактерии, механизмы их выживания, факторы, жизненные условия. 
                                              

ADAPTION OF BACTERIA TO VARIOUS FACTORS 
 

Dudarova Khava Timerlanovna 
 
Abstract: The resistance of microorganisms to various environmental factors raises the question of special, 
new methods of sterilization and storage of products, which plays a crucial role for the food industry. Thus, the 
topic of this work is very relevant at present. 
Key words: bacteria, mechanisms of their survival, factors, living conditions. 

 
Бактерии - это большая группа микроскопических одноклеточных организмов, обладающих кле-

точной оболочкой, богатых нуклеопротеидами, но не имеющих клеточного ядра, лишенных хлорофил-
ла и пластид, размножающимся простым делением. [1; с. 70] 

По экологии бактерий имеется большой фактический материал, доказывающий, что бактерии 
легко приспосабливаются к самым разнообразным условиям внешней среды. Морфологические при-
способительные изменения бактерий изучены недостаточно. Однако несомненно, что споры и капсулы 
у бактерий имеют защитные функции, что форма клеток бактерии иногда в совершенстве приспособ-
лена к условиям жизни. Так бактерии, располагающиеся в волокне целлюлозы и разрушающие его, 
имеют форму длинных палочек с заостренными концами, что облегчает им проникновение в волокно 
целлюлозы. Образование слизистых скоплений в которых находятся бактерии, способствует адсорб-
ции из окружающей среды питательных веществ и в то же время предохраняет клетки от неблагопри-
ятных воздействий (высушивание, ультрафиолетовые лучи и т.д.). Гораздо лучше изучены физиологи-
ческие приспособления бактерий. В горячих источниках, кучах навоза и т.д. обитают термофильные 
бактерии, способные расти при 65-70 градусах. С другой стороны, в арктических морях и на пищевых 
продуктах, хранящихся в холодильниках, живут психрофильные бактерии, развивающиеся при 0 граду-
сах и даже при -7. Как бы ни были своебразны жизненные условия, бактерии к ним прекрасно приспо-
сабливаются. Эти формы возникли в процессе эволюции, в результате приспособления к определен-
ным условиям среды. Такой путь образования новых форм подтверждается тем, что в лабороторных 
условиях жизни, получить аналогичные формы. Так, выращивая бактерии при все повышающейся тем-
пературе, можно получить культуры с более высоким температурным максимумом роста. Постепенно 
приучая бактерии ко все возрастающим концентрациям солей или ядов, можно добиться значительного 
повышения устойчивости бактерий к этим веществам. [1; с. 78] 

Исключительный теоретический и практический интерес представляют взаимоотношения, сло-
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жившиеся как между самими бактериями, так и между бактериями, с одной стороны, и низшими расте-
ниями и животными - с другой. Необычайно широко распространены симбиотические, т.е. основанные 
на взаимной пользве, взаимоотношения между бактериями. Формы симбиоза могут быть самыми раз-
личными, но наиболее часто один вид бактерий, разлагая определенные органические вещества, об-
разует вещества, используемые вторым видом бактерий, который, в свою очередь, дает продукты жиз-
нидеятельности, улучшающие рост первого вида воздействие. 

В процессе эволюции бактерий выработались также способы химической защиты и нападения. В 
этом случае говорят об антагонизме, существующем между различными видами бактерий. Так бакте-
рии, образуя при брожении углеводов кислоты, не только получают при этом необходимую им энергию, 
- образования кислоты имеет и экологическое значение, т.к. при её накопление в среде резко задержи-
вается рост других бактерий. Среди продуктов жизнедеятельности бактерий, антагонистически дей-
ствующих на другие бактерии, особенное внимание привлекли т.н. антибиотики. Это - вещества выде-
ляемые грибами, актиномицетов и бактериями в очень больших разведениях действующие задержи-
вающим образом на развитие патогенных бактерий. Существует многочисленные по своему составу 
антибиотические вещества, образуемые бактерии. Практически ценны антибиотики обладающие резко 
избирательным действием и угнетающие в минимальных концентрациях на жизнедеятельность болез-
нетворных бактерий, но не имеющий токсических свойств, то есть не отравляющие организм животного 
и человека. Иногда бактерии выделяют одновременно антибиотик и протеолитические ферменты; в 
этом случае бактерии способны убивать, лизировать и использовать клетки другого вида в качестве 
единственного источника питания. 
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Аннотация: В связи с тем, что дрожжи приобретают все большое значение в медицине как патогенные 
агенты, весьма актуальными представляются исследования по своевременному выявлению таких 
штаммов и их правильной идентификации. Данная статья описывает этапы выделения и идентифика-
ции дрожжей с использованием оптимизированных методов выделения ДНК. 
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GENETIC IDENTIFICATION OF YEAST ON THE BASIS OF ANALYSIS OF THE NUCLEOTIDE 
SEQUENCE OF THE ITS REGION 

 
Daniyarova Ainash Muhamediyarovna 

 
Abstract: Due to the fact that yeast is becoming increasingly important in medicine as pathogenic agents, 
studies on the timely detection of such strains and their correct identification are very relevant. This article de-
scribes the steps of yeast isolation and identification using optimized DNA isolation methods. 
Key words: yeast, identification, strain, ITS zone, DNA isolation, polymerase chain reaction, primer. 

 
Актуальность: За годы развития молекулярно-генетических аспектов биотехнологии было раз-

работано огромное количество методик идентификации дрожжей. Тем не менее, развитие ДНК-
технологии открыло новые подходы для дифференциации этих микроорганизмов. Из молекулярно-
биологических методов идентификации штаммов дрожжей следует выделить хроматографию, элек-
трофорез, гель-электрофорез дрожжевых хромосом в импульсном поле. Однако наибольшую распро-
страненность получили методы, основанные на анализе структуры ДНК, которая не зависит от каких 
либо физиологических особенностей, что делает этот анализ одним из самых точных.  

Методы молекулярно-генетического анализа, позволяют как в экспресс режиме идентифициро-
вать генетическую чистоту дрожжевой культуры, так и оценивать уровень генетического разнообразия 
природных популяций. При идентификации культур только с использованием стандартных микробиоло-
гических методов могут возникнуть трудности, так как определение только по морфологическим харак-
теристикам дрожжей и дрожжеподобных грибов могут быть не точными. Следовательно, необходимо 
использовать несколько подходов, для того чтобы идентифицировать дрожжей. Успешность генотипи-
рования зависит от разрешающей способности метода, которая в свою очередь зависит от выбора 
наиболее информативного участка генома, используемых ферментов и праймеров [1].  

На сегодняшний день общепринято, что результаты генотипирования характеризуются большей 
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однозначностью по сравнению с морфологическими, биохимическими или иммунологическими мето-
дами дифференциации микроорганизмов и предоставляют непосредственную информацию для выяс-
нения эволюционных и эпидемиологических связей различных изолятов. При отсутствии корреляции 
между генотипом и частью фенотипа, которая может быть определена существующими микробиологи-
ческими методами, предпочтение отдается генотипическим методам [2].  

По-новому следует оценивать и роль дрожжей в природных экосистемах. Например, считавшие-
ся долго безвредными комменсалами многие эпифитные дрожжи, обильно обсеменяющие зеленые 
части растений, могут оказаться не такими безвредными, если учесть, что они представляют собой 
лишь гаплоидную стадию в жизненном цикле организмов, близко родственных фитопатогенным голов-
невым или ржавчинным грибам. И, наоборот, патогенные для человека дрожжи, вызывающие опасные 
и трудноизлечимые болезни – кандидоз и криптококкоз – в природе имеют сапротрофную стадию и лег-
ко выделяются из мертвых органических субстратов [3]. 

В настоящее время для исследования дрожжей активно применяются молекулярно-генетические 
методы, в том числе полимеразная цепная рекация (ПЦР) [4].  

При постановке ПЦР необходимо иметь в наличии в достаточном количестве ДНК с 
минимальным содержанием примесей белка, РНК и других. Основная проблема при выделение ДНК из 
грибного материала – подбор метода наиболее эффективного разрушения их клеточных стенок, для 
того чтобы с максимальным выходом экстрагировать ДНК. Еще одной немаловажной проблемой явля-
ется получение ДНК нужной концентрации и нужной степени очистки [5]. 

Клетки дрожжей имеют прочную клеточную стенку, которая устойчива к действию большинства 
литических агентов. Поэтому использование стандартных методов довольно проблематично и 
возникает необходимость разработки новых или модификации имеющихся методов выделения ДНК из 
дрожжей для их дальнейшей молекулярно-генетической идентификации.  

Целью работы является подбор оптимального метода выделения ДНК для генетической иден-
тификации штамма дрожжей, выделенного из ногтей человека, на основании анализа нуклеотидной 
последовательности ITS региона. 

Материалы и методы 
Материалом для работы является изолят дрожжей штамм №416, любезно предоставленный со-

трудниками лаборатории Биотехнологии грибов Казахского агротехнического университета. Исследуе-
мый материал был выделен от анонимного добровольца – человека, который имел клинически выра-
женный онихомикоз ногтя. 

Для выделения ДНК из дрожжей использовался модифицированный нами метод экстрагирова-
ния ДНК хлороформом [6]. Оптимизация метода состояла в изменении состава и кислотности лизиру-
ющего буфера. 

Идентификация штамма дрожжей осуществлялась методом определения прямой нуклеотидной 
последовательности фрагмента ITS зоны, с последующим определением нуклеотидной идентичности с 
последовательностями, депонированными в международной базе данных GeneBank [7]. 

Результаты исследований 
Выделение ДНК из дрожжей проводили в два этапа.  
На первом этапе наработанные культуры дрожжей смывали с питательного субстрата, перено-

сили во флаконы, центрифугировали в течение 5 минут при 3000 об/мин и удаляли жидкую фазу. Да-
лее проводили измельчение культуры в ступке с ТЕ буфером и жидким азотом. Осуществляли перенос 
биоматериала в пробирки с добавлением 500 мл лизирующего буфера и 5 мл протаиназы К. Устанав-

ливали в термостат на 56-65С на ночь, после чего охлаждали до температуры 18-20℃. Добавляли 600 
мл хлороформа 24:1, тщательно перемешивали и центрифугировали.  

На втором этапе выделения ДНК из дрожжей в смесь добавляли изопропанол и помещали в хо-

лод при температуре -20℃. Удаляли супернант из проб. Добавляли 500 мл 75% этилового спирта и в 

холодильник при температуре -20℃. Далее центрифугировали каждые 5 минут при 12000 об/мин. Уда-
ляли спирт и устанавливали сушиться до полного испарения спирта. Очищенный образец ДНК раство-
ряли в 100 мкл однократного ТЕ буфера. Концентрацию ДНК измеряли на спектрофотометре NanoDrop 
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при длине волны 260 нм. Данный метод выделения ДНК из дрожжей дает высокие концентраций ДНК 
без примесей. Концентрация выделенной ДНК составила 500 ng/ul, отношение поглощения при длинах 
волн 260 нм и 280 нм показывает чистоту образца ДНК 1,85, что позволило выполнять дальнейшие мо-
лекулярные исследования.  

Амплификация фрагмента ITS зоны  
Реакция ПЦР была выполнена с универсальными праймерами в общем объеме 20 мкл [8]:  
1) ITS5-5’GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG, 
2) ITS4-5’TCCTCCGCTTATTGATATGC. 
ПЦР-смесь содержала 50 нг ДНК, 1 ед. Taq DNA Polymerase (Qiagen), 0,2 mM каждого дНТФ, 1-х 

ПЦР буфер (Qiagen), 2,5 mMMgCl2, 10 пмоль каждого праймера.  
Программа ПЦР амплификации включала длительную денатурацию 94°С в течение 5 минут; 30 

циклов: 95°С – 30 секунд, 52°С- 40 секунд, 72°С – 50 секунд. Заключительная элонгация проведена за 
7 минут при 72°С.  

ПЦР программа была выполнена с применением амплификатора BioRad T100 (BioRad). Резуль-
таты ПЦР амплификации приведены на рисунке 1. На рисунке указаны обозначения: М – маркер моле-
кулярного веса (Fermentas) (100 – 10000 п.н., от 100-1000 шаг 100 п.н.), 416 – образец ДНК дрожжей.  

Как видно из рисунка 1, праймер ITS5 и ITS4 – рабочие для данного штамма, так как фрагмент 
ITS зоны достоверно амплифицирован. 

Определение нуклеотидной последовательности 
Очистку ПЦР продуктов от несвязавшихся праймеров проводили ферментативным методом, ис-

пользуя Exonuclease I (Fermentas) и щелочную фосфатазу (Fastap, Fermentas). 
 

 
Рис. 1. Электрофореграмма ПЦР продуктов амплификации фрагмента ITS зоны ДНК образцов 

 
Реакцию секвенирования проводили с применением BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit 

(Applied Biosystems) согласно инструкции производителя, с последующим разделением фрагментов на 
автоматическом генетическом анализаторе 3730xl DNA Analyzer (Applied Biosystems). 

Анализ нуклеотидных последовательностей 
Нуклеотидные последовательности ITS зоны идентифицируемого штамма были анализированы 

и объединены в общую последовательность в программном обеспечении SeqMan (Applied Biosystems). 
После чего были удалены концевые фрагменты (нуклеотидные последовательности праймеров, фраг-

    M                                416  

http://www.fermentas.com/catalog/modifyingenzymes/shrimpalcphosph.htm
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менты, имеющие низкий показатель качества). Это позволило получить нуклеотидную последователь-
ность протяженностью более 650 п.н., которые были идентифицированы в GeneBank по алгоритму 
BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/). Нуклеотидные последовательности и результаты идентификации 
представлены ниже (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Результаты идентификации методом анализа нуклеотидной последовательности гена ITS с ис-
пользованием BLAST 

Наиме-
нование 
штамма 

Последовательность 

Результаты идентификация в BLAST 

Accession # 
GeneBank 

Наименование 
штамма 

% идент 

416 

ACACCTCTTCAATCATTAAGAAAG
AGGAGGGTTGAAGTATTCATGAC
ACTCAAACAGGCATGCTCCACGG
AATACCATGGAGCGCAAGGTGCG
TTCAAAGATTCGATGATTCACTGA
ATTCTGCAATTCACATTACTTATC
GCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGA
TGCGAGAGCCAAGAGATCCGTTG
TTGAAAGTTTTATTTTGTTATAAAA
TTTAATACATTCATAGACTTTGTG
TTTA 

MN602857.1 Rhodotorula mucilagi-
nosa 

100 

MN543987.1 Rhodotorula sp. 100 

MN638750.1 Rhodotorula mucilagi-
nosa 

100 

 
Как видно из таблицы 1, идентификация специфического участка, который был выделен из 

штамма 416, показала, что это дрожжи рода Rhodotorula mucilaginosa со 100% вероятностью.  
Таким образом, была произведена модификация метода выделения ДНК, которая позволила вы-

делить ДНК из дрожжей с концентрацией 500 ng/ul и частотой 1,8. Это позволило нам провести иден-
тификацию штамма путем генотипирования специфического участка ДНК. 

Заключение:  
1 Эффективность оптимизации классического хлороформного метода выделения ДНК из 

дрожжей путем изменения состава лизирующего буфера, позволяет нам выделить высокую концентра-
цию ДНК из дрожжей без примесей. 

2 В результате идентификации штамма методом анализа фрагмента ITS зоны в GeneBank по 
алгоритму BLAST установлена принадлежность штамма к роду Rhodotorula виду mucilaginosa со 100% 
вероятностью.  
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Аннотация: в данной статье рассказывается об интернете вещей и о проблемах его безопасности, с 
которыми могут столкнутся пользователи данной инновационной технологии. Также рассматриваются 
уязвимые места Интернета вещей и приведен анализ результатов исследования, которое было прове-
дено компанией HP летом 2014 года. 
Ключевые слова: Интернет вещей, инновационная технология, информационная безопасность, уяз-
вимость, конфиденциальность, информационные услуги, информационная система. 
 

SECURITY OF THE INTERNET OF THINGS 
 

Lupandin Vladislav Valeryevich, 
Egorov Ilia Sergeyevich 

 
Abstract: this article discusses the Internet of things and its security issues that users of this innovative tech-
nology may encounter. It also examines the vulnerabilities of the Internet of things and provides an analysis o f 
the results of a study conducted by HP in the summer of 2014. 
Key words: Internet of things, innovative technology, information security, vulnerability, confidentiality, infor-
mation services, information system. 

 
В связи с тем, что современное общество начало активно развивать и внедрять информацион-

ные и цифровые технологии в повседневную жизнь, образовалось такое понятие - интернет вещей. Так 
интернет вещей можно назвать совокупность взаимосвязанных информационных устройств. 

Эксперты уверенно говорят, что поставщики информационных услуг и устройств для Интернета 
вещей нарушают все принцип информационной безопасности, включая сквозное шифрование, реко-
мендованное для всех информационно-коммуникационных технологий. 

Опираясь на этот принцип, поддерживать безопасность устройства необходимо на протяжении 
всего жизненного цикла. 

Так летом 2014 года, исследования корпорации HP показали, что существуют небезопасные ин-
тернет-устройства и уличили их изготовителей в недобросовестные проработки системы безопасности. 
Существуют проблемы, связанные с безопасностью, как со стороны владельцев устройств, так и со 
стороны разработчиков. Поэтому на начальном этапе использования пользователю рекомендуется за-
менить пароль, установленный по умолчанию, на свой личный, потому базовые пароли одинаковы на 
всех устройствах и не обеспечивают необходимую безопасность [1]. 

Из-за того, что не все приборы имеют встроенные средства ИБ-защиты, пользователям также 
необходимо самостоятельно установить внешнюю защиту для домашнего использования, которая бу-
дет обеспечивать необходимый уровень безопасности интернет-устройства, для того чтобы они не 
стали открытыми шлюзами для причинения ущерба конфиденциальности. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что в 70% случаев в устройствах не 
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обеспечивается безопасный трафик, так в 60% устройств эксперты выявили небезопасность организа-
ционного доступа и высокий риск межсайтового скриптинга для веб-страниц. стойкости.  

Примерно 90% устройств собирают ту или иную персональную информацию о владельце без 
его ведома [2]. 

В ходе проведенного исследования было выявлено в среднем 25 различных уязвимостей в каж-
дом из исследованных устройств. Для проведения исследования были взяты телевизоры, дверные 
замки из системы умного дома, домашние системы безопасности, умные розетки, мобильные устрой-
ства и их облачные хранилища. 

В результате исследователи констатировали, что безопасной экосистемы Интернета вещей в 
настоящее время не существует.  Особую опасность таят в себе в контексте распространения целевых 
атак (APT) [3, с.297]. Стоит только злоумышленникам проявить интерес к кому-либо из нас, и наши вер-
ные помощники из мира Интернета вещей превращаются в предателей, нараспашку открывающих до-
ступ в мир своих владельцев. 

Как и в любой информационный системе или технологии Интернет вещей имеет свою уязви-
мые места: 

1. Переход системы на протокол IPv6. Такой переход зачастую имеет свои недостатки, обу-
словленные высокой стоимостью внедрения, ее техническая сложность, а также незначительные пока-
затели прироста производительности  

2. Стандартные учётные записи от производителя, слабая аутентификация. Однофакторная 
аутентификация или, другими словами, слабая проверка доступа, которая заключается в применении 
только одного способа защиты (например, применение только пароля или биометрического метода). 

3. Отсутствие поддержки со стороны производителе для устранения уязвимостей. Так боль-
шинство систем имеют незначительную продолжительность жизненного цикла продукта, а значит и его 
обновления, и его поддержку. 

4. Используя слабость одного гаджета, хакеру легко попасть во всю сеть. Именно эта уязви-
мость является наиболее опасной для владельцев Интернета вещей или «умных домов». Поскольку 
работоспособность всей системы можно нарушить, взломав один гаджет, следовательно, и безопас-
ность всех данных будет нарушена. 

5. Использование небезопасного программного обеспечения. Многие пользователи стремятся 
облегчить свою жизнь, внедряя в нее информационные технологии Интернета вещей. При этом само  
внедрение стоить больших финансовых затрат, и поэтому многие начинают экономить на необходимой 
безопасности программного обеспечения. 

Поскольку эта новая технология получила огромный интерес со стороны большинства людей, 
образовались фирмы, которые помогают внедрить в жизнь обычного пользователя эту инновационную 
технологию. Однако, безопасность конфиденциальности данных, после внедрения этой технологии 
остается под угрозой. Именно новизной и незащищенностью данной технологии пользуются хакеры 
для взлома системы и кражи личных данных пользователей. 
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Аннотация: Биометрическая аутентификация на данный момент получила широкое распространение в 
системах безопасности. В настоящее время выделяют 3 способа распознавания человеческого лица: 2D 
модель, 3D модель и термограмме. В этой статье остановимся на термографической аутентификации.  
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Abstract: Biometric authentication is currently widely used in security systems. Currently, there are three ways 
to recognize a human face: a 2D model, a 3D model, and a thermogram. In this article, we will focus on ther-
mographic authentication.  
Key words: thermogram, thermal imager, biometric authentication, thermographic authentication. 

 
Сегодняшний день очень трудно представить без различных систем безопасности. Биометриче-

ская аутентификация на данный момент получила широкое распространение в системах безопасности. 
В настоящее время выделяют 3 способа распознавания человеческого лица: 2D модель, 3D модель и 
термограмме. В статье подробно рассмотрим термографическую аутентификацию.  

Термограмма - это изображение объекта, выполненное с помощью инфракрасной камеры и 
отображающее картину распределение температурных полей (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Теплограмма 

 
Первые работы, связанные с этой областью, проводились в 1992 году. 
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В них было доказано, что для каждого человека термограмма лица индивидуальна, так как она 
зависит от расположения сосудов и артерий на лице (рис. 2). А как нам известно, это не влияет на из-
менение освещенности, наклону головы, повороту головы, мимике, нанесению макияжа и старению по 
сравнению с обычным изображением. 
 

Рис. 2. Расположение вен и артерий 
 

Термографические изображения чаще всего используются тогда, когда изображение человека 
недостаточно для получения необходимой информации. 

В последнее время тепловизионная обработка была исследована как новый метод распознава-
ния лиц, особенно в местах, где очень низкая освещенность. 

Принцип действия тепловизоров (рис.3). 
Излученное телом инфракрасное излучение фокусируется объективом тепловизора (изображе-

ние в ИК диапазоне 3-8 мкм). Изображение проецируется на матрицу фотоприемников. Под воздей-
ствием собственного инфракрасного излучения объектов возникают сигналы от матрицы болометров , 
которые после электронной обработки образуют тепловое изображение, видимое глазом (рис.4).  

 

 
Рис. 3. Принципиальная схема тепловизора 

 
В фотоприемнике применяется внешний фотоэффект. Инфракрасные фотоны, попадая на по-

верхность узкозонного проводника, переводят носители заряда в свободное состояние. 
Матрица фотоэлектрических детекторов, установленная в тепловизоре, обязательно должна 

охлаждаться жидким азотом. Размер матрицы 640х480 пикселей, размер одного ФП – квадрат со сто-
роной 100х100мкм. 
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Рис. 4. Составные части тепловизионного прибора 

 
У тепловизоров есть главная проблема- это объективы. Традиционное стекло абсолютно непро-

зрачно для инфракрасного излучения с длиной волны 8-15 микрон. Поэтому для изготовления теплови-
зионных объективов используется очень дорогой материал – чистый германий.  

Задачи тепловизионного видения заключаются в: 
1. Обнаружение объекта, 
2. Распознавание объекта,  
3. Идентификация объекта. 
Вывод: Можно полагать, что поляриметрически-тепловая система может значительно увеличить 

способность распознавания лица для наблюдения и улучшить безопасность приложений. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается важность системы бесперебойного электроснабже-
ния в нашем современном мире. Приводится классификация по мощности и по виду источников 
бесперебойного электроснабжения, которые входят в эту систему. Также рассматриваются особен-
ности работы этих устройств и их эксплуатация. На основе полученных данных в данной работе 
был сделан вывод об актуальности применения данной системы  в компьютерных и телекоммуни-
кационных средствах.  
Ключевые слова: Система бесперебойного электроснабжения, электроприемник, электроснабжение, 
источник питания, эксплуатация. 
 

UNINTERRUPTED POWER SUPPLY SYSTEM FOR COMPUTER AND TELECOMMUNICATIONS 
FACILITIES 

 
Titorenko Vladislav Alexeyevich 

 
Abstract: This paper discusses the importance of an uninterrupted power supply system in our modern world. 
The classification is given by capacity and by type of uninterruptible power supply sources that are included in 
this system. The features of these devices and their operation are also considered. Based on the data ob-
tained in this work, the conclusion was made about the relevance of the application of this system in computer 
and telecommunications facilities. 
Key words: Uninterrupted power supply system, electric receiver, electrosupply, power supply, operation.  

 
Система бесперебойного электроснабжения (СБЭ) играет большую роль в обеспечении каче-

ства и надежности электроснабжения компьютерных и телекоммуникационных средств. В системе бес-
перебойного электроснабжения нуждаются электроприемники, которые требуют дополнительного ре-
зервного питания. К таким электроприемникам относятся: файл-серверы, телекоммуникационные тех-
нологии, системы безопасности и компьютерные средства.  

Система бесперебойного электроснабжения (СБЭ) представляет собой электроустановку, кото-
рая служит для автономного электроснабжения различных электроприемников в момент, когда проис-
ходят разного рода сбои в электроснабжение от основных источников питания. 

Время автономной работы СБЭ, определяется при завершение работы инфокоммуникационных 
систем без потери информации и повреждений оборудования. Минимального времени автономной ра-
боты всегда хватает на запуск резервного источника электроснабжения, например дизель-
генераторной установки. Рассмотрим на рисунке 1 в виде примера централизованную СБЭ. 
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Рис. 1. Централизованная СБЭ 

 
Главная составляющая СБЭ, это источники бесперебойного питания, которые играют главную 

роль в бесперебойном электроснабжение электроприемников. 
ИБП - статическое устройство, предназначенное для резервирования электроснабжения элек-

троприемников благодаря энергии, накопленной в аккумуляторной батарее. Также существуют ИБП с 
накоплением энергии с помощью маховиков и конденсаторов большой емкости. 

На данный момент наименее экономичная СБЭ содержит схему из одного рабочего и одного ре-
зервного ИБП. В настоящее время большое распространение получили схемы, где резервируется 
только часть мощности ИБП, так как в этих схемах в случае отказа одного из работающих ИБП в работу 
вступает запасной. 

Источники бесперебойного питания классифицируются по двум основным показателям: мощно-
сти и типу ИБП.  

Классификация ИБП по мощности  
Устройства служащие для непосредственного подключения к защищаемому оборудованию и пи-

тающиеся от электрической сети через штепсельные розетки относятся к ИБП малой мощности.  
Обычно применяются в настольном исполнении и в исполнении для установки в стойку, реже в наполь-
ном исполнении. Диапазон мощностей у этих устройств от 250 до 3000 ВА. 

Далее к ИБП средней мощности относятся устройства, предназначенные для питания защищае-
мого оборудования от встроенного блока розеток, либо подключаемые к групповой розеточной сети, 
специально отведенной для питания защищаемых электроприемников. ИБП данной мощности подклю-
чаются к питающей сети от распределительного щита через защитно-коммутационный аппарат. Такие 
устройства ИБП изготавливаются в напольном исполнении и для установки в стойку, размещая в спе-
циальных помещениях. Мощности этих устройств составляет от 3 до 40 кВ∙А.  

И наконец к ИБП большей мощности от 10 до 800 кв∙А относят устройства, которые подключают-
ся к питающей сети кабелем от распределительного щита через защитно-коммутационные аппараты и 
питающие защищаемое оборудование через выделенную групповую розеточную сеть. Производятся 
данные устройства в напольном исполнении, также как устройства средней мощности и размещаются в 
специальных помещениях. 

Типы ИБП: 

 c режимом off-line 

 c режимом on-line 
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 c режимом line-interactive 
Рассмотрим источники бесперебойного питания в режиме off-line или еще их называют незави-

симые от питающей сети(рис.2). Питание нагрузки происходит от питающей сети. Вследствие отключе-
ния питания или отклонения напряжения от допустимого значения нагрузка переключается на резерв-
ную схему ИБП. Время срабатывания этого переключения достаточно быстрое, оно составляет где-то 
4-12 мс. Этого достаточно для технических средств с импульсивными блоками питания. 
 

 
Рис. 2. ИБП типа off-line 

 
Следующий тип работы ИБП в режиме on-line, который постоянно работает на нагрузку. Такие 

ИБП служат для стимулирования качества энергии в питающей сети и для фильтрации различных по-
мех, приходящих из электрической сети.  

Источники бесперебойного питания по принципам преобразования энергии можно разделить на 4 
вида: одиночные, феррорезонансные, двойные и с дельта-преобразованием. Из этих 4 видов на дан-
ный момент широко применяются ИБП с дельта-преобразованием из-за их многофункциональности и 
эффективности в работе (рис.3). Благодаря схеме ИБП данного вида, которая постоянно отслеживает 
изменения нагрузки и искажения входного напряжения. А также формирует выходную синусоиду, регу-
лируя формы входного напряжения и обеспечивая питание нагрузки от батарей в автономном режиме. 
Главное достоинства такого вида ИБП то, что при переходе из автономного режима работы от батарей 
к работе от сети происходит плавная загрузка входной сети. Принцип дельта-преобразования основан 
на применении в схеме ИБП так называемого дельта-трансформатора. 
 

 
Рис. 3. ИБП с дельта-преобразованием 
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Последний тип ИБП с режимом работы line- interactive(рис.4). Режим его работы практически не от-
личается от режима off-line. Оба они снабжены «бустером». Это устройство позволяющие стабилизиро-
вать напряжение в ступенчатой форме. Главное отличие ИБП в режиме line-interactive от off-line это фор-
ма напряжения на выходе в автономном режиме и время переключения на работу. В первом случае вре-
мя срабатывания быстрее и составляет 2-4 мс, чем во втором 4-12мс. В режиме off-line форма выходного 
напряжения может быть прямоугольной, ступенчатой или трапецеидальной. А line-interactive имеет сину-
соидальную форму выходного напряжения. Но эти особенности форм выходных напряжений ИБП никак 
не сказываются на технических средствах имеющих импульсивный блок питания.   

 

 
Рис. 4. ИБП типа line-interactive 

 
Стоит отметить, что источники бесперебойного питания типов on-line и line-interactive имеют 

широкое применение, поскольку они пригодны для питания всех типов нагрузок, начиная от им-
пульсных блоков и заканчивая двигателями. Благодаря тому, что ИПБ данных типов образуют вы-
ходное напряжение синусоидальной формы с низким содержанием гармоник при работе от аккуму-
ляторов(рис.5). 
 

 
Рис. 5. Синусоидальная форма выходного напряжения ИБП 

 
Главным элементом схемы ИБП большой и средней мощности, независимо от вида, является 

байпас. Рассмотрим его на схеме ИБП с двойным преобразованием (рис.6).  

Байпас − это техническое устройство, которое подключается в схему, связывая вход и выход 
ИБП, обходя схему резервированного питания. Состоит это электронно-механическое устройство из 
тиристорного ключа и ручного выключателя, что позволяет произвести перевод нагрузки с инвертора 
на байпас и обратно при перегрузках и коротких замыканиях на выходе ИБП. Также это позволяет 
включать и отключать ИБП при проведении профилактических работ без отключения питания компью-
терных и телекоммуникационных средств. 
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Рис. 6. ИБП с двойным преобразованием 

 
Заключение 
В данной работе мы провели анализ существующих источников бесперебойного электроснабже-

ния, которые входят в СБЭ. И можно сделать вывод, что наиболее перспективными в применении яв-
ляются ИБП с двойным и с дельта преобразованием. Благодаря их многофункциональности и эффек-
тивности в резервном электроснабжении компьютерных и телекоммуникационных средств.  

Следует отметить, что технологические процессы, которые непрерывно протекают в компьютер-
ных и телекоммуникационных средствах напрямую зависят от электроснабжения. Поэтому система 
бесперебойного электроснабжения на данный момент имеет актуальность в применении, так как она 
может обеспечить резервное электроснабжение при отключениях или нарушениях электроснабжения 
от основных источников питания.  
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Аннотация: На сегодняшний день информационно-коммуникационные технологии стали одной из 
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Abstract: To date, information and communication technologies have become one of the most common global 
technologies that determine the dynamics of the global economy and its individual niches and segments. 
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Determining economic growth, productivity, employment and business efficiency in the information 

economy is the level of use of information and communication technology. In the context of information global-
ization under the influence of ICT, which forms a single information space, the competitive elements of the in-
dustrial economy are being transformed and supplemented. 

This study aims at exploring the effects of ICT in education. Computers play a vital role in every field of 
our lives. They facilitate an audio-visual representation of information, thus making the process of learning in-
teractive and interesting in education. Therefore, it is only but natural the role of computers in e-learning has 
been given a lot of prominence in the recent years. In many countries education system, preservation of infor-
mation process and transfer is being set on computer surroundings and they are focused on e-learning pro-
grammes. E-learning plays a key role in the modern systems of education. E-learning has revolutionised the 
education industry. Our results show that computer assisted learning has many beneficial effects on learners. 

Performance of practical tasks is the main component of training of specialists in the field of ICT. Mod-
ern software, namely systems of virtualization, allows solving effectively a problem of the organization of indi-
vidual access for users tothe studied software of different function in the remote mode. For management of a 
virtual practical work the minimum set of functions, which is realized by means of the additional management 
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module of virtual environments by which it can be caused directly from LMS, is offered. Influence of virtual 
practical works on quality of training of specialists in the field of ICT and application of virtual practical works in 
Lifelong Learning education is discussed [1, p.70] 

Therefore, the training of specialists in this field is of particular importance. Such a specialist should 
possess theoretical knowledge and practical skills in the use of modern information and communication tech-
nologies in all sectors and sectors of the national econom, including hardware and software for processing 
information, telecommunications, as well knowledge in the field of algorithmization of computational processes 
for solving economic problems and creating programs in a programming language. 

There are seven main areas in which information technology has a direct impact on the development of 
the economy and society: 

Krasnoyarsk Territory is a region of Russia, where the diversified economy of the country is represent-
ed. There are mining, metallurgical, petrochemical, timber, woodworking and other industries. Such a devel-
oped infrastructure of the economy provides stable needs for qualified specialists-engineers, technologists, 
power engineering specialists. It is clear that the system of higher and secondary vocational education is 
aimed at training personnel who are ready to participate in the regional development effectively. The world 
nowadays lives in the realities of the economy, where digital technologies have already been introduced in 
both industry and social entrepreneurship. There is enough evidence in the world that the digital economy is 
one of the most effective tools to increase labor productivity. The economy of any country expects the reduc-
tion of costs, the growth of efficiency, the quality of management, the competitiveness from digitalization. In-
creasingly, we use the terms “big data”, neurotechnology, artificial intelligence, new production technologies, 
industrial Internet, robotics, sensor technology, wireless communication, virtual and augmented reality in our 
vocabulary. Moreover, it does not matter whether we are talking about the soil sciences, space research or 
governmental management. Russia is aimed at the emergence of high-tech enterprises operating in the global 
market and forming a system of start-ups and research teams that will ensure the development of the econo-
my in the future. Siberian Federal University as one of the largest universities in the country sees its mission in 
the training of specialists with digital competencies. Understanding the strategy of the state, our university acts 
as a source of expertise, analytical judgments, scientific discussions, wide dissemination and use of infor-
mation, information and communication technologies. We have created a team of like-minded people from 
among the university faculty members, representatives of business and industry, who are ready for change. 
The purpose of the article is to present the authors’ experience in the development of the project in the form of 
the concept of a new Master’s educational program for the training of highly qualified specialists in the field of 
applied Informatics, ready for development, implementation and adaptation of information technologies of vari-
ous industry directions. The goal is achieved on the basis of competence and system approaches. The re-
search methodology is based on the use of analysis, synthesis, comparison, generalization, including phe-
nomenological description, survey, included observation, Agile-methodology. The result of the team’s activity 
in the form of the developed concept will have a strong motivational effect both on the labor market and on the 
university applicants. To the first, it gives the opportunity to feel the involvement in the training of specialists in 
demand, to understand own value, the importance of it. [2, p. 46] 

Ensuring benefits of ICT investments: To ensure the investments made in ICT benefit students, addi-
tional conditions must be met. School policies need to provide schools with the minimum acceptable infrastruc-
ture for ICT, including stable and affordable internet connectivity and security measures such as filters and site 
blockers. Teacher policies need to target basic ICT literacy skills, ICT use in pedagogical settings, and disci-
pline-specific uses. Successful implementation of ICT requires integration of ICT in the curriculum. Finally, digi-
tal content needs to be developed in local languages and reflect local culture. Ongoing technical, human, and 
organizational supports on all of these issues are needed to ensure access and effective use of ICT. 

Resource Constrained Contexts: The total cost of ICT ownership is considerable: training of teach-
ers and administrators, connectivity, technical support, and software , amongst others. When bringing ICT 
into classrooms, policies should use an incremental pathway, establishing infrastructure and bringing in 
sustainable and easily upgradable ICT. Schools in some countries have begun allowing students to bring 
their own mobile technology (such as laptop, tablet, or smartphone) into class rather than providing such 
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tools to all students—an approach called Bring Your Own Device. However, not all families can afford de-
vices or service plans for their children. Schools must ensure all students have equitable access to ICT 
devices for learning. [3, p. 591-595] 

Inclusiveness Considerations Digital Divide: The digital divide refers to disparities of digital media and 
internet access both within and across countries, as well as the gap between people with and without the digi-
tal literacy and skills to utilize media and internet. The digital divide both creates and reinforces socio-
economic inequalities of the world’s poorest people. Policies need to intentionally bridge this divide to bring 
media, internet, and digital literacy to all students, not just those who are easiest to reach. 
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Аннотация: В работе представлен количественный метод определения цветовых характеристик перо-
пухового сырья, с помощью компьютерной программы, позволяющей имитировать все основные дей-
ствия по уравниванию цвета.  Данный метод является инструментальным методом формирования цве-
та путем сложения цветовых стимулов трех основных тонов: красного, зеленого и синего. Использова-
ние данной программы помогает понять принцип трехмерной колориметрии. Определены показатели 
сложения цветов при воздействии на глаз трех или двух монохроматических волн и уравнивания цве-
тового тона в сравнении с контрольным цветом. Показана возможность применения программы «Сло-
жение цветовых стимулов» в определение цвета преропухового сырья. Даны рекомендации предприя-
тиям по переработке перопухового сырья о целесообразности использования данного метода являю-
щегося методом неразрушающего контроля качества исходного сырья. 
Ключевые слова: перопуховое сырье, характеристика, свойство, инструментальный метод, цветовой 
стимул, чистота цвета, система RGB. 
 

DETERMINATION OF COLOR FEATHER DOWN RAW MATERIALS BY ADDING COLOR INCENTIVES 
 

Fadyunina Ekaterina Pavlovna, 
Zemtsova Lyudmila Konstantinovna, 

Esepenok Konstantin Viktorovich 
 

Abstract: The article presents a quantitative method for determining the color characteristics of feather fluff, 
using a computer program that allows you to simulate all the basic steps for color equalization.  This method is 
an instrumental method of color formation by adding color incentives of three main tones: red, green and blue. 
Using this program helps to understand the principle of three-dimensional colorimetry. The indicators of color 
addition are determined when three or two monochromatic waves are exposed to the eye and the color tone is 
equalized in comparison with the control color. The possibility of using the program “Addition of color incen-
tives” in determining the color of pre-fluff raw materials is shown. Recommendations are given to enterprises 
for the processing of downy raw materials in the appropriateness of using this method, which is a method of 
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non-destructive quality control of raw materials. 
Keywords: feather down raw materials, characteristic, property, method tool, the color stimulus, color purity, 
RGB system. 

 
Актуальность исследования. Перопуховое сырье является естественным природным ресурсом 

для производства перопуховых изделий и используется как наполнитель для постельных принадлеж-
ностей, зимней одежды различного назначения. Качество, которым обладает пух водоплавающих птиц, 
также определяют потребительские свойства готовой продукции (уникальные теплозащитные свойства; 
оптимальный температурный режим; высокая гигроскопичность: впитывают и испаряют влагу; воздухо-
проницаемость: позволяют телу дышать; малый удельный вес и большой объём; мягкость изделий в 
сочетании с упругостью) [2]. 

Высокий постоянный спрос на пуховые изделия, диктует целесообразность усиления внимания к 
качеству заготавливаемого перопухового сырья и вырабатываемого из него полуфабриката и совер-
шенствования методов контроля их качества. Особенно важен входной контроль качества перопухово-
го сырья, который напрямую зависит от ряда факторов. Их необходимо учитывать при получении (сбо-
ре), заготовке, первичной обработке, переработке в полуфабрикат и готовое изделие.  

Однм из важных показателей качества перопухового сырья является его цвет. От цвета перопу-
хового сырья зависит его производственное назначение. Также цвет сырья указывает на его бактериа-
логическое и химическое повреждение. В товароведении часто применяется органолептическая оценка 
цвета продукта [3]. Однако в данном случае конечный результат зависит от опыта и индивидуальных 
особенностей эксперта. Наряду с визуальной оценкой могут применяться и инструментальные методы, 
количественно характеризующие исследуемые образцы. Одним из таких методов является метод на 
основе уравнивания цвета с эталонным [4].  

Цель исследования. Исследование возможности применения инструментального метода фор-
мирования цвета путем сложения цветовых стимулов трех основных тонов: красного, зеленого и синего 
для определения цвета перопухового сырья.  

Материалы и методы исследования. Исследования проводили в ФГБОУ ВО «Московская гос-
ударственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К. И. Скрябина» на ка-
федре Товароведения, технологии сырья и продуктов животного и растительного происхождения им. С. 
А. Каспарьянца.  

Объектами исследований служило сборное гусиное перопуховое сырье предоставленное пред-
приятием по его переработке; 

Отбор проб для исследований осуществляли методом случайной выборки путем взятия трое-
кратной точечной пробы из трех разных мест упаковки. Точечные пробы объединяли в общую пробу 
общей массой не менее 200 г [1]. 

Суть метода лежала в основе уравнивания цвета с эталонным. Принцип метода - формирования 
цвета путем сложения цветовых стимулов трех основных тонов: красного, зеленого и синего.  Три стимула 
(красный, зеленый и синий), создаваемые тремя потоками излучения, носят названия инструментальных 
стимулов, опорных стимулов или основных цветов, а система из трех основных цветов системой RGB. 

Для проведения исследования использовали компьютерную программу, позволяющую имитиро-
вать все основные действия по уравниванию цвета.  

На рисунке 1 представлен интерфейс программы «Сложение цветовых стимулов». Данная про-
грамма моделировала условия наблюдения сложения цветовых стимулов.  

Для проведения эксперимента выполняли следующую последовательность операций: 

 В меню «файл» выбрали режим «Демонстрация».  

 Устанавливали контрольный цвет, совпадающий по цвету с исследуемыми образцами 

 Устанавливали черный цвет редуцирующего экрана. 

 Переставляя курсор на элементы управления R, G, B и светлоты добивались уравнивания 
цвета верхнего и нижнего полей 
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 Подбирали цвет редуцирующего экрана аналогичный цвету уравненных полей с помощью па-
литры цветов и добивались того, что различия в уравненных полях контрольного и опытного цвета не было. 

 
Панель 

управления 

светлотой, %

Панель 

управления 

интенсивностью 

цветовых 

стимулов RGB

Редуцирующий 

экран

Поля 

сравнения

Палитра цветов 

для выбора 

цвета 

источника 

света

Элемент управления  

цветом источника 

света

Элемент управления по 

выбору дополнительного 

цвета источника света  
Рис. 1. Интерфейс программы «Сложение цветовых стимулов» 

 
Затем изменяли цвет контрольного поля и снова производили уравнивание цветов. 
Для повышения достоверности определения координат цвета проводили серию опытов по урав-

ниванию цвета и выполняли статистическую обработку результатов измерений. Для этого в меню 
«файл» выбрали режим «оценка координат цвета», проводили серию из 10 измерений.  

Порядок проведения опытов:  

 Ставили курсор на кнопку «Опыт» и нажимали левую клавишу на мыши. На экране появля-
лась в окне цифра «1». 

 После уравнивания полей помещали курсор на кнопку «Принять» и снова нажимали на кноп-
ку «Опыт». В окне появлялась цифра «2» и т.д. После нажатия кнопки «принять» внизу окна программы 
отображались значения интенсивности стимулов RGB 

 По завершении серии из 10 опытов нажимали кнопку «Завершить». 

 После проведения серии измерений рассчитывали среднее значение по каждому из стиму-
лов, а также, среднеквадратичное отклонение и доверительный интервал. 

Результаты исследований и их обсуждение. Цвет – это волны определенного рода электро-
магнитной энергии, которые после восприятия глазом и мозгом человека преобразуются в цветовые 
ощущения. Глаз реагирует на три различных стимула, что подтверждает трехмерность природы цвета 
и трехмерное цветовое пространство непрерывно, это следует из законов Грассмана. 

Цвет важное свойство перопухового сырья, так как он показывает микробиологическое со-
стояние сырья и определяет его производственное назначение.Так как цвет является важнейшим 
оптическим и эстетическим свойством, целью наших исследований явилось определение цвета пе-
ропухового сырья, путем сложения цветовых стимулов. Цвет может быть охарактеризован как ка-
чественно, так и количественно. Определение цвета проводили на специальной компьютерной про-
грамме позволяющей имитировать все основные действия по уравниванию цвета, путем сложения 
цветовых стимулов. Данный метод также представляет интерес, так как относится к методам не-
разрушающего контроля качества исходного сырья. Результаты определения цвета перопухового 
сырья приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Результаты определения цвета перопухового сырья в системе R G B ( n=10) 

Значение результатов опыта 
Сложение цветовых стимулов основных цветов 

Красный R Зеленый G Синий B 

Среднее 222,3860 196,3670 157,4470 

Среднее квадратичное отклонение 1,9926 1,9691 3,3443 

Ошибка 1,5025 1,4848 2,5218 

ВДГ 223,8890 197,8520 159,9690 

НДГ 220,8830 194,8820 154,9250 

Тест 222,0000 198,0000 160,0000 

Квантиль t 2,2622 2,2622 2,2622 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 2. Трехмерное положение цвета в пространстве в системе RGB 

 
Данные таблицы 1 и рисунка 2 показывают, что чистота цвета (одна из используемых характе-

ристик цвета - восприятие кажущейся концентрации цветового тона) исходного перопухового сырья 
составила 16,3% при доминирующей длине волны 592,4475 Нм. Это говорит о том, что цвет исход-
ного перопухового сырья имеет координаты в пространстве, то есть количественную характеристи-
ку, показанные на рисунке 2. Чистота цвета исходного перопухового сырья также предположитель-
но может зависить от ряда факторов, такие как содержания жировых веществ или от степени бактери-
ального и химического загрязнения. 

Выводы. Цвет перопухового сырья можно характеризовать не только качественно, но при по-
мощи программы «Сложение цветовых стимулов» определять его количественно. Данный метод опре-
деления цветовых характеристик можно отнести к методам неразрушающего контроля качества исход-
ного сырья. Предприятиям по переработке перопухового сырья следует обратить внимание на по-
казатель чистоты цвета, так как он непосредственно характеризует как оптическое, так и эстетиче-
ское свойство товара. Количественное определение такого показателя как цвет, позволит предпри-
ятиям формировать производственные партии преопухового сырья по назначению.  
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Аннотация: Эффективность работы кольцевой прядильной машины определяется качеством получа-
емой пряжи и ее производительностью. Упругий нитепроводник существенно влияет на распростране-
ние крутки в зону формирования мычки. Увеличене передачи крутки при упругом нитепроводнике в зо-
ну формирования пряжи из мычки объясняется тем, что высокочастотные колебания нитепроводника 
способствуют прохождению большего числа кручения, повышая ее прочность. 
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Abstract: The efficiency of the ring spinning machine is determined by the quality of the yarn obtained and its 
productivity. The elastic thread conductor significantly affects the distribution of the twist into the zone of for-
mation of the sliver. The increased transfer of twist with an elastic filament conductor into the zone of formation 
of yarn from a sliver is explained by the fact that high-frequency vibrations of the filament conductor contribute 
to the passage of a greater number of torsion, increasing its strength 
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Эффективность работы кольцевой прядильной машины определяется качеством получаемой 

пряжи и ее производительностью. Качество пряжи зависит от качества сырья (ровницы и волокна), ра-
боты вытяжного прибора, а также условий скручивания, баллонирования и наматывания, выполняемых 
крутильно-наматывающим устройством. 

Известно, что при формировании пряжи на кольцепрядильной машине процесс кручения осу-
ществляется на участке между вытяжным прибором и веретеном. На рисунке 1а показана схема 
устройства для формирования пряжи на кольцепрядильной машине.  

Крутящий момент от веретена передается пряже и достигает порога крутки (п.к), где он уменьшает-
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ся до величины, определяемой сопротивлением сил трения между мычкой и поверхностью цилиндра.  
Таким образом, по ходу технологического процесса крутка постепенно изменяется от нуля до 

расчетной. 
 

 
Рис. 1. Прядение на кольцевой прядильной машине: а) схема формирования пряжи б) диаграм-

ма изменения крутки с) конструкция вибрирующего нитепроводника 
 

При таком методе формирования пряжи передние концы волокон, пройдя порог крутки, сразу 
скручиваются с другими волокнами и закрепляются в пряже.  

Средние части волокон растягиваются и распрямляются, оказывая уплотняющее действие друг 
на друга, что обеспечивает получение плотной и прочной пряжи. 

Известно, что нитепроводник является основным органом, препятствующим распространению 
крутки в зону формирования пряжи, поэтому мычка не получает достаточную прочность, следователь-
но незначительное колебание пряжи нити приводит к ее обрыву (Рис. 1б). Целью данной работы явля-
ется исследование влияния упругого нитепроводника на прочность пряжи в зоне ее формирования.  

Исследуемый нитепроводник был установлен на прядильной машине типа “Шерли” рядом с кон-
трольным на двух выпусках вытяжного прибора. Учитывая влияние изменения диаметра початка и вы-
соты баллона на величину распространения крутки, замеры проводились в трех характерных фиксиро-
ванных точках заправочной линии машины, т.е. при наработке гнезда (высота баллона Н=200 мм), тела 
(Н=120мм) и носика (Н=65 мм) початка. 

Исследование крутки пряжи в зоне от бегунка до нитепроводника проводилось по методике [1] 
крутку определяли с помощью специального зажима [2], который позволяет захватывать нить в двух 
точках с тем числом круток, которое имеется в момент захвата. Расстояние между лапками захвата 
составляет 100 мм. 

Эксперименты проводились при выборе х/б пряжи, линейной плотностью 25 текс, трикотажной с 
коэффициентом крутки Lт=36. 

Для исследования двух нитепроводников на эффективность передачи крутки определяли факти-
ческое число кручений, приходящихся на 100 мм пряжи в приведенных выше характерных точках. 

Испытания проводились в пяти повторностях (по 20 замеров). 
Анализ результатов эксперимента позволяет сделать выводы о том, упругий нитепроводник су-

щественно влияет на распространение крутки в зону формирования мычки.  
Существующий нитепроводник при высоте баллона 200 мм препятствует передаче порядка 25% 
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крутки, против 11% при упругом нитепроводнике.  
В данном положении кольцевой планки передача крутки в зону мычки увеличивается на 17, 13,6 

и 10,8 % при высоте баллона соответственно 120 и 65 мм. (Таб.1) 
 

Таблица 1 
Нитепроводники и зависимость высоты баллона 

Тип нитепро-
водника 

Высота баллона, мм 

200 145 65 

К н.п.-
в.п. 

К поч. Пере-
дача, 

% 

К н.п.-
в.п. 

К поч. 
 

Переда-
ча, % 

К н.п.-
в.п. 

К 
поч. 

 

Переда-
ча, % 

Существую-
щий 

58,7 80,3 73,1 63,3 83,4 75,9 66,7 84,5 78,9 

Упругий 70,2 79,6 88,2 74,1 84,4 87,8 75,2 85,1 88,7 

Увеличение 
передачи в 
зону нп-вп, % 

17,1 13,6 10,8 

 
Увеличене передачи крутки при упругом нитепроводнике в зону формирования пряжи из мычки 

объясняется тем, что высокочастотные колебания нитепроводника способствуют прохождению боль-
шего числа кручения, повышая ее прочность. 
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Аннотация: в данной статье приведен краткий обзор реализации распределения задач для команды 
разработки с использованием оптимизационных методов в программном продукте Excel при помощи 
инструмента поиска решений. Представлен контрольный пример демонстрирующий процесс распреде-
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При использовании методов управления проектом в процессе разработки, возникает необходи-

мость распределять задачи между командой. Такой процесс называется «Планирование». Зачастую 
под планирование выделяется достаточно длительное время, когда команда собирается и обсуждает 
цели и задачи разрабатываемого продукта, которые необходимо реализовать в следующей итерации 
разработки. Такой этап разработки называется «Спринт» – это процесс разработки в небольшом фик-
сированном промежутке времени (самыми популярными являются итерации на одну и две недели), 
после которых команда выпускает промежуточный результат [1, c. 125]. 

В процессе планирования команда дает оценку требуемых ресурсов для каждой задачи. Для 
оценки задач потребуется проект-менеджер и team leader. Менеджер необходим для предоставле-
ния подробного описания задачи, team leader для оценки задачи с технической точки зрения. В 
данной статье рассматривается оценка задач, где их сложность задается при помощи чисел Фибо-
наччи: 2 – самая легкая задача, …, 13 – самая сложная задача (числа от 2 до 13 используются для 
примера, можно так же использовать числа 21, 34 и т.д.,). После оценки задач, можно перейти к 
распределению задач. 

Так как процесс планирования занимает у всей команды продолжительное рабочее время, его 
можно улучшить и освободить часть ресурсов с применением методов линейного программирования 
для распределения ресурсов. 
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На рисунке 1 указано количество задач по каждому виду сложности. Под x1 подразумевается за-
дачи со сложностью 2, то есть самые легкие задачи, на данный спринт планируется взять таких 3 зада-
чи. В правой колонке указана сумма произведений по каждой задаче, по данному рисунку можно сде-
лать вывод что 163 сложности задач имеются для того, чтобы взять их в спринт. 

 

 
Рис. 1. Сложность задач 

 
Так как каждый разработчик индивидуален и имеет свой опыт в разработке, при этом менее 

опытные разработчики выполняют меньше работы за спринт, что необходимо учитывать при рас-
пределении задач. На рисунке 2 представлены 5 разработчиков и для каждого указана сложность 
задач, которые он может взять в спринт. Ниже указано количество спринтов, на которое производит-
ся планирование. 

 

 
Рис. 2. Сложность по каждому разработчику 

 
После определения сложности задач и имеющихся ресурсов команды на следующую итера-

цию, необходимо приступать к распределению задач при помощи «Поиска решений» в программном 
продукте Excel. На рис. 3 изображена матрица, где строки - разработчики, а столбцы - задачи. В по-
иске решений матрица B10:F14 была указана в качестве изменяемых ячеек, а данные на рис. 4 в 
матрице D18:D22 необходимо указать как ограничения ресурсов для каждого сотрудника. Для кор-
ректного распределения задач необходимо рассмотреть крайний случай, в котором задач не хватит 
что бы заполнить полностью спринт. Для решения этой проблемы можно уменьшить количество 
спринтов для распределения или использовать веса, при которых каждому сотруднику достанется 
равномерно задач. Веса указаны в ячейки B23, B24, B25, B26, которые так же необходимо добавить, 
как ограничения в поиске решения. 

В результате выполнения поиска решений матрица на рис. 3 заполняется результатами, которые 
были проанализированы. В колонках B15:F15 показано количество задач, взятых по каждой сложности. 
В колонках G10:G14 указано сколько задач взял каждый разработчик. 

 

 
Рис. 3. Итоговая матрица 

 
На рисунке 4 показан результат распределения задач. В ячейках B18:B22 расположены ре-

зультаты по каждому сотруднику, в данном примере каждый сотрудник загружен ровно на доступные 
ресурсы сложности. 
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Рис. 4. Полученные результаты 

 
Подводя итоги, необходимо отметить, что процесс планирования можно усовершенствовать при 

помощи распределение задач с использованием оптимизационных методов. Для дальнейшего разви-
тия необходимо осуществить программную реализацию данного метода. 
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Аннотация: Использование информационных систем повышает производительность компаний, позво-
ляет уменьшить затраты, дает необходимые средства контроля и анализа. После внедрения информа-
ционных систем наблюдается изменение основных бизнес-процессов компаний, однако со временем 
может возникнуть необходимость замены используемой информационной системы. Это может быть 
вызвано тем, что система не предоставляет необходимую функциональность, не обновляется, компа-
ния стремится внедрить более новые технологии. Замена информационной системы приводит к реор-
ганизации бизнес-процессов предприятия. Данной проблематике посвящена данная статья. В рамках 
статьи предложен подход, который позволяет снизить риск и оценить преимущества от внедрения но-
вой информационной системы. Предлагается построение диаграмм в моделях «Как есть» и «Как бу-
дет», с последующим анализом и определением, какие процессы будут изменены. В качестве объекта 
исследования выступает управляющая компания ООО УК «Чип», которая эксплуатирует систему «ЖКХ 
8.2», оценивается изменение процессов при внедрении информационной системы «Чип». 
Ключевые слова: информационная система, реорганизация, бизнес-процессы, управляющая компа-
ния, BPMN, автоматизация. 

 
Введение 

На данный момент большинством компаний принято очевидное решение о необходимости авто-
матизации основных бизнес-процессов. Автоматизация бизнес-процессов дает ряд неоспоримых пре-
имуществ: уменьшение времени на обработку текущий операций, снижение риска от влияния челове-
ческого фактора, оперативное получение необходимой информации и многое другое. Однако для ав-
томатизации бизнес-процессов обязательным условием является подбор правильного программного 
решения, которое будет выполнять операции характерные деятельности предприятия. Иногда поспеш-
ность с принятием решением по автоматизации предприятия, приводит к необдуманному приобрете-
нию информационной системы, которую затем придется дорабатывать или изменять. При изменении 
информационной системы возникнет необходимость изменения бизнес-процессов, именно данной те-
ме посвящена данная статья. 

Предметом исследования являются принципы реорганизации бизнес процессов при изменении 
информационной системы. 

Объектом исследования является управляющая компания «Чип», которая предоставляет услуги 
по управлению и эксплуатации многоквартирных домов. 

Цель работы изучить принципы реорганизации бизнес-процессов при изменении информацион-
ной системы. 

Задачи работы: 
– определить подходы, которые применяются при реорганизации бизнес-процессов; 
– выполнить построение модели «Как есть»; 
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– выполнить построение модели «Как будет»; 
– выполнить сравнение представленных моделей. 
 

Основная часть 
При автоматизации бизнес-процессов необходимо учитывать особенности деятельности пред-

приятия: в какой сфере находится предприятие, какие операции возникают при работе, как взаимодей-
ствует с внешними и внутренними факторами. Для этого проводится анализ бизнес процессов с помо-
щью различных средств. Существуют различные методы описания модели процесса, наиболее эффек-
тивными в этом случае являются структурные инструменты и методы, которые характеризуется нисхо-
дящим подходом, в котором пользователи анализируют систему, начиная с большой степени обобще-
ния и постепенно делая его более детальной. Тоже самое, можно сказать и о реорганизации бизнес -
процессов, обязательно необходимо определить, что будет усовершенствовано и оптимизировано. 
Оценив все риски и преимущества, которое дает изменение информационной системы, приступают к 
физической реорганизации.   

Для того, чтобы оценить риски и преимущества многими экспертами рекомендуется построение 
модели «Как есть» и модели «Как будет», которые дадут возможность проектировщику определить 
разницу между функционирование информационных систем. 

Представим модель «Как есть» для управляющей компании ООО УК «Чип», которая занимается 
предоставлением различных коммунальных услуг для управления и эксплуатации многоквартирных 
домов. На рисунке 1 представлены бизнес-процессы, которые выполняются на данный момент на 
предприятии. Для представления бизнес-процессов воспользуемся диаграммой нотации BPMN. Дан-
ный стандарт предназначен для построения моделей бизнес-процессов, имеет расширение нотации, 
предназначенное для моделирования бизнес-процессов. BPMN позволяет лучше визуализировать ло-
гику бизнес-процесса и генерировать код BPEL (язык выполнения бизнес-процессов), который поддер-
живает автоматизацию реализации 

Последовательность действий следующая: 
1. Клиент обращается в компанию для получения услуг. 
2. Клиент и предприятие заключают договора (может быть несколько на различные виды услуг, 

может быть один договор на пакет услуг); 
3. Предприятие предоставляет услуги в соответствии с условиями договора. 
4. Если клиенту требуется проведение дополнительных работ, то он обращается к сотрудни-

кам предприятия и оставляет заявку на тот вид работ, который необходимо выполнить – кровля крыши, 
ремонт канализационного отвода, водоснабжения, отопления и т.п. 

5. В компании «Чип» определяют количество работ и формируют наряд ремонтной бригаде. 
6. Для выполнения поступившей заявки бригаде ремонтников будут необходимы различные 

ресурсы – инструменты, расходные материалы, ГСМ, дополнительное оборудование и пр. 
7. Данные ресурсы закупаются компанией ООО УК «Чип» у поставщиков и хранятся на складе. 
8. После выезда к клиенту и проведения ремонтных работ, формирует акт по предоставлен-

ным работам. 
9. В акте указывается вид работ, стоимость работ, общая стоимость выполненных работ, кто 

выполнил, кто принял работы, какие материалы (ресурсы) были затрачены. 
10. На основании акта работ израсходованные ресурсы компании ООО УК «Чип» списываются. 
На предприятии используется информационная система «ЖКХ 8.2», которая построена на плат-

форме 1С и имеет следующие функциональные возможности: 
– учет состояния личного счета, в соответствии с составом проживающих или количества по-

требляемых услуг по отношению к поставщику, который эти услуги предоставляет; 
– учет количества и вида предоставляемых услуг, расчет стоимости, в соответствии с тари-

фами (тарификация услуг); 
– учет наличия льгот, для льготных категорий граждан, в соответствии с законодательством; 
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– формирование сообщений для владельцев жилья о текущих начислениях и долговых обяза-
тельствах перед поставщиками услуг; 

– прием платежей за жилищно-коммунальные услуги по квитанциям, прием денежных средств; 
– расчет пени при несвоевременных платежах за жилищно-коммунальные услуги; 
– перерасчет начисленных сумм за услуги ЖКХ при изменении нормативно-справочной ин-

формации по любой промежуток времени [10,14]. 
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Рис. 1. Диаграмм BPMN модели «Как есть» деятельности компании ООО УК «Чип» 

 
В связи с расширением спектра услуг, которое предоставляет предприятие «Чип», а именно вы-

полнение функций предприятия, предоставляющей услуги водоснабжения, отопления и электроснаб-
жения, перед предприятием возникает новая задача по ведению учета предоставляемых и  потребляе-
мых ресурсов абонентами компании. Используемая информационная система не может выполнить по-
явившуюся задачу, поэтому возникает необходимость ее замены. Требования к информационной си-
стеме, которая должна будет использоваться компанией ООО УК «Чип» следующие: 

– вести учет всех начислений, произведенные абонентским отделом предприятия; 
– вести учет платежей предприятию от клиентов, произведенных по наличному и безналично-

му расчету.  
– вести учет поступлений ресурсов, их начальной стоимости, списания ресурсов, связанных с 

использованием ресурсов при предоставлении различных услуг ЖКХ.  
– осуществлять расчет разницы между величиной предоставленных ресурсов и потребленных 

абонентами, для этого необходимо предусмотреть возможность отображения показаний счетчика, рас-
чет разницы, как по конкретному абоненту, так и по дому или району.  

– визуализация динамики потребления ресурсов. 
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Представим, как должны измениться бизнес-процессы при внедрении информационной си-
стемы, которая должна соответствовать представленным требованиям. Изменения коснуться сле-
дующих процессов: 

– клиент потребляется ресурсы по водоснабжению, отоплению и энергоснабжению; 
– передает показания счетчика учета; 
– информационная система компании имеет две дополнительные подсистемы – подсистему 

сбора данных по потребленным ресурсам и подсистему сбора данных по предоставленным ресурсам; 
– подсистема сбора данных по потребленным ресурсам получает данные от клиентов, в соот-

ветствии с показаниями приборов учета; 
– подсистема сбора данных по предоставленным ресурсам получает данные от датчиков, ко-

торые располагаются на пунктах распределения ресурсов; 
– обе подсистемы передают данные в информационную базу системы; 
– на основании этих данных формируются отчеты по разнице ресурсов и динамике потребле-

ния ресурсов; 
– информация из этих ресурсов, влияет на принятие решение администрацией относительно 

мер, которые должны быть приняты для ликвидации разницы; 
– администрацией принимаются меры по работе с задолжниками и улучшением средств ком-

муникации. 
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Рис. 2. Диаграмма нотации BPMN в модели «Как будет» на предприятии «Чип» при изменении 

информационной системы 
 

Для решения поставленной задачи подходят следующие информационные системы: 
– отраслевое решение фирмы «Чип» - автоматизированная информационная система для 

ЖКХ на базе системы «1С: Бухгалтерия 8»; 
– платформа uMuni. 
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Выводы 
Ключевым этапом совершенствования проектов, связанных с реорганизацией, или даже только с 

небольшими изменениями, является разработка политики по изменению бизнес-процессов и тесно свя-
занной стратегии развития ИТ, рекомендуется использование подхода. Который позволяет оценить суще-
ствующие процессы и процессы, которые будут изменены при внедрении другой информационной систе-
мы. Для этого необходимо выполнить построение моделей «Как есть» и «Как будет», провести сравнение 
и сделать выводы о целесообразности. Для построения моделей используются диаграммы различных 
нотаций: IDEF0, DFD, BPMN, EPC. В рамках данной работы представлены процессы, которые будут реор-
ганизованы в рамках внедрения другой информационной системы в управляющую компанию «Чип». 
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УДК 67.02 

ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА НА ЧПУ СТАНКАХ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ 
ПОДАЧ, ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ФРЕЗЕРОВКА 
МЕТАЛЛА 

Тимонин Ярослав Игоревич 
начальник механического цеха 

АО “Корпорация “Тактическое ракетное вооружение” 
 

Аннотация: Обработка металлов является незаменимым процессом в сфере машиностроения и 
иных прикладных научно-технических сфер. Металлическая обработка классифицируется относи-
тельно видов и методов производимого процесса. В большинстве методов заложена механическая 
обработка металлов, к примеру, точение, фрезерование, сверление и т.д. Основным недостатком 
классических методов обработки металлов является большое количество производимой металли-
ческой стружки и иных опилок. На сегодняшний день сфера металлообработки интенсивно разви-
вается и внедряет инновационные методы, предназначенные с целью поддержания более эффек-
тивной и рациональной работы предприятий. В данной статье мы более подробно изучим и про-
анализируем фрезерную обработку на станках, имеющих числовое программное обеспечение, с 
применением высокоскоростных подач.  
Ключевые слова: Высокоскоростная фрезеровка, обработка металла, инновации, классификация, 
предприятия, числовое программное обеспечение. 
 

MILLING ON CNC MACHINES USING HIGH-SPEED FEEDS, HIGH-SPEED METAL MILLING 
 

Timonin Yaroslav Igorevich 
 
Abstract: Metal processing is an indispensable process in the field of mechanical engineering and other ap-
plied scientific and technical fields. Metal processing is classified according to the types and methods of the 
process. Most methods involve mechanical processing of metals, such as turning, milling, drilling, and so on. 
The main drawback of classical methods of metal processing is a large number of produced metal shavings 
and other sawdust. Today, the Metalworking industry is rapidly developing and introducing innovative methods 
designed to support more efficient and efficient operation of enterprises. In this article, we will study in more 
detail and analyze milling on machines that have numerical software, using high-speed feeds. 
Key words: High-speed milling, metal processing, innovations, classification, enterprises, numerical software. 

 
В современном мире с целью изготовления сложно-профильных нежестких деталей наибольшее 

распространение получила высокоскоростная обработка фрезерованием.  
Учитывая возможности инструментов из высокодисперсных твердых сплавов, ведущих обработку 

заготовок из закаленных сталей, можно утверждать, что обеспечение требуемого качества поверхно-
сти, соизмеримого с качеством при электроэрозионной обработке и шлифовании, вполне достижимо с 
меньшими временными и энергетическими затратами при меньших значениях теплосиловой напря-
женности и себестоимости изготовления. 
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Крайне высокие характеристики современного поколения станков (обрабатывающих центров) с 
числовым программным обеспечением (обороты шпинделя, подачи рабочих и свободных перемеще-
ний, точности позиционирования инструмента) позволяют использовать наряду со скоростным резани-
ем другие новые качества современного нового инструмента — обеспечение предельно малого съема 
материала и соответственно обработку фасонных поверхностей с чистотой, практически исключающей 
финишную ручную слесарную обработку. 

Высокоскоростная обработка, в частности высокоскоростное фрезерование, имеет те же самые 
переменные, что и традиционное фрезерование.  

В начале работы данной технологии определяются все необходимые параметры: скорость реза-
ния, величина подачи и глубина резания. Однако при высокоскоростной механической обработке мед-
ленные и тяжёлые фрезерные проходы заменяются быстрыми и более лёгкими фрезерными проходами.  

На рисунке 1 представлено фото с обработкой металла посредством высокоскоростного 
фрезерования: 

 

 

Рис. 1. Пример работы высокоскоростной обработки фрезерованием 
 

Момент выбора фрезы по металлу для высокоскоростной обработки аналогичен по своей приро-
де выбору для любого другого типа фрезерования. Операция высокоскоростного фрезерования начи-
нается и заканчивается контактом с обрабатываемой заготовкой.  

Для верного выбора фрезы необходимо рассмотреть все параметры конкретного применения - 
тип обрабатываемого материала, габариты обрабатываемой заготовки и другие особенности, которые 
помогут определить, какая именно фреза по металлу лучше всего подходит. 

Само определение высокоскоростного фрезерования затруднено, поскольку это может быть од-
на из многих фрезерные операций или их совместная комбинация. 

Классификация данной технологии представлена на рисунке 2: 
 

 

Рис. 2. Классификация операций высокоскоростного фрезерования 
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Однако, высокоскоростная фрезерная обработка не определяется, как обработка с высокой 
скоростью удаления материала при использовании большой осевой глубины реза или большой ра-
диальной глубины реза. Высокоскоростное фрезерование обычно представляет собой комбинацию 
быстрых движений.  

Для достижения наилучших результатов все эти перемещения должны быть тщательно сплани-
рованы. Если применяется высокоскоростное фрезерование, но срок службы инструмента фреза по 
металлу и качество поверхности обрабатываемой детали находятся не в допустимых пределах, то 
весь процесс высокоскоростного фрезерования неправильно реализован.  

Пять параметров требуют рассмотрения, прежде чем фреза концевая или фреза корпусная ко-
гда-либо встретятся с обрабатываемой заготовкой.  

Данные параметры представлены на рисунке 3: 
 

 
Рис. 3. Обязательные параметры, обрабатываемые перед началом работы 

 
Рассматриваемая обработка металла является популярной как в аэрокосмической промышлен-

ности, так и в производстве штампов и пресс-форм. По этой причине наиболее часто встречающимися 
в этих применениях металлами являются титан, стали (включая нержавеющие стали) и алюминий.  

Конечно, каждый из этих обрабатываемых металлов имеет свои характеристики, поэтому высо-
коскоростная фрезерная обработка применяется для каждого из них по-разному.  

К примеру, высокоскоростная обработка титана происходит только на стадии чистовой финиш-
ной обработки. Хотя значение подачи на зуб фрезы твердосплавной остаётся прежним, величина по-
дачи в минуту (SFM) может увеличиться.  

Это значит, что во время чернового фрезерования частота вращения шпинделя фрезерного 
станка поддерживается низкой, а во время чистового высокоскоростного фрезерования частота вра-
щения шпинделя фрезерного станка значительно повышается. 

В заключении необходимо отметить, что возможности высокоскоростной обработки, одной из 
новых быстро развивающихся высокоэффективных технологий, наиболее полно реализуются при 
фрезеровании на многокоординатных обрабатывающих центрах, оснащенных высокооборотными 
электро-шпинделями. 

Параметры

Тип и характеристики 
обрабатываемого материала

Тип фрезерного станка и 
стратегия фрезерной 

обработки

Выбор типа фрезы по 
металлу

Режимы резания, система 
зажимной шпиндельной 

оснастки и её балансировка

Программирование в CAM-
системах
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Аннотация: в данной статье рассматриваются существующие методы нахождения ключевых точек 
изображения, построения их дескрипторов и применение венгерского алгоритма для решения оптими-
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THE PROBLEM OF OPTIMAL ASSIGNMENT OF VARIOUS METHODS OF SEARCHING FOR OBJECTS 
IN THE IMAGE USING THE HUNGARIAN ALGORITHM 

 
Karpenko Tatiana Alexsandrovna 
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Abstract: this article discusses existing methods for finding key image points, constructing their descriptors, 
and using the Hungarian algorithm to solve the optimization problem of selecting objects in the image. 
Keywords: detection, image processing, object search, Hungarian method, image analysis, structural de-
scriptor. 

 
Обнаружение признаков - это процесс вычисления абстракции информации об изображении и 

принятия локального решения в каждой точке изображения, чтобы увидеть, существует ли в этой точке 
характеристика изображения данного типа. Обнаружение признаков и сопоставление изображений бы-
ли двумя важными проблемами в области машинного зрения и робототехники, и их применение про-
должает расти в различных областях. 

Идеальный метод обнаружения объектов должен быть устойчив к преобразованиям изобра-
жений, таким как вращение, масштабирование, освещение, шум и аффинные преобразования. Кро-
ме того, идеальные признаки должны быть очень отличительными, чтобы один признак был пра-
вильно подобран с высокой вероятностью. Рассмотрим и сравним три метода поиска объектов на 
изображении [1].  

SIFT (Scale Invariant Feature Transform). SIFT, предложенный Лоу, решает вращение изображе-
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ния, аффинные преобразования, интенсивность и изменение точки зрения в соответствующих объек-
тах. Алгоритм состоит из 4 основных шагов. Во-первых, оценить масштабные пространственные экс-
тремумы, используя разность Гаусса (DoG). Во-вторых, локализация ключевых точек, где кандидаты 
ключевых точек локализуются и уточняются путем устранения точек с низким контрастом. В-третьих, 
назначение ориентации ключевой точки на основе локального градиента изображения и, наконец, гене-
ратор дескрипторов для вычисления локального дескриптора изображения для каждой ключевой точки 
на основе величины градиента изображения и ориентации [2]. 

SURF (Speeded Up Robust Features). Для нахождения особых точек используется матрица Гессе.  
Знак лапласиана, который уже вычислен при обнаружении, используется для базовых точек интереса. 
Знак лапласиана отличает яркие пятна на темном фоне от обратного случая. В случае совпадения 
объекты сравниваются только в том случае, если они имеют одинаковый тип контраста (на основе зна-
ка), что позволяет ускорить сопоставление.  Данный метод инвариантен к повороту [2].  

ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF) - это объединение FAST детектора ключевых точек и 
BRIEF дескриптора с некоторыми модификациями. Изначально для определения ключевых моментов 
он использует FAST. Чтоб получить N ключевых точек, сначала используется низкий порог для того, 
чтоб получить больше N точек, затем они упорядочиваются при помощи метрики Харриса и выбирают-
ся первые N точек. Для построения дескриптора полученных точек используется модификация BRIEF, 
инвариантная к повороту за счет дополнительных преобразований [2]. 

В работе предложен метод нахождения соответствий на основе структур дескрипторов. Ме-
тод позволяет снизить количество ложных соответствий по сравнению с подходами, основанными 
только на дескрипторах и находить ложные соответствия за конечное число шагов. Сложность ал-
горитма зависит только от количества найденных соответствий с использованием дескрипторных 
подходов [3].  

 

 
Рис. 1. Соответствие ключевых точек на исходном и перевёрнутом изображении 

 
Оптимизационная задача поиска объектов на изображении венгерским алгоритмом состоит в 

том, чтобы найти суммарное время обработки всех изображений каждым методом.  
Рассмотрены основные существующие методы нахождения ключевых точек изображения и по-

строения их дескрипторов. В результате было получено среднее время работы алгоритма в секундах, и 
в качестве данных записаны в таблицу (табл.1).   
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Таблица 1 
Результаты работы алгоритма 

Изображение 
Среднее время работы алгоритма, сек 

SIFT SURF ORB 

1 7 4 2 

2 9 3 5 

3 7 8 4 

 
Представим задачу о назначении следующим образом. Пусть 

𝑥𝑖𝑗= {
1, если 𝑖 − й метод назначается на 𝑗 − е изображение
0 в противнов случае                                                                

 

То есть один метод может обработать только одно изображение. 
Целевая функция задачи выглядит следующим образом: 

∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝐶𝑖𝑗  → min3
𝑗=1

3
𝑖=1 . 

Где 𝐶𝑖𝑗  – суммарное время обработки изображения.  

Система имеет следующие ограничения 

{
  
 

  
 ∑𝑥𝑖𝑗

3

𝑗=1

= 1, i =  1,3̅̅ ̅̅

∑𝑥𝑖𝑗

3

𝑖=1

= 1 , j =  1,3̅̅ ̅̅  

𝑖, 𝑗 ≥ 0                      

 

Оптимизационная задача представляет собой матрицу 3×3, где за столбцы отвечает количество 
изображений, а за строки – время работы алгоритма на изображение. На первом этапе определяется 
наименьший элемент в каждой строке, и из всех элементов данной строки вычитается его значение. 
Далее в преобразованной матрице определяется наименьший элемент в каждом столбце, и его значе-
ние вычитают от всех элементов данного столбца [4]. 

(
7 4 2
9 3 5
5 8 4

)  = (
5 2 0
6 0 2
3 4 0

) =  (
2 [0] 0

3 0 [0]

[0] 2 0

) 

Далее просматривается строка, содержащая наименьшее число нулей. Выбирается один из ну-
лей этой строки, а все остальные нули этой строки и этого столбца зачеркиваются. Аналогичные опе-
рации последовательно проводят для всех строк. 

Каждому отмеченному нулю соответствует назначение, т.е. переменная хij принимает значение, 
равное 1. Если назначение, которое получено при всех отмеченных нулях, является полным (т.е. число 
отмеченных нулей равно размерности задачи п), то решение является оптимальным. 

С𝑚𝑖𝑛= 4+5+5 = 14 (c) 
Таким образом, суммарное время обработки всех изображений каждым методом составляет 14 

секунд. Исходя из решения оптимизационной задачи, оптимальными вариантами обнаружения объек-
тов является: 1-й метод обрабатывает 3-е изображение, 2-й метод обрабатывает 1-е изображение и 3-
й метод обрабатывает 2-е изображение. 
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Agile — это просто набор абстрактных принципов, лишенных каких-либо подробностей о том, как 

превратить их в жизнь. Следовательно, существуют всевозможные практико-ориентированные среды, 
наиболее популярными среди которых являются Скрам, Канбан, Lean и XP. 

Scrum (Скрам). 
Скрам — это, прежде всего, управленческая структура. Скрам однозначно предписывает модель, 

в соответствии с которой разработчики планируют свою работу, обновляют свои планы и анализируют 
события в ретроспективе. Структуру представляет роль Скрам Master, преданного своему делу чело-
век, задача которого состоит в том, чтобы облегчить процесс и обеспечить его соблюдение. 

Артефакты. 
Основными Скрам «артефактами» (распространителями информации) являются: 
История пользователя. Небольшая часть функциональности, над которой команда будет рабо-

тать в течение ограниченного периода времени, известного как спринт.  
Обычный формат: как [пользовательская роль], я хочу, чтобы [система делала то и это], чтобы 

[та или иная ценность для бизнеса была выполнена].  
Задача. Это может быть связано или не связано с историей пользователя. Например, настройка 

новой среды разработки или исследование проблемы с памятью ЦП — это задачи, не связанные с 
пользовательскими историями. 

Планирование. Список пользовательских историй и задач для будущих спринтов. 
Улучшение продукта. Потенциально доставляемая часть функциональности, поставляемая в 

конце спринта. 
Роли. 
Команда разработчиков. В него входят разработчики, инженеры QA, дизайнеры UI / UX, бизнес-

аналитики и все, кому вам нужно предоставить новую функциональность. Скрам-команды обычно со-
стоят из трех-девяти человек. Когда девяти человек недостаточно, команда делится на две части. 
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Скрам Мастер. Они проводят ежедневные встречи Скрам, планируют / готовят / ретроспективные 
встречи и помогают членам команды решать проблемы общения. Скрам мастера не являются членами 
команды, поэтому они могут работать с несколькими командами одновременно. 

Владелец продукта. Представитель заинтересованных сторон, который передает бизнес-
требования (которые служат основой для пользовательских историй) команде Скрам, расставляет при-
оритеты пользовательских историй и принимает / отклоняет их в конце каждого спринта. 

Ценности: 
1. Обязательство (к целям в Спринте). 
2. Смелость (делать то, что вы считаете правильным). 
3. Фокус (на рабочих элементах в текущем спринте). 
4. Открытость (о любых проблемах, с которыми вы сталкиваетесь). 
5. Уважение (верь, что все делают все возможное). 
Канбан. 
Каркас Канбан был изобретен инженером Toyota Taiichi Ohno. В конце 1940-х годов представите-

ли Toyota наблюдали, как супермаркеты пополняют свои товары, основываясь на том, что было собра-
но с полок. Это привело к тому, что Toyota создала систему поставок, в которой производственные 
планы будут зависеть от фактического потребления. 

Одна из ключевых идей Канбана — воздерживаться от производства излишков. Канбан достигает 
этого, используя карты Канбан и доску Канбан, чтобы визуализировать, как ресурсы перемещаются по 
производственному циклу. Это дает каждому участнику максимальное понимание процесса и помогает 
менеджерам решать излишки / нехватки в режиме реального времени. 

Система Канбан также вводит понятие «тянуть» над «толкать», что означает, что работники вы-
полняют работу в соответствии со своими возможностями, в отличие от работы, которую им подают на 
конвейерной ленте или в форме списка дел. 

В разработке программного обеспечения, Канбан означает, что есть ограничение на объем рабо-
ты, которую можно выполнять за один раз. Другими словами, может быть ограничение на количество 
карт, которые команда может иметь внутри столбца «В процессе» на доске Канбан. Это сделано для 
увеличения фокуса и уменьшения переключения контекста. 

Другим аспектом развития Канбан является то, что деятельность всегда связана с потребностя-
ми клиента и что с клиентом постоянно происходит связь. Ничего не производится, если это не прино-
сит экономической выгоды клиенту. 

Основное различие между Канбан и Скрам заключается в том, что Канбан является непрерыв-
ным, а Скрам - итеративным. Канбан лучше подходит для команд, у которых много незапланированной 
работы (проблемы поддержки, срочные исправления, срочные запросы функций) во время спринта . 
Таким образом, вместо того, чтобы ждать окончания cпринта, команда может начать работать с зада-
чами по мере их появления и перераспределять приоритеты задач на лету. 

XP - экстремальное программирование 
Экстремальное программирование началось с эксперимента Кента Бека, который в то время ра-

ботал на Chrysler. Идея заключалась в том, чтобы довести до крайности выбранные методы програм-
мирования и посмотреть, что произойдет. Например, вместо анализа кода вы выполняете парное про-
граммирование, технически просматривая код без остановки. Позже, когда все больше компаний нача-
ли применять этот подход, некоторые жесткие правила стали опускаться — например, ежедневные ин-
теграционные тесты. 

В настоящее время можно увидеть практики XP, используемые командами, которые используют 
Скрам, Канбан и другие организационные Agile-методологии, чтобы максимально использовать потен-
циал разработчиков. 

Вопреки общепринятому мнению, XP не просто парное программирование. Хотя парное про-
граммирование — это одна из двенадцати практик, используемых в XP, оно не единственное, что 
есть. XP также предлагает алгоритм управления процессами. 

Следует также отметить, что в идеале все практики XP должны использоваться вместе, иначе 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kanban#Kanban_.28cards.29
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они не будут работать — из-за этого критики сравнивают XP с «кольцом ядовитых змей» и «карточным 
домиком», где извлекают один элемент делает весь процесс неэффективным. 

Ценности 
Значения XP очень сильно соответствуют значениям в Скрам. Смотрите Таблицу 1: 
 

Таблица 1 
Сравнение XP и Скрам 

XP Скрам 

1. Общение 1. Открытость 

2. Простота 2. Фокус 

3. Обратная связь 3. Обязательство 

4. Мужество 4. Мужество 

5. Уважение 5. Уважение 
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Аннотация: Канбан помогает организациям сосредоточиться на конкретных задачах до завершения. Эта 
простая система управления рабочим процессом — эффективный метод стимулирования совместной 
работы и повышения производительности. В данной статье рассматривается управление рабочим 
процессом с использованием гибких методологий и, непосредственно, с помощью системы Канбан. 
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WHAT IS KANBAN? MANAGEMENT OF THE WORKING PROCESS 
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Abstract: Kanban helps organizations focus on specific tasks until completion. This simple workflow 
management system is an effective way to stimulate collaboration and increase productivity. This article 
discusses workflow management using flexible methodologies and, directly, using the Kanban system. 
Key words: information technology, flexible methodologies, IT, Internet, kanban, project management. 

 
Канбан — это упрощенная система управления рабочим процессом, нацеленная на достижение 

эффективности и гибкости производственного процесса. В то время как это обычно используется в 
разработке программного обеспечения, Канбан сосредотачивается на постепенном улучшении в каж-
дой области бизнеса — не только IT. Разработанный в Японии компанией Toyota в начале 1940-х го-
дов, Канбан не предназначен для замены управления проектом или использования в качестве методо-
логии разработки. Вместо этого он сосредоточен на улучшении уже существующих процессов путем 
создания лучшей структуры рабочего процесса. 

По сути, Канбан и Скрам основаны на посылке: «Остановить старт, начать финиш». Вся команда 
сосредоточена на том, чтобы выполнить поставленные задачи. 

Преимущества Канбан: 
1. Более короткое время цикла может доставить функции быстрее. 
2. Отзывчивость к изменениям: когда приоритеты меняются очень часто, Канбан идеален. 
3. Соотношение спроса и пропускной способности гарантирует, что большинство функций, 

ориентированных на клиента, всегда работают. 
4. Для начала работы требуется меньше изменений в структуре организации / помещения. 
5. Сокращение отходов и устранение действий, которые не увеличивают ценность для коман-

ды / отдела / организации. 
Канбан также помогает вашей организации ограничить объем незавершенных работ в вашем 

бэклоге. Он также направлен на поддержку сильного лидерства, организационной прозрачности, ко-
мандной работы, открытого общения и сотрудничества в компании. С помощью Канбан организации 
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могут визуализировать невыполнимые задачи, что предотвращает неправильное расставление прио-
ритетов и помогает держать в курсе задач всех членов команды. 

Канбан доска и Канбан карты. 
Доска Канбан является основным инструментом для стратегии Канбан. Это может быть как фи-

зическая доска, так, например и виртуальная доска, которая помогает команде отслеживать задачи и 
их прогресс. Прогресс отслеживается с помощью карт Канбан, которые могут быть реализованы с по-
мощью стикеров, которые можно перемещать, или с помощью виртуальных карт, которые можно  пере-
таскивать в разные столбцы на доске Канбан. 

Каждый этап представлен колонкой на доске Канбан. Например, первый столбец может содер-
жать незавершенные задачи, которые необходимо выполнить, с другим столбцом «сегодня» или «на 
этой неделе», где вы можете выбрать задачи, на которых вам необходимо сосредоточиться прямо сей-
час. При выборе задач для включения в свои карты Kanban лучше всего выбирать небольшие задачи, 
чтобы они не заняли недели. В качестве альтернативы, вы также должны избегать разбивки заданий  
до такой степени, что доска становится загроможденной карточками. Выберите задачи, которые отме-
чают несколько пунктов в вашем списке, но которые будут решаться достаточно быстро, чтобы под-
держивать мотивацию команды. 

Канбан этапы. 
При создании этапов для доски Kanban не существует определенного шаблона. Общее правило 

состоит в том, чтобы сделать его простым и избегать чрезмерного усложнения шагов, необходимых для 
выполнения каждой задачи. В то время как каждая организация может свободно выбирать свои соб-
ственные категории для каждой колонки, большинство советов Канбан будет включать следующие этапы: 

Ожидание. В этом столбце обычно содержится список заданий, которые находятся на радаре 
вашей команды. Эти задачи находятся в ожидании некоторого свободного времени, чтобы открыться 
— как только это произойдет, задача может быть перемещена в столбец для сегодняшних конкретных 
задач или перенесена в столбец «в процессе». 

Выполняется: в этом столбце содержатся все задачи, над которыми в данный момент ведутся 
работы. Как только вы выберете новое задание для работы, оно будет перемещено в этот столбец, 
пока вы над ним работаете. 

Завершено: этот столбец довольно понятен, но после выполнения задачи он перемещается в по-
следний столбец «выполнено». 

Заблокировано: если задание не может быть выполнено или если по какой-либо причине его вы-
полнение приостановлено или приостановлено, оно перемещается в категорию «заблокировано» или 
«отложено» до тех пор, пока не может быть возобновлено. 

Канбан против Скрам. 
Как стратегии улучшения рабочего процесса, Канбан и Scrum кажутся похожими гибкими мето-

дами. Да, у них есть общие черты — обе стратегии построены на «гибких» системах, которые нацеле-
ны на то, чтобы выполнять задачи их как можно быстрее.  

Скрам фокусируется на «спринтах», которые начинаются с совещания по планированию, чтобы 
решить, какие задачи являются приоритетными для этого двухнедельного спринта. Во время этого 
спринта командам разработки разрешается сосредоточиться только на тех элементах, которые были 
собраны во время совещания по планированию; все остальное откладывается до тех пор, пока спринт 
не будет завершен. В конце есть ретроспектива спринта, чтобы увидеть, как все прошло, что сработало 
и что нужно изменить. Затем процесс начинается снова с новыми требованиями или задачами, кото-
рые были отложены во время последнего совещания по планированию. 

Канбан использует метод извлечения и также включает в себя регулярные оценки и ретроспек-
тивы, но он не следует двухнедельному спринту, который использует Scrum, вместо этого Канбан — 
это непрерывный процесс, когда задачи выполняются всегда, когда у команды есть пропускная спо-
собность для выполнения другой задачи. Существуют также заранее определенные ограничения на 
количество «незавершенных работ», которые может иметь команда, обычно на основе количества лю-
дей и доступных ресурсов. 
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Канбан инструменты и программное обеспечение. 
Существует множество инструментов для компаний, которые хотят виртуально управлять своим 

рабочим процессом Канбан. Организация может использовать их вместо физической доски Канбан или 
вместе с ней. Эти инструменты помогают командам отслеживать, как продвигаются задачи, и могут по-
мочь каждому визуализировать эти задачи шаг за шагом. На рынке доступно несколько вариантов, но 
некоторые из наиболее популярных инструментов Kanban включают: 

1. Trello 
2. KanbanFlow 
3. GitScrum 
4. Workfront 
5. Wrike 
6. ZenHub 
7. Kanbanize 
8. Asana 
9. Odoo 
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Аннотация: Цифровые технологии плотно вошли в жизнь современного человека. Чтобы 
оставаться конкурентоспособными предприятия вынуждены тратить огромные ресурсы на 
внедрение этих технологий как во внутренние бизнес-процессы, так и во внешние. А именно в 
процесс коммуникации с покупателями. Эта борьба выгодна потребителям, так как именно их 
процесс покупки становится комфортнее.  
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Abstract: Digital technology has tightly entered the life of modern man. You must compete with huge 
resources. Namely, in the process of communication with customers. The buying process becomes more 
comfortable. 
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Конкуренция на розничном рынке настолько велика, что компаниям приходится постоянно 

работать над улучшением качества товаров, а также над способами привлечения потенциальных 
покупателей. 

Сейчас большой интерес представителей рынка торговли обращен в сторону внедрения ИТ-
решений, так как интерактивное цифровое взаимодействие с покупателями является трендом номер один. 

Первое что предприятие стараются внедрить – это электронные ценники. Несмотря на то, что их 
придумали и изобрели технологию достаточно давно, очень маленький процент магазинов может 
похвастаться их наличием из-за высокой стоимости и технологических недоработок. К тому же система 
раньше постоянно выходила из строя, а также большой проблемой были провода, которые мешались 
под ногами. Но сейчас это уже в прошлом. С совершенствованием технологий работа стала 
стабильной, удобной, а ее стоимость снизилась.  

Современные электронные ценники – это небольшое электронное табло, на котором 
отображается цена, описание товара, размер скидки. На таких экранах присутствует QR-код, который 
покупатель может отсканировать и получить интересующую информацию о товаре. Удобство 
электронных ценников заключается в том, что цена устанавливается сразу во все магазины сети 
одновременно, а также информация совпадает с той, что пробивается на кассе. Такое решение 
значительно экономит время продавцов и гарантируют покупателю соответствие цены той, что указана 
на товаре и той, что пробивается на кассе. 

Одним из главных трендов считается дополненная реальность. Лидеры рынка последнее время 
стали активно ее применять. Одной из первых компаний, внедривших AR является Икея. Приложение 
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позволяет покупателям увидеть как будут выглядеть те или иные предметы мебели в их интерьерах. В 
использовании приложение весьма простое: нужно отсканировать место расположения будущего 
предмета мебели и затем выбрать необходимый товар в каталоге. 

Важно то, что система учитывает реальные размеры присутствующих на фото предметов. 
Похожее приложение есть и у сети Leroy Merlin. 

Дополненную реальность используют и для быстрой ориентации в магазинах, имеющие больше 
площади. Такое приложение представила в прошлом году сеть «М.Видео-Эльдорадо». В перспективе 
компания планирует расширить функционал приложения добавив кнопку вызова консультанта в зону, 
где требуется помощь покупателю, а также внедрением геймифицированных маркетинговых 
активностей и персонализированными предложениями и коммуникациями. 

Еще одним важнейшим трендом текущего года является виртуальная реальность. Массовое 
использование решений на основе VR началось около трёх лет назад. Первыми, кто начал 
использовать данные технологии стали магазины одежды и обуви. VR-примерочные позволили 
покупателям переместиться в виртуальную реальность, где они могут примерить любую вещь из 
каталога. Сейчас над подобной примерочной трудится компания Amazon. Принцип работы их 
примерочной будет похожим: сканирование человека с нескольких ракурсов, затем на 3D-модель тела 
накладывается виртуальная одежда.  

AliExpress также вкладывает большие деньги в развитие VR-технологий. Два года назад они 
представили миру свои первые наработки в этой области. В нескольких городах России были 
запущены «виртуальные магазины». На улицах нескольких городов были размещены специальные 
метки. При наведении на них камерой смартфона открывался магазин с виртуальными товарами 
нескольких категорий: одежда, электроника и продукция для детей.  

Еще один применением VR-технологий стало обучение персонала. Все, что нужно это 
разработанная специальная программа и шлем. Тренажер позволяет полностью погрузиться в 
ситуацию, позволяет смоделировать зрительное восприятие, моторику, тембр голоса и паттерны 
поведения покупателей. 

Шлемы виртуальной реальности активно применяются в мерчандайзинге. Покупатель надевает 
VR-шлем и погружается в виртуальный магазин: «передвигается» по залу, берет товары с полок, 
кладет их в корзину. В это время отслеживается взгляд, анализируется его продолжительность и 
причина интереса. Это позволяет отслеживать взгляд покупателя и повышать продажи. 

Сейчас на рынке розничной торговли набирает обороты технология распознавания лиц, которая 
способна идентифицировать посетителей, вести учет их покупок, а затем на основании накопленной 
информации формировать уникальные предложения. А также в режиме реального времени предлагать 
специальные предложения. Анализ видео происходит с помощью специальных программ, которые 
«запоминают» контент и создают базу идентификаторов попавших в камеру посетителей. 

Компании, которые используют данную технологию опережают компании, которые не имеют 
возможности ее использовать, потому что видеоаналитика позволяет наблюдать за очередями, 
определять количество оставшегося товара на полке, что в конечном счете сказывается на лояльности 
покупателей. А также данная технология позволит определить маршрут покупателя, определять его 
гендерные, возрастные и другие социальные характеристики.  

Говоря о трендах, нельзя не упомянуть цифровые вывески. Современное решение на стыке 
цифровых технологий и мультимедиа. Разработка представляет собой небольшие ЖК-мониторы или 
огромные витрины, контент которых управляется в режиме реального времени. Данные решение 
позволяют не только предоставлять покупателям персональный контент, но и собирать данные, такие 
как возраст, пол, а также реакцию на просмотренное видео. Для этого необходимо вовлечь человека, 
проходящего мимо, заинтересовать, вовлечь клиента во взаимодействие. Когда экран приглашает 
потенциального покупателя поиграть, сложно пройти мимо. Сейчас чаще предлагается посмотреть 
каталог с новой коллекцией одежды, сделать необычное фото и отправить его в социальные сети.  

Так как цифровые вывески и витрины имеют определять пол и возраст прохожих, а также 
полностью идентифицировать человека, если он является участником программы лояльности, 
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продавец может предлагать различный контент, тот, который может максимально заинтересовать 
будущего покупателя.   
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Аннотация: В настоящее время огромное количество финансовых операций осуществляется в 
безналичном режиме, что упрощает работу специалистов и уменьшает документооборот. Поэтому 
зарплатный карточный проект — это услуга, которая выгодна всем сторонам. Разберемся, что означает 
понятие «зарплатный проект», а также рассмотрим, что это такое и какие проценты за его ведение 
берет банковская организация.  
Ключевые слова: автоматизация, зарплатный проект, банки, бизнес-процессы, документооборот. 
 

AUTOMATION OF THE PROCESS OF SUPPORTING SALARY PROJECTS 
 

Pasechnikova Anastasia Alecsandrovna, 
Zhelikhovskaya Anastasia Andreevna 

 
Abstract: Currently, a huge number of financial transactions are carried out in cashless mode, which simplifies 
the work of specialists and reduces document flow. Therefore, a salary card project is a service that is 
beneficial to all parties. We will understand what the concept of “salary project” means, and also consider what 
it is and what kind of interest a bank organization takes for its maintenance. 
Key words: automation, salary project, banks, business processes, workflow. 

 
Зарплатный проект — это банковский продукт, который предлагают юр. лицам для перечисления 

денег на карты работников. В связи с этим руководителю компании не придется думать об организации 
инкассации наличности, а всего лишь понадобится организовать удобный график выплат. 

Суть зарплатного проекта состоит в той выгоде, которую получает каждая из сторон-участников. 
Обычно услугу по перечислению заработной платы на карту банки предлагают компаниям, в штате ко-
торых от 10 сотрудников с официальным трудоустройством. На основании действующего законода-
тельства заключается соглашение между финансовым учреждением и конкретной компанией. 

Порядок заключения и приема на сопровождение зарплатного договора показан на Рисунке 1. 
Далее рассмотрим требования к системе, которая предназначена для автоматизации процессов, 

связанных с зарплатным проектом. 
Для того, чтобы обеспечить процесс заключения зарплатного договора, ИС должна поддержи-

вать выполнение таких задач, как: 
1. Создание карточки клиента. 
2. Создание сделки. 
3. Доведение сделки до этапа подписания договора. 
4. Создание карточки договора. 
5. Дозаполнение карточки. 
6. Печать договора. 
7. Проверка комплекта документов. 
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8. Регистрация Договора. 
9. Сканирование ЗД. 
10. Проверка условий договора. 
11. Принятие на сопровождение.  
12. Перевод сделки на этап выпуск карт и открытие счетов. 
13. Регистрация договора.  
14. Перевод Договора в Действующие. 
15. Перепривязка карт. 
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Рис. 1. Бизнес-процесс «Порядок заключения и приема на сопровождение Договоров» 

 
В системах для пользователей фиксируются следующие состояния обработки зарплатного договора: 

 создание карточки ЗД; 

 принятие карточки ЗД в работу менеджером 

 отправка комплекта документов на проверку; 

 принятие комплекта документов на проверку; 

 заключение по проверке комплекта документов (дата и время, положитель-
ное/отрицательное заключение); 

 повторная отправка комплекта документов на проверку, в случае возврата на доработку (да-
та, время). Указываются все отправки;  

 принятие комплекта документов на проверку (дата и время, ФИО ответственного сотрудника); 

 повторное заключение по проверке комплекта документов (дата и время, положитель-
ное/отрицательное заключение). Указываются все отправки; 

 регистрация договора (дата, время); 

 отправка задачи по проверке параметров ЗД (дата, время); 

 принятие задачи на проверку параметров ЗД (дата и время, ФИО ответственного сотрудника); 

 результат проверки параметров ЗД (дата и время, акцепт на параметры ЗД/ отказ с указа-
нием причин); 

 повторная отправка задачи по проверке параметров ЗД в (дата, время). Указываются все 
отправки; 

 повторное принятие задачи на проверку параметров ЗД (дата и время, ФИО ответственного 
сотрудника). Указываются все отправки; 

 повторный результат проверки параметров ЗД (дата и время, акцепт на параметры ЗД/ отказ 
с указанием причин). Указываются все отправки; 

 договор зарегистрирован (дата, время); 

 статус ЗД «Действующий» (дата, время). 
Для централизованных договоров, дополнительно главный сотрудник сопровождения 
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осуществляет мониторинг приема на сопровождение централизованного ЗД по филиалам 
получателям: 

 принятие карточки ЗД в работу (дата и время, ФИО ответственного филиала-получателя); 

 проставление акцепта выполненных действий филиала-получателя (дата, время). 
Зарплатными проектами уже пользуется большая часть частных компаний и предприятий госу-

дарственного сектора. Но вопросы по работе в рамках этой услуги возникают часто. Один из самых ак-
туальных: «Сколько зарплатных проектов может иметь организация?» 

Специалисты по бухгалтерскому учету разъясняют, что количество зарплатных проектов на 
предприятии не ограничивается одним: их может быть 2 либо больше. Здесь проблема состоит только 
в том, насколько это удобно бухгалтеру. В частности, есть примеры, когда у сотрудника 2 лицевых сче-
та и, например, 20% заработной платы ему перечисляется в один банк, остальная часть — в другой. 

Что касается стоимости проекта для организации, то она складывается из суммы расходов на 
выпуск и обслуживание карточек, а также размера банковской комиссии за перевод средств. Кроме это-
го, роль играет и величина фонда оплаты труда. Несмотря на такой спрос, настоящее время невоз-
можно купить готовую систему. Банки вынуждены разрабатывать её самостоятельно. 
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Аннотация: Перед началом проектирования системы перед командой разработки стоит множество 
вопросов. Один из которых – это вопрос о выборе средства разработки клиентской части. На рынке 
существует множество средств, которые покрывают различные потребности. Важно определить какие 
именно преимущества главнее и сделать выбор.  
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В данной статье выбор средств разработки клиентской части осуществляется для системы 

управления продажами. Разрабатываемая ИС относится к «настольным» приложениям, поэтому в ка-
честве вариантов средств разработки клиентской части ИС могут быть рассмотрены: 

 Visual Studio (C#); 

 Rad Studio (Delphi); 

 Qt (C++). 
Рассмотрим для начала программную среду, в которой будет разрабатываться ИС. 
Microsoft Visual Studio — это программная среда для разработчиков, выпускаемая Microsoft с 

1997 года. Позволяет относительно легко и удобно создавать приложения для ОС Windows: от плани-
рования до разработки пользовательского интерфейса, написания кода, тестирования, отладки, анали-
за качества кода и производительности, развертывания в средах клиентов и сбора данных телеметрии 
по использованию. Последней версией является Visual Studio 15.6.7, выпущенная 26 апреля 2018 года. 

C# — язык программирования, сочетающий в себе объектно-ориентированные и аспектно-
ориентированные концепции. 

C# относится к семье языков с C-подобным синтаксисом, из них его синтаксис наиболее близок к 
С++ и Java. Язык имеет строгую статическую типизацию, поддерживает свойства, события, атрибуты, 
исключения, полиморфизм, перегрузку операторов, указатели на функции-члены классов, комментарии 



86 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

XI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

в формате XML. Переняв многое от своих предшественников — языков С++, Java, Модула, Delphi и 
Smalltalk — С#, опираясь на практику их использования, исключает некоторые модели, зарекомендо-
вавшие себя как проблематичные при разработке программных систем: так, в отличие от C++, C# не  
поддерживает множественное наследование классов. 

Embarcadero RAD Studio — среда быстрой разработки приложений (RAD) фирмы Embarcadero 
Technologies, работающая под Windows. Последняя версия RAD Studio 10.2.2 Tokyo опубликована 12 
декабря 2017 года. В нее включены следующие новые возможности: 

 компилятор приложений под Linux; 

 поддержка СУБД MariaDB; 

 поддержка Android 8; 

 поддержка Windows 10; 

 поддержка macOS High Sierra; 

 поддержка iOS 11. 
Delphi — императивный структурированный объектно-ориентированный язык программирования 

со строгой статической типизацией переменных. Написание прикладного программного обеспечения 
является основной областью использования.  

Продукт Embarcadero Delphi является популярной средой для быстрой разработки приложений. 
Технология программирования Delphi значительно ускоряет создание приложений для информацион-
ных терминалов, сенсорных дисплеев, рабочих станций, настольных компьютеров и Интернета, предо-
ставляя мощные инструменты контроля или языковые средства. Приложения, которые создаются с 
помощью Delphi, отличаются высокой производительностью, обладают полнофункциональным пользо-
вательским интерфейсом и способностью подключаться практически к любой базе данных или другому 
источнику данных, не требуя дополнительных расширений. Delphi включает интегрированный совре-
менный язык программирования, средство быстрой компиляции и отладки Windows, визуальную среду 
для разработки интерактивных приложений с пользовательским интерфейсом, платформу визуальных 
компонентов (VCL), содержащую свыше 250 стандартных классов и компонентов, мощные возможно-
сти для подключения к базам данных и сервисам. 

Также RAD Studio работает со всеми типами баз данных, архитектур и протоколов. 
Помимо имеющих преимуществ Delphi имеет огромный недостаток, который мешает работе в 

программной среде разработке RAD Studio. Все данные о разрабатываемой форме хранятся в exe -
файле. А именно, это значения, установленные по умолчанию, настройки элементов и атрибуты. По-
этому при генерировании формы происходит торможение работы RAD Studio. 

Qt — кроссплатформенный инструментарий разработчика прикладного программного обеспече-
ния, который широко используемтся для создания графических интерфейсов. Он написан на C++ и 
предоставляет мощные расширения этого языка. Последняя версия 5.10.1 была выпущена 13 февраля 
2018 года. Она не добавляла новых функций, но обеспечивала множество исправлений ошибок и дру-
гих изменений.  

C++ — один из самых распространённых языков программирования, но он изначально был рас-
считан на уже подготовленных разработчиков с опытом работы. В C++ управление памятью полностью 
осуществляется программистом, то есть по мере необходимости программист сам занимается распре-
делением и освобождением памяти. Если он забывает освободить ранее полученную память, возника-
ет "утечка памяти". Если во время работы приложения происходит лишь одна такая утечка, проблем не 
возникает, так как после завершения работы приложения операционная система освободит всю ранее 
использованную им память. Но если утечки памяти будут происходить постоянно (например, если 
пользователь будет периодически выполнять определенные действия), использование памяти прило-
жением будет расти вплоть до полного ее расхода с последующим возможным отказом системы. 

В Qt имеется множество примеров, но под нестандартные случаи такие примеры нелегко будет 
найти. Если программист уже умеют создавать самостоятельно приложения и производить их отладку, 
то работа с С++ покажется простой, но в других случаях будет замечена сложность синтаксиса данного. 

 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 87 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 

1. Разработка приложений C и C++ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://visualstudio.microsoft.com/ru/vs/features/cplusplus/ (дата обращения: 20.01.2020). 

2. RAD Studio [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.embarcadero.com/ 
ru/products/rad-studio (дата обращения: 20.01.2020).  

3. Qt [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Qt (дата обращения: 
10.01.2020). 

4. Qt [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.qt.io (дата обращения: 11.01.2020). 

  



88 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

XI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 004.9 

ВЫБОР СУБД ДЛЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОДАЖАМИ 

Петруненко Анна Викторовна, 
Желиховская Анастасия Андреевна 

студенты 
ФГБОУ ВО «МИРЭА — Российский Технологический Университет» 

 

Аннотация: Один из важных вопросом в начале разработки системы – это вопрос выбора СУБД. При 
выборе СУБД необходимо учитывать множество аспектов, каждый из которых накладывает 
определенные ограничения на выбор продукта. Это не только технические показатели, но и 
экономические соображения, учет рынка, а также определенные культурологические аспекты, 
связанные с базой данных.  
Ключевые слова: автоматизация, система, продажи, разработка, СУБД. 
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Abstract: One of the important issues at the beginning of system development is the question of choosing a 
DBMS. When choosing a DBMS, you need to consider many aspects, each of which imposes certain 
restrictions on the choice of product. These are not only technical indicators, but also economic 
considerations, market accounting, as well as certain cultural aspects related to the database. 
Key words: automation, system, sales, development, DBMS. 

 
СУБД (Система управления базами данных) — это совокупность языковых и программных 

средств, предназначенных для создания, ведения и совместного использования БД многими пользова-
телями. СУБД является посредником между базой данных и ее пользователями. 

Основными функциями СУБД являются: 

 поиск необходимых данных; 

 физическое размещение данных и их описаний; 

 пополнение и обновление баз данных с поддержкой актуального состояния в реальном мире; 

 защита данных от запрещенного доступа, некорректных изменений и взлома; 

 регулирование и направление одновременных запросов к базе от нескольких пользователей 
с использованием специальных прикладных программ. 

В качестве СУБД будут рассмотрены следующие: 

 Microsoft SQL Server; 

 Oracle Database; 

 PostgreSQL; 

 MySQL. 
Microsoft SQL Server — система управления реляционными базами данных (РСУБД), разрабо-

танная корпорацией Microsoft. Основной используемый язык запросов — Transact-SQL, создан 
Microsoft совместно с Sybase. Transact-SQL является реализацией стандарта ANSI/ISO по структу-
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рированному языку запросов (SQL) с расширениями. Используется для работы с базами данных 
размером от персональных до крупных баз данных масштаба предприятия; конкурирует с другими 
СУБД в этом сегменте рынка. 

Последней версией считается Microsoft SQL Server 2016, поэтому перечислим именно ее осо-
бенности: 

1. Always Encrypted («Всегда зашифрованные») — функционал, которые позволяют хранить 
некоторые данные в зашифрованном виде, что обеспечивает защиту данных, как в состоянии покоя, 
так и в процессе передачи. 

2. Real-Time Operational Analytics («Оперативная аналитика в режиме реального времени») — 
возможность SQL сервера обрабатывать как рабочую OLTP нагрузку, так и аналитические запросы на 
одних и тех же таблицах базы данных одновременно, то есть в режиме реального времени.  

3. SQL Server R Services (In-database Analytics) — это новый компонент SQL сервера который 
позволяет выполнять анализ внутри базы данных с использованием языка R. 

4. PolyBase — технология, которая позволяет посылать запросы как к реляционным, так и к не 
реляционным данным, а также осуществлять импорт и экспорт этих данных. 

5. AlwaysOn Availability Groups — возможность, позволяющая иметь до трех синхронных ре-
плик, циклическую балансировку нагрузки на вторичные реплики, поддержку распределенных транзак-
ций (DTC - Distributed Transaction Coordinator), поддержку групп управляемых учётных записей сервисов 
(gMSA — Group Managed Service Accounts), а также пропускную способность репликации журнала. 

6. Stretch Database — технология, позволяющая хранить «холодные» (неиспользуемые) дан-
ные в облаке Azure с возможностью быстрого доступа к этим данным.  

7. SSRS Mobile Reports — возможность, которая позволяет создавать отчеты, оптимизирован-
ные для просмотра на мобильных устройствах. 

8. Database Scoped Configurations — эта возможность позволяет конфигурировать ряд пара-
метров конфигурации базы данных на индивидуальном уровне базы данных. 

9. Query Store — функция, которая автоматически фиксирует историю запросов, планов и ста-
тистики во время выполнения, и сохраняет их для обзора, что позволяет администраторам баз данных 
отслеживать ресурсоёмкие запросы и оптимизировать их. 

10. Row-Level Security (RLS) — технология, позволяющая контролировать доступ к строкам в 
таблице базы данных на основе характеристик пользователя, выполняющего запрос (например, член-
ство в группе или контекст выполнения).  

11. Dynamic Data Masking – функция динамической маскировки данных.  
Oracle Database или Oracle RDBMS — объектно-реляционная система управления базами дан-

ных, разработанная компанией Oracle. 
Последняя версия Oracle Database 12c Release 2 (12.2) выпущена 14 марта 2017 года. Новая 

версия стала обеспечивать: 

 усовершенствованное хранение и обработку документов в формате JSON; 

 повышение масштабируемости; 

 встроенную поддержку шардинга БД Oracle Sharding; 

 возможность переносить аналитическую нагрузку над данными в оперативной памяти в ак-
тивные резервные БД; 

 рост производительности обработки данных, размещаемых в оперативной памяти; 

 повышенную гибкость; 

 экономию затрат за счет консолидации БД; 

 реализацию сред SaaS с поддержкой до 4096 подключаемых БД. 
PostgreSQL — свободная объектно-реляционная СУБД. Последней версией является PostgreSQL 

10.3, выпущенная 1 марта 2018 года. К основным возможностям версии относятся: 

 хэш индексы; 

 SCRAM-SHA-256 аутентификация; 

 полнотекстовый поиск на jsonb колонках; 
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 распределение транзакций; 

 улучшенный параллелизм запросов; 

 разбиение таблиц на разделы; 

 логическая репликация. 
Также в новой версии были исправлены следующие ошибки: 

 предотвращение логической репликации от попыток реплицировать изменения для непуб-
личных отношений, так как материальные представления и таблицы «information_schema»; 

 исправление для общего выражения таблицы, возвращая правильные результаты при ссыл-
ке в подплане, где есть повторные проверки с одновременным обновлением; 

 исправление потенциального повреждения данных с помощью материализованных пред-
ставлений после запуска pg_upgrade; 

 исправление, помогающее в будущей работе статистики перекрестных таблиц; 

 исправление для представления трассировки стека PL/Python относительно внутренних 
функций PL/Python; 

 облегчен перенос модулей расширения в Windows за счет отметки различных параметров 
конфигурации как PGDLLIMPORT. 

MySQL — свободная реляционная система управления базами данных, разработанная и под-
держиваемая компанией Oracle. Последнией версией считается MySQL 8.0.11, опубликованная 19 ап-
реля 2018 года. Изменения, которые были реализованы в данной версии: 

1. Поддержка набора символов. 
2. Замечания по компиляции. 
3. Замечания по конфигурации. 
4. Замечания по установке. 
5. Замечания по производительности. 
6. Заметки о безопасности. 
7. Примечания к устареванию и удалению. 
8. Примечания INFORMATION_SCHEMA. 
9. Примечания к регистрации. 
10. Примечания к схеме. 
11. Примечания к тестовому комплексу. 
12. Примечания к упаковке. 
13. Поддержка пространственных данных. 
14. Обработка и исправление ошибок. 
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Аннотация: В основе создания гидроакустических систем лежат алгоритмы, направленные, на реше-
ние задачи получения таких оценок сигналов как, измерение времени запаздывания и направления 
прихода сигнала необходимо для определения взаимного положения и угловых координат между при-
емником и целью; определение частотно - фазово - временного рассогласование между принятым и 
опорным сигналами. В настоящее время синтез алгоритмов оценивания неизвестных, но фиксирован-
ных параметров сигналов чаще всего основывается на методе максимального правдоподобия. 
Ключевые слова: алгоритмыный, обработка, преобразование, сигнал, вычислительные аппараты, 
моделированией. 
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Abstract: The creation of hydroacoustic systems is based on algorithms aimed at solving the problem of obtaining 
such signal estimates as measuring the delay time and the direction of the signal arrival is necessary to determine 
the relative position and angular coordinates between the receiver and the target; determining the frequency - 
phase - time mismatch between the received and reference signals. Currently, the synthesis of algorithms for es-
timating unknown but fixed signal parameters is most often based on the maximum likelihood method. 
Key words: algorithms, processing, conversion, signal, computing devices, modeling. 

 
В основе процесса проектировании системы беспроводной связи всегда лежит достоверное 

(насколько это возможно) описание принимаемого сигнала - основного объекта этой системы. Параметры 
и свойства сигнала в момент излучения, как правило, считаются заранее известными. Большое разнооб-
разие факторов, искажающих сигналы, неполное понимание механизмов возникновения искажений, не-
знание параметров этих искажений и их изменчивость делают невозможным описание принимаемых сиг-
налов в рамках лишь детерминированного подхода. Это касается не только шумовых сигналов, но и сиг-
налов активной локации (первичной и вторичной). Для решения практических задач необходимо распо-
лагать информацией о конкретных значениях параметров гидроакустических сигналов или хотя бы о диа-
пазоне их изменения. В идеальном случае, для определения методов, методик и алгоритмов обработки 
сигналов необходимо иметь достоверные модели используемых сигналов с учетом изменения их частот-
ных составляющих, энергии (эффект поглощения энергии сигнала средой), формы т.е. модели должны 
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отражать изменение сигнала максимально приближено к реальным процессам при распространении сиг-
нала, отражения и рассеивания в водной среде. Описание гидроакустических сигналов, как и в случае 
радиосигналов, проводится с помощью теории случайных полей и функций [1]. 

В общем виде модель гидроакустического сигнала для цифровых систем может быть представ-
лена как дискретная случайная последовательность, которая являет собой случайный процесс с обла-
стями определения и значений в виде дискретных множеств, таким образом, что в каждый конкретный 
момент времени величина Si принимает значения из множества s1, s2, s3, ... sm Наиболее простой мо-
делью является случайная последовательность с независимыми элементами. Для этой последова-
тельности величины Si независимы между собой. В общем же случае используется модель, которая 
представляет собой дискретную последовательность с зависимыми элементами. 

В зависимости от характера решаемой задачи применяют различные модели сигналов (времен-
ные, пространственно-временные, спектральные, пространственно-спектральные, волновые и пр.). При 
этом оперируют такими понятиями, как автокорреляционная функция, спектральная плотность мощно-
сти, взаимная корреляционная функция, взаимная спектральная плотность мощности, функция частот-
ной когерентности и др. 

Параметры реальных гидроакустических сигналов лежат в очень широких пределах, например, 
длительность - от микро и миллисекунд до минут, и часов, несущая частота - от единиц герц до сотен 
килогерц, рабочая полоса частот - от долей октавы до нескольких октав. В «единой гидроакустической 
системе» используются как «простые», так и «сложные» полосовые гидроакустические сигналы [2]. 
Полосовым сигналом называются сигналы чьи - спектры сосредоточены в некоторой полосе частот 
около несущей частоты w0. 

В общем случае полосовой s(t) сигнал, передаваемого (переносимого) сигнала sm(t) представля-
ется в виде 

s(t) = а(t) · cos(ω0 + φ(t)), 
где а(t)— закон изменения амплитуды несущего колебания; а φ(t) — изменение фазы несущего 

колебания в соответствии с модулирующим сигналом sm(t); ω0 - несущая частота переноса модулиру-
ющего сигнала. 

Отношение того или иного сигнала к простому или сложному определяется согласно принципу 
неопределённости Габора. Произведение длительности сигнала Т на занимаемую им полосу F (частот-
но-временное произведение или база сигнала) удовлетворяет неравенству FT ≥ а, в котором константа 
а зависит от способа определения длительности и ширины полосы (большинстве случаев ее значение 
можно принимать равным единице). 

Исходя из принципа неопределенности Габора простым называется сигнал, для которого FT≈1, а 
значит, длительность и полоса тесно связаны друг с другом. Единственным способом увеличения поло-
сы, занимаемой простым сигналом, служит уменьшение его длительности, т.е. его укорачивание. Детер-
минированный сигнал, для которого FT >> 1 и полоса которого может изменяться независимо от дли-
тельности, называется сложным сигналом или сигналом с распределённым (расширенным) спектром. 
Также существует классификация сигналов [3], согласно которой узкополосным принято называть сигнал, 
для которого отношение полосы частот сигнала к средней его частоте значительно меньше единицы. 
Сигналы, параметры которых не удовлетворяют этому условию, называют широкополосными. 

Перечисленные классификации не являются взаимоисключающими, а дополняют друг друга. Та-
ким образом можно говорить, например, об узкополосном сложном сигнале, а также следует иметь в 
виду, что термины «широкополосный» и «распределенный спектр» нельзя считать синонимами. Также 
необходимо учитывать, то что ширина спектра «полезного сигнала» существенно зависит не только от 
формы (структуры) сигнала, но и от рабочей полосы частот излучателя и приемника. В русскоязычной 
литературе сложные сигналы принято отождествлять с шумоподобными сигналами (ШПС). Подобие с 
шумом в данном конкретном случае определяется схожестью закона распределения амплитудного 
спектра сложного сигнала с законом распределения амплитудного спектра белого гауссовского шума 
на ограниченной полосе частот. 

До настоящего времени в гидроакустических системах, как правило, применяли импульсные де-
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терминированные узкополосные сигналы, причем преимущественно простые. Что диктовалось возмож-
ностью реализации алгоритмов обработки простых сигналов на существующей элементной базе. Но, ин-
формационно-управляющие системы со сложными сигналами получают все более широкое распростра-
нение, что объясняется совершенствованием мобильных (бортовых) вычислительных информационно-
управляющих средств и систем, позволяющих реализовать требуемые для обработки сигналов данного 
типа алгоритмы, [4]. Преимущество сложных сигналов над простыми объясняется их свойствами: 

- обладают высокой помехозащищенностью при действии мощных помех; 
- дают возможность совместить прием информации с высокой достоверностью  и измерение 

параметров движения объекта с высокой точностью (преимущественно для сложных сигналов с линей-
ной частотной модуляцией); 

- позволяют обеспечить кодовую адресацию большого числа абонентов и их разделение при 
работе в общей полосе частот (для сложных сигналов модулированных псевдослучайными последова-
тельностями). 

Также величина базы сигнала определяет помехоустойчивость: 
q2 = 2 Вр2, где q2 - отношение сигнал/шум (5МД) на выходе приемника; р2 - SNR на входе прием-

ника; В - база сигнала. 
Поскольку для сложных сигналов В >> 1, видно, что SNR на выходе  приемного устройства будет 

много выше, чем на входе. Таким образом, использование сложных сигналов с большой базой делает 
возможным построение системы, работающей при значениях SNR на входе приемника ниже 0 дБ. 

При вычислении корреляционного интеграла приемником происходит сжатие сложного сигнала 
по времени. 

Также сложные сигналы позволяют намного лучше решать задачу разрешения, когда необходи-
мо выделить два сигнала одинаковой формы, смещенных друг относительно друга на время т, что 
особенно актуально в условиях многолучевости. Разрешающая способность зависит от формы сигна-
ла, его ширины спектра и длительности. 

Ранее перед разработчиками гидроакустических систем позиционирования не возникала задача вы-
бора сигнала, что было обусловлено имеющейся элементной базой. Наиболее часто использовались про-
стые гармонические сигналы. При переходе к использованию технологии распределения спектра, т.е. от 
простых сигналов к сложным, можно добиться выигрыша в качестве систем приема и передачи: повыше-
нию помехоустойчивости и сокращению влияния многолучевости [5]. Так использование сложных сигналов 
позволит повысить дальность работы подводных систем позиционирования без увеличения уровня мощ-
ности излучаемого сигнала, что важно при решении задачи оценивания временной задержки сигнала. 

Поскольку на стороне приема необходимо разделять сигналы от различных объектов (маяков, 
станций, аппаратов или обеспечивающего судна), для чего целесообразно использование системы ор-
тогональных сигналов. Чтобы два сигнала sr(i) и s2(t) были ортогональными, они не должны коррелиро-
вать в течение времени собственной длительности, т.е. должно выполняться следующее условие: 

∫𝑢1(𝑡) ∙ 𝑢2(𝑡)𝑑𝑡 = 0.

𝑇

0

 

Широкополосные сигналы сами по себе не подразумевают свойство ортогональности по умолча-
нию, поэтому важен выбор системы сигналов. 

Известно большое количество сложных сигналов, свойства которых нашли отражение в научных 
книгах и статьях. Наиболее часто применяемые среди них: сигналы с линейно-частотной модуляцией 
(ЛЧМ), дискретные частотный (ДЧ) сигналы и фазоманипулированные (ФМ) сигналы. 

Сигналы с линейно-частотной модуляцией являются непрерывными сигналами, частота которых 
меняется по линейному закону: 

f(t) = f0 + 𝜗t, 
где f0 - начальная частота сигнала; Д - скорость изменения частоты. 
База ЛЧМ сигнала равна 

B = ∆𝑓 ∙ 𝑇 = 𝜗T2. 
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ДЧ сигналы представляют последовательность символов, несущие которых изменяются по за-
данному закону. Пусть число символов в ДЧ сигнале равно Ns, длительность символа тs = Т/Ns, ширина 

спектра символа Ws=
𝑁𝑠

𝑇
. 

ФМ сигналы представляют последовательность импульсов, фазы которых изменяются по задан-

ному закону. Обычно фаза принимает два значения (0 или 𝜋). 
Спектральное представление сигналов различной структуры подчеркивает их особенности. Эф-

фективное разделение ЛЧМ сигналов невозможно без сокращения полосы частот сигналов, а значит, 
снижения помехоустойчивости. Использование сигналов ДЧ и ФМ позволяет использовать кодовое 
разделение, а значит работать сразу во всей полосе частот. Предпочтение при организации Широкопо-
лосных систем следует отдавать сигналам с формой спектра наиболее близкой к равномерной. Такая 
форма спектра обеспечивает наибольшую помехоустойчивость. Из этого следует, что сигналы ФМ и 
ЛЧМ более выгодны по сравнению с рассматриваемыми. 

Но следует отметить, что гидроакустической технике использование ЛЧМ сигналов сопряжено со 
следующими трудностями: 

- отсутствие в настоящее время гидроакустических преобразователей с равномерной широ-
кой рабочей частотной характеристикой в режиме излучения, что приводит к невозможности реализа-
ции эффективной системы многоабонентного обслуживания (количество частотных каналов суще-
ственно ограничено); 

- изменение формы и спектральной характеристики сигналов данного типа при распространении. 
- большой уровень боковых лепестков корреляционной функции по сравнению с ФМ. 
Таким образом можно рассматривать ФМ одним из перспективных видов сложных сигналов. 

Возможность применения ФМ в качестве сложных сигналов различной длины ограничена только ис-
пользуемой при обработке аппаратурой, и в настоящее время это ограничение все меньше играет кри-
тичную роль при реализации систем связи с применением сложных сигналов. Можно осуществлять ре-
ализацию таких сигналов с относительно большой длительностью. Так же, ФМ позволяют широко ис-
пользовать цифровые методы и технику при их формировании и обработке. Следует отметить ФМ 
наиболее пригоден для многоабонентских систем, которыми в общем случае должны являться систе-
мы связи, навигации и телеуправления, так как увеличение длительности базовой последовательности 
позволяет получить практически неограниченное количество ФМ, обладающих хорошими автокорреля-
ционными свойствами и ортогональных между собой. Анализ гидроакустических телекоммуникацион-
ных систем показал, что подавляющее большинство современных производителей ориентирует свои 
системы на навигационное обеспечение только одного подводного аппарата. В настоящее время акту-
альной задачей является одновременное использование нескольких ПР одного и/или различного типа 
и функционала на одной территории для решения общей задачи. Применение сложных ФМ позволит 
сформировать для каждого подводного аппарата свой набор ортогональных последовательностей. Та-
ким образом становится возможным осуществление независимого адресного телекоммуникационного 
взаимодействие обеспечивающего судна и каждого аппарата, или аппаратов между собой. 
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Аннотация: Биометрия в основном используется для идентификации и контроля доступа или для 
идентификации лиц, находящихся под наблюдением. Основная предпосылка биометрической 
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Ключевые слова: биометрия, идентификация, аутентификация, безопасность. 
 

BIOMETRICS 
 

Pasechnikova Anastasia Alecsandrovna, 
Zhelikhovskaya Anastasia Andreevna 

 
Abstract: Biometrics is mainly used to identify and control access or to identify individuals under surveillance. 
The basic premise of biometric authentication is that each person can be accurately identified by his or her 
internal physical or behavioral qualities. 
Key words: biometrics, identification, authentication, security. 

 
Биометрия - это измерение и статистический анализ уникальных физических и поведенческих 

характеристик людей. 
Как работает биометрия?  
Аутентификация с помощью биометрической верификации становится все более распростра-

ненной в корпоративных и общественных системах безопасности, бытовой электронике и приложе-
ниях. В дополнение к безопасности, движущей силой биометрической проверки является удобство, 
поскольку нет паролей для запоминания или токенов. Некоторые биометрические методы, такие как 
измерение походки человека, могут работать без прямого контакта с человеком, проходящим про-
верку подлинности. 

Компоненты биометрических устройств включают в себя: 

 считыватель или сканирующее устройство для записи биометрического фактора, подлежа-
щего аутентификации; 

 программное обеспечение для преобразования отсканированных биометрических данных в 
стандартизированный цифровой формат и сравнения точек совпадения наблюдаемых данных с сохра-
ненными данными; 

 база данных для безопасного хранения биометрических данных для сравнения. 
Биометрические данные могут храниться в централизованной базе данных, хотя современные 

биометрические реализации часто вместо этого зависят от локального сбора биометрических данных и 
последующего криптографического хеширования, так что аутентификация или идентификация могут 
быть выполнены без прямого доступа к самим биометрическим данным. 

Типы биометрии 
Два основных типа биометрических идентификаторов зависят либо от физиологических характе-

ристик, либо от поведенческих характеристик. 
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Физиологические идентификаторы относятся к составу аутентифицируемого пользователя и 
включают в себя: 

 распознавание лиц; 

 отпечатки пальцев; 

 распознавание голоса; 

 сканирование сетчатки; 

 распознавание вен; 

 геометрия рук (размер и расположение пальцев). 
Поведенческие идентификаторы включают в себя уникальные способы, распознавание походки и 

других жестов. Некоторые из этих поведенческих идентификаторов могут использоваться для обеспе-
чения непрерывной аутентификации вместо единой одноразовой проверки аутентификации. 

Преимущества и недостатки биометрии 
Использование биометрии имеет множество преимуществ и недостатков в отношении ее исполь-

зования, безопасности и других связанных функций. Преимущества включают в себя: 

 трудно подделать или украсть, в отличие от паролей; 

 простота использования и удобство; 

 не подлежат передаче. 
Недостатки включают в себя: 

 если система не в состоянии собрать все биометрические данные, это может привести к 
ошибке при идентификации пользователя; 

 если пользователь получает травму, то система биометрической аутентификации может не 
работать; 

 базы данных, содержащие биометрические данные, все еще могут быть взломаны. 
Вопросы безопасности и конфиденциальности биометрии 
Биометрические идентификаторы зависят от уникальности рассматриваемого фактора. Напри-

мер, отпечатки пальцев, как правило, считаются уникальными для каждого человека. Распознавание 
отпечатков пальцев, реализованное в Apple Touch ID для предыдущих iPhone, является первым широ-
ко используемым массовым рынком применения фактора биометрической аутентификации. 

Другие биометрические факторы, в том числе сканирование сетчатки глаза, радужной оболочки, 
вен и голоса, до сих пор не получили широкого распространения, в какой-то степени из-за меньшей 
уверенности в уникальности идентификаторов или из-за того, что факторы легче подделать. 

Отпечатки пальцев не меняются в течение всей жизни, в то время как внешний вид лица может 
резко измениться с возрастом, болезнью или другими факторами. 

Наиболее важной проблемой конфиденциальности использования биометрии является то, что 
физические атрибуты, такие как отпечатки пальцев и структуры кровеносных сосудов сетчатки, как 
правило, являются статическими и не могут быть изменены. Это отличает их от небиометрических 
факторов, таких как пароли и токены, которые можно заменить, если они были взломаны или иным об-
разом скомпрометированы. 

Растущее повсеместное распространение высококачественных камер, микрофонов и считывате-
лей отпечатков пальцев во многих современных мобильных устройствах означает, что биометрия бу-
дет и впредь становиться более распространенным методом для аутентификации пользователей. 

Качество биометрических считывателей продолжает улучшаться, но они все равно могут давать 
ложные негативы, когда авторизованный пользователь не распознается или не аутентифицируется, и 
ложные срабатывания, когда неавторизованный пользователь распознается и аутентифицируется. 

Биометрические уязвимости 
Высококачественные камеры и другие датчики помогают использовать биометрию, но они также 

могут включать злоумышленников. Поскольку люди не защищают свои лица, уши, руки, голос или поход-
ку, атаки возможны просто путем сбора биометрических данных от людей без их согласия или ведома. 

Чтобы победить аутентификацию при сканировании радужной оболочки глаза, необходимое ко-
личество данных достаточно взять из фотографии с высоким разрешением. Ранее воссоздали отпеча-
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ток пальца пользователя из изображения с высоким разрешением, чтобы продемонстрировать, что 
схема идентификации отпечатков пальцев Apple ID Touch также была уязвима. 

После того, как Apple выпустила iPhone X, исследователям потребовалось всего две недели, 
чтобы обойти распознавание лица Apple по идентификатору лица, используя 3D-печатную маску. 
Идентификатор лица также может быть побежден лицами, связанными с аутентифицированным поль-
зователем, включая детей или братьев и сестер. 
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Аннотация: Управление API становится все более распространенным из-за растущей зависимости 
бизнеса от API, значительного роста числа API и административных сложностей, которые вводят API-
интерфейсы. Требования, процесс создания и управления API отличаются от большинства других 
приложений. Для правильного использования API требуется надежная документация, повышенный 
уровень безопасности, комплексное тестирование, управление версиями и высокая надежность. 
Использование программного обеспечения для управления API также возросло, поскольку эти 
требования часто выходят за рамки программных проектов, обычно выполняемых организациями.  
Ключевые слова: управление API, безопасность, программное обеспечение, платформа. 
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Abstract: API management is becoming more common due to the growing dependence of businesses on 
APIs, a significant increase in the number of APIs, and the administrative complexities that APIs introduce. 
The requirements, process for creating and managing the API differ from most other applications. Proper use 
of the API requires reliable documentation, increased security, comprehensive testing, versioning, and high 
reliability. The use of API management software has also increased, as these requirements often go beyond 
the scope of software projects typically performed by organizations. 
Key words: API management, security, software, platform. 

 
Управление API - это процесс контроля интерфейсов прикладных программ (API) в безопасной, 

масштабируемой среде. Целью управления API является предоставление организациям, которые ис-
пользуют API для мониторинга жизненного цикла интерфейса и обеспечения удовлетворения потреб-
ностей разработчиков, использующих API. 

Почему важно управление API? 
API предоставляют данные компании и делают корпоративные активы доступными через при-

ложения. Они также используются организациями для добавления цифрового уровня к взаимодей-
ствию с клиентами, сотрудниками и партнерами. В результате управление API важно, потому что оно 
позволяет разработчикам и организациям защищать, масштабировать, управлять, анализировать и 
монетизировать программы API.  

Безопасность API является первым жизненно важным элементом управления API, это необходимо 
для защиты API от несанкционированного доступа и угроз. Безопасность API требует не только аутенти-
фикации и авторизации доступа пользователей к API. Стандарты и политики должны быть установлены 
для защиты конфиденциальных данных и предотвращения их утечки или взлома. Платформы управле-
ния API могут помочь организациям определить стандартизированный набор политик для защиты API. 

Основная цель управления API состоит в том, чтобы создать согласованный интерфейс для ко-
нечных пользователей. Он также включает в себя управление жизненным циклом, документирование и 
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возможность повторного использования. Кроме того, управление API позволяет разработчикам обеспе-
чивать проактивное построение каждой программы API и выполнение определенной цели, которая по-
вышает ценность всего бизнеса.  

Мобильные устройства становятся все более популярным выбором для взаимодействия с при-
ложениями. Поэтому разработчикам еще важнее использовать управление API для создания мно-
гофункциональных и сложных API, улучшающих работу мобильных приложений.  

Аналитика API, третий элемент управления API, фокусируется на централизованном сборе и 
анализе метрик API, обеспечиваемых мониторингом в режиме реального времени. Аналитика API поз-
воляет разработчикам и организациям видеть и понимать, как используются их API, а также оценивать 
их производительность. Этот компонент полезен для разработчиков.  

Управление API позволяет монетизировать API. Это относится к способности корпоративного API 
генерировать доход. Монетизация API включает в себя создание индивидуальных пакетов и планов, 
надлежащее лицензирование продуктов. 

Платформа управления API 
Для удовлетворения своих потребностей в управлении некоторые организации способны объ-

единять несколько инструментов управления API, другие же организации используют платформу 
управления API, которая представляет собой готовую коллекцию инструментов, которая обычно по-
ставляется в стандартной среде создания, развертывания и управления API.  

Платформа управления API действует как прокси-сервер для запросов API и защищает фоновые 
сервисы от слишком большого количества запросов или нарушений. Менеджеры API, могут использо-
вать платформы управления API, чтобы гарантировать, что клиенты, партнеры или внутренние пользо-
ватели не отключают сервисы преднамеренно или непреднамеренно, делая слишком много запросов к 
внутреннему серверу.  

Платформы управления API также включают аналитику и отчеты об использовании, управление 
ключами API и авторизацией, актуальную обновленную документацию и управление командой разра-
ботчиков. Платформа также может включать портал для разработчиков, который предоставляет разра-
ботчикам упрощенный способ как приобретать, так и распространять API, необходимые для создания 
определенных приложений.  

Доступен широкий спектр платформ управления API, и многие из них приспособлены к конкрет-
ным потребностям, начиная от потребностей малого бизнеса и заканчивая крупными корпоративными 
организациями. Ряд крупных компаний-разработчиков программного обеспечения, включая IBM, Oracle 
и Microsoft, создали свои собственные предложения для управления API.  

Примеры популярных платформ управления API:  

 Платформа управления API Google Apigee  

 CA Technologies  

 Программное обеспечение TIBCO  

 Software AG  
Архитектура платформы управления API 
Платформа управления API обладает многоуровневой архитектурой с различными взаимодей-

ствующими компонентами. Основными компонентами платформы управления API являются:  

 API портал  

 Управление жизненным циклом API  

 API-аналитика  

 API-шлюз  
Портал API имеет два применения. Во-первых, разработчики и владельцы API используют портал 

для успешного развертывания и интеграции своих API. Во-вторых, внутренние и внешние разработчики 
используют портал для тестирования и документирования API, а также для оценки их доступности.  

Компонент управления жизненным циклом API управляет состоянием API в каждой его точке. 
Жизненный цикл API переходит от проектирования к разработке, а затем к тестированию, развертыва-
нию, устареванию и, наконец, выбытию.  
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API-аналитика предоставляет пользователям платформы множество панелей мониторинга, кото-
рые отображают различные аспекты работы и бизнес-показатели. Эти данные могут быть использованы 
для сбора информации об ошибках и ограничениях производительности API, а также о моделях и тен-
денциях использования API. Затем эту информацию можно использовать для принятия бизнес-решений.  

Шлюз API является наиболее важным элементом архитектуры платформы управления API, по-
скольку он выступает в качестве посредника между потребителями и поставщиками API, это программ-
ный шаблон, который обрабатывает запрос и представление определенных API. 

Управление API позволяет организации оптимизировать ценность существующих систем, обнов-
ляя устаревшие протоколы безопасности, чтобы они соответствовали современным стандартам, ис-
пользуемых в современных API. Решения по управлению API также переводят сложные данные из 
устаревших систем в более простые форматы сообщений. Управление API можно использовать для 
объединения всех внутренних служб в одну функциональность, которая представлена в виде API. 
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Аннотация: WAF важен для растущего числа предприятий, которые предоставляют продукты через 
Интернет, включая онлайн-банкиров, поставщиков социальных сетей и разработчиков мобильных 
приложений, поскольку он помогает предотвратить утечку данных. Многие конфиденциальные данные, 
такие как данные кредитных карт и записи клиентов, хранятся в внутренних базах данных, доступных 
через веб-приложения. 
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Abstract: WAF is important for the growing number of businesses that provide products over the Internet, 
including online bankers, social media providers, and mobile app developers, because it helps prevent data 
leaks. Many sensitive data, such as credit card data and customer records, are stored in internal databases 
accessible through web applications. 
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Брандмауэр веб-приложений (WAF) - это брандмауэр, который отслеживает, фильтрует и блоки-

рует пакеты данных во время их перемещения на веб-сайт или из веб-приложения. WAF может быть 
сетевым, хостовым или облачным и часто развертывается через обратный прокси-сервер и размеща-
ется перед одним или несколькими веб-сайтами, или приложениями. Работая как сетевое устройство, 
подключаемый модуль сервера или облачная служба, WAF проверяет каждый пакет и отфильтровыва-
ет потенциально опасный трафик, который может способствовать веб-эксплойтам.  

Брандмауэры веб-приложений - это общий контроль безопасности, который используется пред-
приятиями для защиты веб-систем от эксплойтов нулевого дня, заражения вредоносным ПО, подмены 
и других известных и неизвестных угроз и уязвимостей. Посредством индивидуальных проверок WAF 
может обнаруживать и немедленно предотвращать некоторые из самых опасных недостатков безопас-
ности веб-приложений, которые традиционные неспособные сетевые брандмауэры и другие системы 
обнаружения вторжений (IDS) и системы предотвращения вторжений (IPS) неспособны предотвратить. 
WAF особенно полезны для компаний, которые предоставляют продукты или услуги через Интернет, 
такие как покупки в электронной коммерции, онлайн-банкинг и другие взаимодействия между клиента-
ми или деловыми партнерами. 

WAF анализирует запросы протокола передачи гипертекста (HTTP) и применяет набор правил, 
которые определяют, какие части этого диалога являются достоверными, а какие - вредоносными. Ос-
новные части HTTP-разговоров, которые анализирует WAF - это запросы GET и POST. GET-запросы 
используются для получения данных с сервера, а POST-запросы используются для отправки данных 
на сервер для изменения его состояния. 

WAF может использовать два подхода к анализу и фильтрации контента, содержащегося в этих 
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HTTP-запросах, или их гибридную комбинацию:  

 Белый список. Подход белого списка означает, что WAF будет отклонять все запросы по 
умолчанию и разрешать только те запросы, о которых известно, что они являются доверенными. Он 
предоставляет список IP-адресов, которые, как известно, безопасны. Белый список менее ресурсоем-
кий, чем черный. Недостатком подхода белого списка является то, что он может непреднамеренно за-
блокировать доброкачественный трафик. Несмотря на то, что он создает широкую сеть и может быть 
эффективным, он также может быть неточным.  

 «Черный список». По умолчанию черный список пропускает пакеты и использует предуста-
новленные подписи для блокировки вредоносного веб-трафика и защиты уязвимостей веб-сайтов или 
веб-приложений. Это список правил, которые указывают на вредоносные пакеты. Черный список 
больше подходит для общедоступных веб-сайтов и веб-приложений, поскольку они получают большой 
трафик с незнакомых IP-адресов, которые, как известно, не являются вредоносными или неопасными. 
Недостатком подхода черного списка является то, что он более ресурсоемкий, требуется больше ин-
формации для фильтрации пакетов на основе определенных характеристик, а не по умолчанию для 
доверенных IP-адресов.  

 Гибридная защита: гибридная модель безопасности использует элементы как черного, так и 
белого списков.  

Независимо от модели безопасности, которую использует WAF, он в конечном итоге работает 
для анализа HTTP-взаимодействий и сокращения, устранения вредоносного трафика до того, как он 
попадет на сервер для обработки. 

Типы брандмауэров веб-приложений  
Сетевые WAF, основаны на аппаратном обеспечении и могут снизить задержки, так как они 

устанавливаются локально в помещении через выделенное устройство, как можно ближе к приложе-
нию. Большинство крупных сетевых поставщиков WAF обеспечивают репликацию правил и настроек 
для нескольких устройств, что делает возможным крупномасштабное развертывание, настройку и 
управление. Самый большой недостаток для этого типа продукта WAF - это стоимость, а также теку-
щие эксплуатационные расходы на техническое обслуживание.  

WAF на основе хоста могут быть полностью интегрированы в сам код приложения. Преимуще-
ства реализации WAF на основе хоста включают более низкую стоимость и расширенные возможности 
настроек. Управлять WAF на основе хостов может быть непростой задачей, поскольку они требуют 
библиотеки приложений и зависят от ресурсов локального сервера для эффективной работы. Поэтому 
может потребоваться больше кадровых ресурсов, включая разработчиков, системных аналитиков.  

Облачные WAF предлагают недорогое решение для организаций, которым нужен готовый про-
дукт, требующий минимальных ресурсов для внедрения и управления. Облачные WAF просты в раз-
вертывании, доступны по подписке и часто требуют только простой системы доменных имен (DNS) или 
смены прокси-сервера для перенаправления трафика приложения. Сложно будет взять ответствен-
ность за фильтрацию трафика веб-приложений организации на стороннего поставщика, стратегия поз-
воляет защищать приложения в широком спектре и использовать аналогичные политики для защиты от 
атак на уровне приложений.  

Преимущества WAF 
WAF имеет преимущество перед традиционными брандмауэрами, потому что он обеспечивает 

лучшую видимость конфиденциальных данных приложений, которые передаются с использованием 
HTTP. WAF может предотвращать атаки на уровне приложений, которые обычно обходят традицион-
ные сетевые брандмауэры, включая следующие:  

 атаки с использованием межсайтовых сценариев (XSS) позволяют злоумышленникам внед-
рять и выполнять вредоносные сценарии в браузере другого пользователя; 

 атаки внедрения языка структурированных запросов (SQL) могут повлиять на любое прило-
жение, которое использует базу данных SQL и позволяет злоумышленникам получать доступ и потен-
циально изменять конфиденциальные данные; 
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 взлом веб-сеанса позволяет злоумышленникам захватить идентификатор сеанса и маскиро-
ваться под авторизованного пользователя. Идентификатор сеанса обычно хранится в файле cookie 
или унифицированном указателе ресурса (URL).  

 распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS) перегружают сеть, наполняя ее 
трафиком, пока она не сможет обслуживать своих пользователей.  

Другое преимущество WAF заключается в том, что он может защищать веб-приложения без 
необходимости доступа к исходному коду приложения. Хотя WAF на основе хоста может быть интегри-
рован в код приложения, облачный WAF способен защищать приложение без доступа. Кроме того, об-
лачный WAF прост в развертывании и управлении и предоставляет быстрые решения для виртуаль-
ных исправлений, которые позволяют пользователям быстро настраивать свои параметры для адапта-
ции к вновь обнаруженным угрозам. 
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ФГБОУ ВО «МИРЭА — Российский Технологический Университет» 
 

Аннотация: Двухфакторная аутентификация (2FA), представляет собой процесс безопасности, в кото-
ром пользователи предоставляют два разных фактора аутентификации для проверки себя. Этот про-
цесс сделан для лучшей защиты как учетных данных пользователя, так и ресурсов, к которым пользо-
ватель может получить доступ. Двухфакторная аутентификация обеспечивает повышенный уровень 
безопасности, чем методы аутентификации, которые зависят от однофакторной аутентификации (SFA), 
в которой пользователь предоставляет только один фактор — обычно пароль. В двухфакторной аутен-
тификации используются пользователь, предоставляющий пароль, а также второй фактор, такой как 
отпечаток пальца или сканирование лица. 
Ключевые слова: безопасность, пароль, аутентификация, пользователь, данные. 
 

TWO-FACTOR AUTHENTICATION (2FA) 
 

Pasechnikova Anastasia Aleksandrovna, 
Petrunenko Anna Victorovna 

 
Abstract: Two-factor authentication (2FA) is a security process in which users provides two different 
authentication factors to verify themselves. This process is designed to better protect both the user's 
credentials and the resources that the user can access. Two-factor authentication provides a higher level of 
security than authentication methods that depend on single — factor authentication (SFA), in which the user 
provides only one factor-usually a password. Two-factor authentication uses the user providing the password, 
as well as a second factor, such as a fingerprint or face scan. 
Key words: security, password, authentication, user, data.  

 
Что такое двухфакторная аутентификация? 
Двухфакторная аутентификация является формой многофакторной аутентификации (MFA).  

Технически, используется каждый раз, когда для получения доступа к системе или услуге требуют-
ся два фактора аутентификации. Однако использование двух факторов из одной и той же катего-
рии не составляет 2FA. 

Двухфакторная аутентификация — дополнительный уровень безопасности, затрудняет зло-
умышленникам доступ к устройствам пользователя или учетным записям в Интернете, поскольку одно-
го только знания пароля пользователя недостаточно для прохождения проверки подлинности. 

Что касается SFA, то пароль является не самым безопасным. Одна из проблем аутентификации на 
основе паролей заключается в том, что для создания и запоминания надежных паролей требуется хоро-
шая память. Пароли требуют защиты от многих внутренних угроз, таких как небрежно хранимые заметки 
с учетными данными, старые жесткие диски и так далее. Пароли также являются жертвами внешних 
угроз, таких как хакеры, использующие атаки методом «грубой силы», словарные или радужные таблицы. 

При наличии достаточного количества времени и ресурсов злоумышленник, может взломать си-
стемы безопасности на основе паролей и похитить корпоративные данные, включая личную информа-
цию пользователей. 
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Типы продуктов двухфакторной аутентификации 
Существует множество различных устройств и сервисов для реализации 2FA - от токенов до карт 

радиочастотной идентификации (RFID) и приложений для смартфонов. 
Продукты двухфакторной аутентификации можно разделить на две категории:  

 токены, которые предоставляются пользователям для использования при входе в систему 

 инфраструктура или программное обеспечение, которое распознает и аутентифицирует до-
ступ для пользователей, которые правильно используют свои токены. 

Токенами аутентификации могут быть физические устройства, такие как брелоки или смарт-
карты, или они могут существовать в программном обеспечении как мобильные или десктопные при-
ложения, которые генерируют PIN-коды для аутентификации. Эти коды аутентификации, также извест-
ные как одноразовые пароли (ОТР), обычно генерируются сервером и могут распознаваться как аутен-
тичные устройством или приложением аутентификации. Код аутентификации представляет собой ко-
роткую последовательность, связанную с конкретным устройством, пользователем или учетной запи-
сью, и его можно использовать один раз как часть процесса аутентификации. 

Организациям необходимо развернуть систему, чтобы принимать, обрабатывать и разрешать - 
или запрещать - доступ пользователям, аутентифицирующимся с помощью их токенов. Это может быть 
развернуто в форме серверного программного обеспечения, выделенного аппаратного сервера или 
предоставлено в качестве услуги сторонним поставщиком. 

Важным аспектом 2FA является подтверждение того, что аутентифицированному пользователю 
предоставляется доступ ко всем ресурсам, для которых он утвержден, и только к этим ресурсам. 

Как работают аппаратные токены 2FA? 
Одним из популярных аппаратных токенов для 2FA является YubiKey, небольшое устройство с 

универсальной последовательной шиной (USB), которое поддерживает OTP, шифрование и аутенти-
фикацию с открытым ключом, а также протокол универсального 2-го фактора (U2F). 

Когда пользователи с YubiKey входят в онлайн-службу, поддерживающую OTP, например Gmail, 
mail.yandex, они вставляют свой YubiKey в USB-порт своего устройства, вводят свой пароль, и YubiKey 
генерирует OTP и вводит его в поле. 

OTP — это одноразовый пароль из 44 символов; первые 12 символов — это уникальный иденти-
фикатор, который идентифицирует ключ безопасности, зарегистрированный в учетной записи. Оставши-
еся 32 символа содержат информацию, которая зашифрована с использованием ключа, известного толь-
ко устройству и серверам Yubico, установленного при первоначальной регистрации учетной записи. 

OTP отправляется из онлайн-сервиса в Yubico для проверки подлинности. После проверки OTP 
сервер аутентификации Yubico отправляет обратно сообщение, подтверждающее, что это правильный 
маркер для этого пользователя. 2FA завершен, пользователь предоставил два фактора аутентификации. 

Двухфакторная аутентификация для мобильного устройства 
Смартфоны предлагают множество возможностей для 2FA. Устройства распознают отпечатки 

пальцев, встроенная камера используется для распознавания лиц или сканирования радужной оболоч-
ки, а микрофон используется для распознавания голоса. Смартфоны, оснащенные GPS, могут прове-
рить местоположение как дополнительный фактор.  

Доверенный номер телефона можно использовать для получения кодов подтверждения с помо-
щью текстового сообщения или автоматического телефонного звонка. Пользователь должен подтвер-
дить, хотя бы один доверенный номер телефона, чтобы зарегистрироваться в 2FA. 

Приложения для аутентификации заменяют необходимость получения кода подтверждения с по-
мощью текстовых сообщений, голосового вызова или электронной почты. 

Безопасна ли двухфакторная аутентификация? 
Двухфакторная проверка подлинности повышает безопасность, поскольку право на доступ боль-

ше не зависит только от надежности пароля, схемы двухфакторной проверки подлинности настолько 
же безопасны, насколько и их самый слабый компонент. Например, аппаратные токены зависят от без-
опасности эмитента или производителя.  
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Сам процесс восстановления учетной записи также может быть нарушен, если он используется 
для устранения двухфакторной аутентификации, поскольку он часто сбрасывает текущий пароль поль-
зователя и отправляет временный пароль по электронной почте, чтобы позволить пользователю войти 
снова, минуя процесс 2FA. 
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Aннoтaция: Рacпрeдeлeнныe вычиcлитeльныe cиcтeмы (вычиcлитeльныe ceти) coздaютcя в цeлях 
oбъeдинeния инфoрмaциoнных рecурcoв нecкoльких кoмпьютeрoв (oт двух дo нecкoльких миллиoнoв 
кoмпьютeрoв). Рecурcы кoмпьютeрa – этo прeждe вceгo пaмять, в кoтoрoй хрaнитcя инфoрмaция, и 
прoизвoдитeльнocть прoцeccoрa (прoцeccoрoв), oпрeдeляющих cкoрocть oбрaбoтки дaнных. Пoэтoму в 
рacпрeдeлeнных cиcтeмaх oбщaя пaмять и прoизвoдитeльнocть cиcтeмы кaк бы рacпрeдeлeны мeжду 
вхoдящими в нee ЭВМ. Coвмecтнoe иcпoльзoвaниe oбщих рecурcoв ceти пoрoдилo тaкиe пoнятия и 
мeтoды, кaк рacпрeдeлeнныe бaзы и бaнки дaнных, рacпрeдeлeннaя oбрaбoткa дaнных. В 
кoнцeптуaльнoм плaнe вычиcлитeльныe ceти, кaк и oтдeльныe кoмпьютeры, являютcя cрeдcтвoм 
рeaлизaции инфoрмaциoнных тeхнoлoгий и их прoцeccoв. 
Ключeвыe cлoвa: Вычиcлитeльнoй ceти, прoцeccoр, Peer to Peer, иeрaрхичecкиe лoкaльныe ceти. 
 
DEVELOPMENT OF METHODS FOR PERSONAL DATA PROTECTION IN THE CORPORATE COMPUTER 

NETWORK OF THE ORGANIZATION 
 

Zhumadilova Mereke Bapanovna, 
Basshykyzy Dinara, 

Eshkuvatov Sultan Utegenovich 
 

Abstract: Distributed computing systems (computing networks) are created in order to combine the infor-
mation resources of several computers (from two to several million computers). Computer resources are pri-
marily the memory in which information is stored, and the performance of the processor (s) that determine the 
speed of data processing. Therefore, in distributed systems, the total memory and system performance are 
sort of distributed between the computers included in it. Sharing of shared network resources has generated 
concepts and methods such as distributed databases and data banks, distributed data processing. In concep-
tual terms, computer networks, like individual computers, are a means of implementing information technolo-
gies and their processes. 
Keywords: Computer network, processor, Peer to Peer, hierarchical local area networks. 
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Крупнaя oргaнизaция иcпoльзуeт в cвoeй ceти мнoжecтвo aппaрaтных и прoгрaммных cрeдcтв 
oбрaбoтки дaнных, кaждoe из кoтoрых упрaвляeтcя пoдчac нecкoлькими людьми. Рукoвoдcтвo cтaвит 
пeрeд ними рaзличныe зaдaчи: пeрeд aдминиcтрaтoрaми — пoддeрживaть рaбoтocпocoбнocть и 
нaдeжнocть ceти, пeрeд cлужбoй инфoрмaциoннoй бeзoпacнocти — oбecпeчить кoнфидeнциaль-
нocть дaнных, и т.п. 

Зaщитa инфoрмaции в кoрпoрaтивных ceтях – этo кoмплeкc мeр пo прeдoтврaщeнию утeчки 
кoрпoрaтивных дaнных, пeрcoнaльных дaнных coтрудникoв и клиeнтoв, oтрaжeниe aтaк нa рecурcы 
кoмпaнии. Coврeмeнныe мeтoды зaщиты включaют в ceбя идeнтификaцию и aутeнтификaцию, 
рaзгрaничeниe прaв дocтупa и упрaвлeниe дocтупoм к дaнным, криптoгрaфию и coздaниe 
мeжceтeвых экрaнoв. 

Зaщитa инфoрмaции в кoрпoрaтивных cиcтeмaх трeбуeтcя: 
1. Для oргaнизaций и прeдприятий co cлoжнoй aдминиcтрaтивнo-тeрритoриaльнoй cтруктурoй: 

бaнкoв, тoргoвых ceтeй, гocудaрcтвeнных и трaнcнaциoнaльных кoмпaний, прoизвoдcтвeнных 
кoмплeкcoв; 

2. Прeдприятий любoгo урoвня, иcпoльзующих oблaчныe тeхнoлoгии, oнлaйн кaccы, IP-
тeлeфoнию, Интeрнeт-бaнки, cиcтeмы элeктрoннoгo дoкумeнтooбoрoтa [1]. 

Oргaнизaция прoцeдур кoмплeкcнoй зaщиты кoрпoрaтивнoй инфoрмaции в ceтях крупных 
кoмпaний ocлoжнeнa иcпoльзoвaниeм oбoрудoвaния рaзных пoкoлeний и рaзных прoизвoдитeлeй, 
рaзличных бaз дaнных, лoкaльных ceтeй (LAN). 

В цeлoм, пeрeчeнь тeхничecких мeрoприятий пo зaщитe пeрcoнaльных дaнных в 
инфoрмaциoннoй cиcтeмe выглядит cлeдующим oбрaзoм: 

1. Нeдoпущeниe нecaнкциoнирoвaннoгo дocтупa к пeрcoнaльным дaнным c пoмoщью aнтиви-
руcнoгo прoгрaммнoгo oбecпeчeния и cиcтeмы пaрoлeй; 

2. Дeятeльнocть пo oбнaружeнию фaктoв нecaнкциoнирoвaннoгo дocтупa и иcпoльзoвaния 
пeрcoнaльных дaнных; 

3. Oхрaнa, a тaкжe рeглaмeнтирoвaниe иcпoльзoвaния тeхничecких cрeдcтв, c пoмoщью 
кoтoрых прoиcхoдит oбрaбoткa пeрcoнaльных дaнных c цeлью нeдoпущeния нaрушeния их 
функциoнирoвaния; 

4. Нaличиe вoзмoжнocти вoccтaнoвлeния пeрcoнaльных дaнных в cлучae уничтoжeния 
пeрcoнaльных дaнных [2]. 

Миллиoны кoмпьютeрoв, ceрвeрoв, oбъeдинeнных в oдну бoльшую глoбaльную ceть. В ceти 
Интeрнeт eжeceкунднo прoхoдят тeрaбaйты инфoрмaции: фoтoгрaфии, фaйлы, личныe cooбщeния, 
дeнeжныe трaнзaкции и т.д. Ecли инфoрмaция вaжнaя, тo зa нee мoжнo пoлучить дeньги. A мecтa, в 
кoтoрых мoжнo быcтрo и бeз уcилий зaрaбoтaть дeньги привлeкaют злoумышлeнникoв. 

Лoкaльныe вычиcлитeльныe ceти пoдрaздeляютcя двa кaрдинaльнo рaзличaющихcя клacca: 
1. Oднoрaнгoвыe (oднoурoвнeвыe или Peer to Peer) ceти; 
2. Иeрaрхичecкиe лoкaльныe ceти (мнoгoурoвнeвыe). 
Peer-to-peer (P2P, П2П) – этo oднoрaнгoвaя, дeцeнтрaлизoвaннaя кoмпьютeрнaя ceть, 

ocнoвaннaя нa рaвных прaвaх вceх учacтникoв. Тaкaя cтруктурa дeлaeт ceть бoлee зaщищeннoй, тaк кaк 
нeт вoзмoжнocти пeрeкрыть ee oтдeльныe ceрвeры — вce учacтники ceти являютcя и ceрвeрaми, и 
клиeнтaми. Тeхнoлoгия блoкчeйнa cтрoитcя нa бaзe P2P-ceти. 

Иeрaрхичecкиe лoкaльныe ceти – oдин или нecкoлькo cпeциaльных кoмпьютeрoв – ceрвeрoв, 
нa кoтoрых хрaнитcя инфoрмaция, coвмecтнo иcпoльзуeмaя рaзличными пoльзoвaтeлями. 

Cпocoб oргaнизaции и хрaнeния инфoрмaции нa ceрвeрe уcтaнaвливaeтcя cпeциaльным лицoм – 
aдминиcтрaтoрoм ceти. Нa нeм жe лeжит oтвeтcтвeннocть зa coхрaннocть кoллeктивнo иcпoльзуeмoй 
инфoрмaции. В oтличиe oт oднoрaнгoвых в иeрaрхичecких ceтях вceгдa идeнтифицируютcя нe кoмпь-
ютeры, a кoнкрeтныe пoльзoвaтeли. Для идeнтификaции пoльзoвaтeлeй кaждoму из них приcвaивaeтcя 
уникaльнoe имя и пaрoль, рeгиcтрируeмыe у aдминиcтрaтoрa ceти. Aдминиcтрaтoр ceти тaкжe 
oпрeдeляeт, кaкиe рecурcы ceрвeрa являютcя рaздeляeмыми, кaкиe дocтупны рaзличным 
пoльзoвaтeлям, и их прaвa дocтупa. 
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Cиcтeмa зaщиты инфoрмaции в кoнкрeтнoй oргaнизaции, глaвнoe — пoмнить двa ocнoвных 
прaвилa. 

1. Кoмплeкcнaя зaщитa инфoрмaции — этo, прeждe вceгo, coвoкупнocть принятых в кoмпaнии 
мeр пo зaщитe, a нe нaбoр прoдуктoв. Нeльзя cпиcывaть co cчeтoв и тo, чтo в oбecпeчeнии 
инфoрмaциoннoй бeзoпacнocти учacтвуeт кaждый coтрудник кoмпaнии. 

2. Ocнoвa любoй cиcтeмы зaщиты — этo люди. Oт тoгo, нacкoлькo грaмoтнo пeрcoнaл нacтрoит 
экcплуaтируeмыe cиcтeмы, кaк oн будeт гoтoв рeaгирoвaть нa инцидeнты в oблacти бeзoпacнocти, 
зaвиcит зaщищeннocть прeдприятия в цeлoм. 

Чтo жe кacaeтcя тeхнoлoгий и кoнкрeтных cрeдcтв зaщиты инфoрмaции, тo иcпoльзoвaниe aнти-
вируcoв, мeжceтeвых экрaнoв и мeхaнизмoв рaзгрaничeния дocтупa oбecпeчивaeт лишь минимaльнo 
нeoбхoдимый урoвeнь зaщищeннocти, a примeнeниe дoпoлнитeльных мeхaнизмoв зaщиты дoлжнo 
oпрeдeлятьcя экoнoмичecкoй цeлecooбрaзнocтью [3]. 
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Aннoтaция: Ключeвoй кoмпoнeнт в пoнимaнии тeхнoлoгий дaннoгo рoдa – этo инфoрмaциoнныe ceти, 
вoкрyг кoтoрых cтрoитcя тeлeкoммyникaциoннaя инфрacтрyктyрa. Рaзвитиe тeхнoлoгичecкoй бaзы в 
дaннoм cлyчae пoдрaзyмeвaeт coвeршeнcтвoвaниe цифрoвых и aнaлoгoвых cиcтeм, oбecпeчивaющих 
взaимoдeйcтвиe пocрeдcтвoм ceтeй cвязи. Иными cлoвaми, тeлeкoммyникaциoнныe тeхнoлoгии – этo 
coвoкyпнocть cрeдcтв, oбecпeчивaющих фyнкции пeрeдaчи, хрaнeния и oбрaбoтки дaнных. В этoм 
прoцecce ocнoвнaя рoль oтвoдитcя кoмпьютeрным cиcтeмaм и линиям пeрeдaчи. Эффeктивнocть 
oргaнизaции ceтeй вo мнoгoм зaвиcит и oт принципoв, пo кoтoрым рeaлизyeтcя прoeкт. Coврeмeннaя 
тeлeкoммyникaциoннaя инфрacтрyктyрa хaрaктeризyeтcя выcoким yрoвнeм нaдeжнocти, бeзoпacнocти 
и cкoрocти пeрeдaчи дaнных. В этoм кoнтeкcтe вaжнo oтмeтить, чтo ocoбeннocтью прaвильнo 
oргaнизoвaннoй кoммyникaциoннoй ceти являeтcя cпocoбнocть cвязывaть пyнкты oтдeльных пoдcиcтeм 
нa бoльших рaccтoяниях. 
Ключeвыe cлoвa: Тeлeкoммyникaция, IP-AТC, Мaршрyтизaтoр, Интepнeт, элeктpoннaя пoчтa, IP-
aдрeca, кoмпьютeр, кaнaлы cвязи. 
 
DEVELOPMENT OF METHODS FOR PERSONAL DATA PROTECTION IN THE CORPORATE COMPUTER 

NETWORK OF ORGANIZATIONS 
 

Zhumadilova Mereke Bapanovna, 
Basshykyzy Dinara, 

Asanov Yerzhan Konysbayev 
 

Abstract: A key component in understanding this type of technology is the information networks around which 
the telecommunications infrastructure is built. The development of the technological base in this case implies 
the improvement of digital and analog systems that provide interaction through communication networks. In 
other words, telecommunications technologies are a set of tools that provide data transmission, storage, and 
processing functions. In this process, the main role is given to computer systems and transmission lines. The 
effectiveness of networking depends largely on the principles that the project is based on. Modern telecommu-
nications infrastructure is characterized by a high level of reliability, security and data transfer speed. In this 
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context, it is important to note that a feature of a properly organized communication network is the ability to link 
points of individual subsystems over long distances. 
Keywords: Telecommunication, IP-PBX, Router, Internet, email, IP addresses, сomputer, сommunication 
channel. 

 
Coврeмeнный мир нeвoзмoжeн бeз тeлeкoммyникaциoнных тeхнoлoгий, кoтoрыe cтирaют 

гocyдaрcтвeнныe грaницы и рaccтoяниe мeждy людьми, дeлaют дocтyпнoй мoбильнyю и видeocвязь и 
пoзвoляют рeшaть мнoжecтвo зaдaч в cфeрe yпрaвлeния, oбрaзoвaния, кoммeрции. Кaждый чeлoвeк 
cтaлкивaeтcя c ними eжeднeвнo, дeля тeлeфoнныe звoнки, прoвeряя пoчтy или пoкyпaя тoвaры в 
интeрнeт-мaгaзинaх. 

Тeхнoлoгичecкoe рaзвитиe cрeдcтв пeрeдaчи дaнных oбъeктивнo cпocoбcтвyeт рaзвитию 
тeлeкoммyникaции кaк инфрacтрyктyры инфoрмaциoннoгo oбecпeчeния. Пaрaллeльнo c этим 
вoзрacтaeт и oбщecтвeнный cпрoc нa oбмeн инфoрмaциoнными пoтoкaми нa бoлee выcoкoм yрoвнe. В 
рeзyльтaтe двa фaктoрa дoпoлняют дрyг дрyгa, чтo и oбycлaвливaeт интeнcивнoe прoдвижeниe 
тeлeкoммyникaциoнных тeхнoлoгий в coврeмeннoм oбщecтвe. Рaзрaбaтывaютcя нoвыe кoнцeпции 
пeрeдaчи дaнных, cрeдcтвa хрaнeния и oбрaбoтки. Рaбoтocпocoбнocть интeрнeтa ocнoвaнa нa 
иcпoльзoвaнии ceтeвых yзлoв и кaнaлoв cвязи. К yзлaм oтнocятcя кaк oтдeльныe кoмпьютeры, тaк и 
хocтинги, прeдocтaвляющиe IP-aдрeca и дoмeнныe имeнa.  

Нoвeйшиe тeлeкoммyникaциoнныe тeхнoлoгии тaкжe иcпoльзyют в цeлях oбecпeчeния бoлee 
эффeктивнoгo взaимoдeйcтвия мeждy пeрcoнaлoм. К примeрy, oфиcы cнaбжaютcя прoизвoдитeльными 
и бeзoпacными кaнaлaми пeрeдaчи дaнных. Для рядoвых пoльзoвaтeлeй coврeмeннaя инфрacтрyктyрa 
тeлeкoммyникaции пoлeзнa yпрoщeниeм ceрвиcoв oбcлyживaния и прeдocтaвлeния ycлyг. Кoнeчнo, 
caмыe aмбициoзныe зaдaчи cтoят пeрeд рyкoвoдитeлями yчeбных зaвeдeний. Внeдрeниe нoвых 
тeхнoлoгий и aппaрaтных cрeдcтв, кaк пoкaзывaют иccлeдoвaния, cпocoбcтвyeт рaзвитию твoрчecкoгo 
вooбрaжeния и мыcлитeльных прoцeccoв yчaщихcя [1].  
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Кaнaлы cвязи, в oбщeм, дeлятcя нa 4 типa: 
1. Aнaлoгoвыe тeлeфoнныe ceти; 
2. Прoвoдa, пo кoтoрым пeрeдaeтcя элeктричecтвo; 
3. Oптoвoлoкoнныe кaнaлы cвязи; 
4. Бecпрoвoдныe кaнaлы cвязи, мoдeмныe или cпyтникoвыe. 
К тeлeкoммyникaциoнным кaнaлaм cвязи oтнocятcя, в ocнoвнoм, трeтий и чeтвeртый типы. 
Cрeди кoммyникaций, иcпoльзyeмых для oргaнизaции cвязи, мoжнo oтдeльнo oтмeтить 

прoгрaммы, oбecпeчивaющиe рaбoтy тeлeкoммyникaциoннoгo oбoрyдoвaния тaкoгo, кaк: 
1. IP-AТC; 
2. Мaршрyтизaтoры; 
3. Кoмпьютeры. 
Кaждoмy пoкoлeнию cвoйcтвeннo рaзрaбaтывaть нoвыe тeхничecкиe cрeдcтвa, coвeршeнcтвoвaть 

cиcтeмy yчeтa, oбрaбoтки, пeрeдaчи и хрaнeния дaнных. Пeрвыми тeлeкoммyникaциoнными 
cрeдcтвaми признaн тeлeгрaф, тeлeфoн, тeлeтaйп, рaдиoприeмник. Ceрeдинa XIX cтoлeтия oтмeчeнa 
мaccoвым иcпoльзoвaниeм cпyтникoвoй cвязи, вычиcлитeльнoй тeхники, кoмпьютeрнoй ceти. В 
рeзyльтaтe этo пoлoжитeльнo oтрaзилocь нa рaзвитии нoвых тeлeкoммyникaциoнных тeхнoлoгий [2]. 
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Аннотация: в статье рассматривается целесообразность применения алгоритма оценки экологический 
аспектов с учетом введение мотивационной составляющей и повышения периодичности оценки, что 
позволит анализировать не только годовые, но и промежуточные показатели работы процессов систе-
мы экологического менеджмента предприятия и разрабатывать ряд предупреждающих воздействий 
для недопущения увеличения экологических аспектов предприятия.  
Ключевые слова: экологические аспекты, азотная кислота, перечень экологических аспектов, карточ-
ка оценки экологических аспектов, алгоритмом оценки экологических аспектов. 

 
IMPROVING THE QUALITY OF ECOLOGICAL ASPECTS IN THE PRODUCTION OF UNCONCENTRATED 

NITRIC ACID ON THE EXAMPLE OF MINERAL FERTILIZERS OJSC 
 

Potsebneva Irina Valerevna, 
Chursina Maria Alexandrovna, 
Vedeneeva Marina Sergeevna, 

Barbarosh Alexander Alexandrovich 
 

Abstract: the article considers the appropriateness of applying an algorithm for assessing the environmental 
aspects, taking into account the introduction of a motivational component and increasing the frequency of as-
sessment, which will allow us to analyze not only annual, but also intermediate indicators of the processes of 
the environmental management system of the enterprise and to develop a number of preventive measures to 
prevent an increase in the environmental aspects of the enterprise. 
Key words: environmental aspects, nitric acid, list of environmental aspects, environmental aspects assess-
ment card, algorithm for assessing environmental aspects. 

 
Внедрение международных стандартов ISO 14000 на российских предприятиях сегодня стано-

вится необходимостью, ведь вместе со стандартами ISO серии 9000 они не только обеспечивают по-
ложительный имидж предприятия, но и служат своего рода пропуском на европейский рынок. Крупные 
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аварии на химически опасных объектах являются одними из наиболее опасных технологических ката-
строф, которые могут привести к массовому отравлению и гибели людей и животных, значительному 
экономическому ущербу и тяжелым экологическим последствиям. 

Причины аварий, в большинстве случаев, связаны с нарушением технологии производства, пра-
вил эксплуатации оборудования, машин и механизмов, аппаратов и реакторов, низкой трудовой и тех-
нологической дисциплины производственного процесса: [1, с. 27]. 

Система экологического менеджмента – современный подход к учету приоритетов охраны окру-
жающей среды при планировании и осуществлении деятельности организации. Система экологическо-
го менеджмента является неотъемлемой составной частью системы управления. 

Одним из начальных этапов внедрение системы экологического менеджмента является иденти-
фикация экологических аспектов. Экологический аспект - элемент деятельности организации, ее про-
дукции или услуг, который может взаимодействовать с окружающей средой: [2, с. 62]. Идентификация 
экологических аспектов является постоянным процессом, который определяет прошлые, настоящие 
потенциальные возможные воздействия промышленного предприятия и продуктов его деятельности на 
окружающую среду. К экологическим аспектам относятся:  

1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (с указанием характерных загрязняющих ве-
ществ). 

2. Сбросы загрязняющих веществ со сточными водами. 
3. Образование и размещение отходов производства и потребления с указанием наименова-

нием отходов (с указанием наименования вещества). 
4. Использование энергетических ресурсов (газ, вода, электроэнергия). 
5. Использование и хранение опасной продукции (с указанием вида продукции). 
6. Рисковые экологические аспекты, связанные с возникновением аварий, аварийных ситуаций 

с нанесением ущерба окружающей среде. 
Идентификация экологических аспектов служит основой для установления: экологической поли-

тики, целей и задач предприятия, направленных на минимизацию и устранение воздействия экологиче-
ских аспектов на окружающую среду [3, с. 94].   

Стоит отметить, что целью данной работы является - разработка алгоритмов повышения каче-
ства экологических аспектов при производстве неконцентрированной азотной кислоты, позволяющих 
существенно снизить влияние антропогенного фактора на атмосферу. Объектом исследования являет-
ся ОАО Минудобрения, цех по производству азотной кислоты и его экологические аспекты.   

Завод ОАО «Минудобрения» выпускает минеральные удобрения для сельхоз производителя. 
Ознакомимся с техническим процессом по производству азотной кислоты. Для приготовления 

азотной кислоты используют воздух и аммиак, воздух берётся из атмосферы и перед попаданием в 
контактный аппарат проходит двойную очистку, а так же нагревание и сжатие, аммиак берётся из сети, 
так же проходит двойную очистку от различных примесей, подогревается и сжимается. Далее в кон-
тактном аппарате они смешиваются, и с помощью катализатора происходит реакция, которая влечет за 
собой скапливание нитрозного газа, который дальше выходит в атмосферу [4, с. 221]. 

При производстве неконцентрированной азотной кислоты выделяется множество экологических 
аспектов. Пример перечня экологических аспектов представлен в таблице 1. 

Проанализировав результаты, занесенные в карточку оценки экологических аспектов в цехе АК-
72 агрегат АК-72 за 2014 год, можно сделать вывод, что процентное содержание предельно допусти-
мой концентрации вредных веществ увеличилось, что связанно с аварийными выбросами в атмосферу 
из-за срабатывания блокировочного механизма контактного аппарата: [5, с. 69]. 

Теперь ознакомимся с действующим алгоритмом оценки экологических аспектов, представленно-
го на рисунке 1. 
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Таблица 1 
Примерный перечень экологических аспектов 

 
 
Так же в таблице 2 представлена карточка оценки экологических аспектов по цеху. 
 

Таблица 2 
Карточка оценки экологических аспектов 
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Рис. 1. Алгоритм оценки экологических аспектов 

 
На данном алгоритме можно отметить, что идентификация экологических аспектов проводится 

один раз в год, что влечет за собой не качественное управление экологическими аспектами, так как при 
проверке один раз в год  происходит следующая проблема: после идентификации и устранения про-
блем, влияющих на окружающую среду, возможно повторное увеличение выброса экологических ас-
пектов, которые визуально могут быть не заметны и данные выбросы будут влиять на окружающую 
среду до следующей проверки, что повлечет за собой повышения затрат на налог за экологию. Так же 
стоит отметить полное отсутствие мотивации работников цеха к минимизированию влияния экологиче-
ских аспектов на окружающую среду. 

Для своевременного принятия управленческих решений по минимизации влияния экологических 
аспектов на окружающую среду предлагается алгоритм управления экологическими аспектами с уче-
том мотивационной составляющей для работников цеха, представленный на рисунке 2. Введение дан-
ного алгоритма как же позволит разработать план предупреждающих воздействий для недопущения 
выбросов сверхнормативной концентрации в окружающую среду [6, с. 76]. 

На предложенном алгоритме идентификация экологических аспектов производится ежекварталь-
но, что влечет за собой качественное управление экологическими аспектами, так как при проверке еже-
квартально происходит следующее: при выявлении проблем в любом из кварталов проводится свое-
временный анализ и устранение причин, выбросы экологических аспектов отслеживаются и минимизи-
руются ежеквартально, и как следствие происходит снижение выплат налога за выбросы в окружаю-
щую среду. В качестве мотивационной составляющей рассматривается ряд финансовых выплат за 
снижение экологических аспектов по подразделениям.  
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Рис. 2. Алгоритм для оценки экологических аспектов с мотивационной составляющей 
 
Так же для решения задачи по сокращению экологических аспектов предприятия предлагается 

провести мероприятия, которые можно разделить на две группы. 
1 группа - это технические: 

 замена токсичных материалов на менее токсичные или нетоксичные; 

 установка оборудования, производящего минимальное количество отходов и выбросов; 

 создание водооборотных циклов; 

 проведение переработки образующихся отходов на предприятии или организация перера-
ботки вне предприятия; 

 оптимизация технологического процесса для снижения количества выбросов и отходов. 
2 группа - организационные мероприятия: 

 совершенствование процесса отбора закупаемого сырья, обращения с сырьём и его хранения; 

 организация обмена отходами (отход как сырьё); 

 улучшение планов технического обслуживания оборудования; 

 проведение обучения рабочих; 
Внедрение системы экологического менеджмента, идентификация экологических аспектов и сни-

жение их вредного воздействия на окружающую среду особенно важна для промышленных предприя-
тий имеющих статус особо опасных объектов. 
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Аннотация: в статье рассматривается применение комплексной методики оценки результативности 
функционирования системы менеджмента качества на примере предприятия ЗАО «Липецкий силикат-
ный завод». Комплексная методика оценки предполагает получение наиболее достоверных сведений о 
функционировании системы управления предприятиям относительно требований стандарта ISO 9001-
2015 «Системы менеджмента качества. Требования». 
Ключевые слова: система менеджмента качества, комплексная методика оценки, результативность 
процессов, оценка поставщиков, удовлетворенность потребителей, процессы. 
 

IMPROVEMENT OF METHODS OF MEASUREMENT AND ANALYSIS IN AN INTEGRATED RESEARCH 
OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 

 
Potsebneva Irina Valerevna, 

Vedeneeva Marina Sergeevna, 
Alexandrov Dmitry Olegovich, 

Barbarosh Alexander Alexandrovich 
 
Abstract: the article discusses the use of a comprehensive methodology for assessing the effectiveness of 
the functioning of a quality management system using the example of the Lipetsk Silicate Plant CJSC. A com-
prehensive assessment methodology involves obtaining the most reliable information about the functioning of 
the enterprise management system regarding the requirements of the standard ISO 9001-2015 “Quality Man-
agement Systems. Requirements. " 
Key words: quality management system, integrated assessment methodology, process performance, supplier 
evaluation, customer satisfaction, processes. 

 
Тема анализа результативности СМК в настоящее время актуальна на российских предприятиях, 

поскольку руководители организации всегда интересует вопрос о целесообразности внедрения СМК и 
достижения запланированных для неё результатов. Высшее руководство предприятия периодически 
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должно оценивать результативность бизнес-процессов системы менеджмента качества (СМК). Крите-
рии, характеризующие результативность СМК устанавливаются организацией в соответствии со стан-
дартом ISO 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» [1, с. 97].  

В связи с чем целью данного исследования является-совершенствование методик измерения и 
анализа системы менеджмента качества на примере предприятия ЗАО «Липецкий силикатный завод».  

ЗАО «Липецкий силикатный завод» основан в 1938 году. Основной вид производимой продукции - 
кирпич силикатный утолщенный, плита силикатная перегородочная блоки стеновые из ячеистого бетона  

Структура документации системы менеджмента качества действующая на предприятии состоит из: 
• руководство по качеству (в стандарте ISO 9001-2015 утратил силу обязательного документа, но 

применятся в организации для обобщения и структуризации данных о системе менеджмента качества);  
• политика и цели в области качества;  
• реестр рисков по бизнес-процессам (документация на риски по процессам не требуется 

стандартам, но разработана на предприятии для удобства работы;  
• регламенты процессов и процедур, рабочие инструкции;  
• записи по качеству [2, с. 191]. 
Согласно требованиям стандарта ISO 9001-2015 к процессу   анализа данных систематическо-

му мониторингу (наблюдению), измерению, анализу с целью улучшения подлежат: 
• данные об удовлетворенности потребителей и отзывы от соответствующих заинтересован-

ных сторон; 
• данные о степени достижения целей в области качества; 
• данные по функционированию процессов и соответствию продукции и услуг требованиям; 
• данные о результатах мониторинга и измерения; 
• данные о результатах аудитов; 
• данные о функционировании внешних поставщиков; 
• данные о достаточности ресурсов; 
• данные по возможностям для улучшения. 
Целями анализа СМК являются оценка   адекватности, пригодности   и   эффективности   СМК, а   

также принятие необходимых предупреждающих и корректирующих мер для ее   улучшения;   
Документом, регламентирующим процесс измерения и анализа СМК на предприятии, является 

карта процесса (КП) «Измерение и анализ СМК» [3, с. 181]. Входы и выходы процесса, пример карты 
процесса представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Карта процесса (КП) «Измерение и анализ СМК» 

Входами процесса служат Выходами процесса являются 

-данные контролируемых параметров 
процессов 

-отчеты о результатах работы подразделений и служб 

- планы работы подразделений - отчет о функционировании СМК 

- цели по качеству подразделений -отчет о внутренних аудитах 

-данные об удовлетворенности потребителей - результаты надзорных аудитов СМК 

-график проведения внутренних аудитов СМК  

 
Показатель результативности процесса рассчитывается по следующей формуле: 

P =P1+P2, 
где  P1 – результативность выполнения графика проведения внутренних аудитов, (%); 
P2 – результативность выполнения корректирующих мероприятий по результатам аудитов, (%). 
Согласно действующей методике расчета результативности процесса измерение и анализ 

СМК контролируемыми параметрами процесса являются: 

 проведение документированного анализа работы подразделения или процесса и причин не-
выполнения запланированных мероприятий; 
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 выполнение графика проведения внутренних аудитов СМК; 

 выполнение корректирующих мероприятий по результатам аудитов.  
Однако стоит отметить, что только два последних имеют количественное отображение результа-

тивности, что не позволяет в полой мере оценить результативность самого процесса «измерения 
и анализа», а следовательно, и невозможно достоверно оценить эффективность работы самой 
системы управления качеством в целом [4, с. 13].  

Для получения более достоверных сведений о работе СМК необходимо рассмотреть возмож-
ность внедрения комплексной методики количественной оценки результативности СМК. 

Рассмотрим действующую на предприятии оценку удовлетворенности потребителей. Согласно 
данной методике, потребителю предлагается ответить на вопросы, представленные в анкете и оценить 
каждый из критериев по пятибалльной шкале, При анализе методики оценки удовлетворенности потре-
бителя стоит отметить, что не учитывается значимость каждого показателя качества для потребителя. 
Следовательно, по итогам оценки, возможно, достигнуть показателя удовлетворенности потребителя за 
счет менее значимых критериев оценки [5, с. 295]. Необходимо актуализировать методику оценки удо-
влетворенности покупателя с целью получения наиболее достоверной информации о качестве продукции 

Рассмотрим подробнее методику оценки поставщиков. Критерии оценки представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Критерии оценки поставщиков 

Критерии оценки Условия, начисления баллов 
Выставляемый 

балл 

Форма договора 

Унифицированная форма договора 2 балла 

Форма договора, подготовленная поставщиком 0 баллов 

Наличие договорных отношений в прошлом +1 балл 

Регулярная поставка на протяжении не менее трех лет +2 балла 

Ориентировочные 
транспортные расхо-

ды 

Оценочный балл выставляется по результатам стоимостной 
оценки в порядке возрастания транспортных расходов 

3-0 баллов 

Условия оплаты 

Оплата в соответствии с унифицированной формой договора 2 балла 

Предварительная оплата 100% 0 баллов 

Оплата производится по факту поставки продукции 3 балла 

Срок поставки 

В течение месяца 3 балла 

1-3 месяца 1 балл 

Более трех месяцев 0 баллов 

Наличие сертифика-
та качества на товар 

При наличии 3 балла 

Отсутствие 0 баллов 

Качество 

 3 балла 

Оценка снижается при наличии претензий по качеству про-
дукции, поставляемой ранее 

2 балла 

Претензий связанных со срывами сроков поставок 2 балл 

 
По результатам анализа методики поставщиков можно сделать вывод, что существенным недо-

статком методики, разработанной на предприятии, является отсутствие весовых коэффициентов для 
критериев оценки. Из-за этого, распространенной проблемой, с которой сталкивается руководство при 
принятии решения, является равенство результатов оценки [6, с. 205].  

Рассмотрим предложения по улучшению методик измерения и анализа СМК. 
На предприятии не проводится общей оценки результативности процессов СМК. Предлагается 

на основе составляемых отчетов о функционировании СМК рассчитывать общий показатель результа-
тивности процессов по общепринятой методике статистической обработки результатов, то есть как 
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среднее арифметическое показателей результативности процессов. Формулы для расчета результа-
тивности бизнес-процессов: 

• X =
1

n
∑ xi

n
i=1 , 

• где     xi  - результативность процесса i (i = 1…6); 
• n – количество процессов 

• Pц =
Pд

Pпл
∙100%, 

• где Рд – количество достигнутых целей в области качества; 
• Рпл – количество запланированных целей в области качества. 
Далее рассмотрим пути совершенствования методики оценки удовлетворенности потребителя: 
• разработка отдельных анкет по видам продукции 
• разделение показателей «удовлетворенность» и «значимость»  
• А также рассчитывается общая удовлетворенность потребителей,  

• Yпотр=∑ a'̃i∙
n
i=1 uср, 

• где a'̃i -  весовой коэффициент значимости фактора; 
• uср - среднее значение удовлетворенности по каждому фактору. 
А так же на основании обработки ранее полученных анкет необходимо ввести критерий - « Каче-

ство процесса загрузки». 
В результате, потребителю предлагается оценить 7 критериев качества по пятибалльной шкале 

по графам «удовлетворенность» и «значимость». Формула для расчета общей удовлетворенности по-
требителей  

• Yпотр=∑ a'̃i∙
n
i=1 uср, 

• где a'̃i -  весовой коэффициент значимости фактора; 
• uср - среднее значение удовлетворенности по каждому фактору. 
Полученная оценка анализируется согласно шкале удовлетворенности потребителя. В результа-

те получена количественная оценка удовлетворенности потребителей, на основе которой можно при-
нять решение о дальнейших мероприятиях по улучшению и подержанию степени удовлетворенности 
потребителей. 

Рассмотрим предложение по актуализации методики оценки поставщиков по средствам введения 
весовых коэффициентов Фишберна. 

Таким образом, рейтинг поставщика рассчитывать согласно, так называемому «матричному» ме-
тоду, когда общий рейтинг поставщика складывается из суммы оценок по каждому критерию. Формула 
для расчета: 

• Ri= p
i
∙a, 

где Ri – оценка критерия i; 

• 𝑝𝑖  - весовой коэффициент критерия; a – балльная оценка, выставленная поставщику. 
Для определения набора весов Фишберна для смешанной системы предпочтений (когда наряду 

с предпочтениями, в систему входят отношения безразличия), принимая во внимание формулу, числи-
теля ri    

ri-1= {
ri,   если   Fi-1≈Fi,

ri+1,   если   Fi-1>Fi,
   rN=1, i=N 

сумма полученных числителей и есть общий знаменатель дробей K=∑ ri
N
i=1 ,  тогда вес фактора i 

равен p
i
=

ri

K
. 

Таким образом, выполнена главная задача – устранено равенство результатов оценок поставщи-
ков, следовательно, достигается большая объективность полученных результатов. 

Разработана усовершенствованная карта процесса «Измерение и анализ СМК» позволяющая реали-
зовать методику комплексной оценке СМК и получить более достоверные сведенья о функционировании 
предприятия, для дальнейшей разработки корректирующих действий по бизнес-процессам организации.  

Для расчета предложенной комплексной оценки системы менеджмента качества, а также расчета 
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согласованности мнения экспертов была использовано программное приложение. Statistica –в резуль-
тате проведенные расчетов для системы менеджмента качества предприятия ЗАО «Липецкий силикат-
ный завод» получены следующие результаты. Система менеджмента качества функционирует резуль-
тативно, но требует незначительных корректирующих действий. Отметим, что наибольшее отрица-
тельный вклад вносит оценка выполнения поставленных целей что составило (63,64%), в 20% случаев, 
перенесен срок выполнения целей. Это говорит о недостаточно тщательном подходе в разработке ор-
ганизационно-технических мероприятий и сроков их выполнения. Однако, общая комплексная оценка 
результативности достаточно высока 91,692 %.  

Разработанная комплексная методика оценки результативности и эффективности работы систе-
мы менеджмента качества позволит получать наиболее достоверную информацию о работе системы 
управления предприятием, что в свою очередь способствует принятию наиболее эффективных управ-
ленческих решений.   

 
Список литературы 

 
1. Леонова Т.И., Мамедов Э.Э. Многомерные подходы к оценке эффективности системы ме-

неджмента качества в организации // В сборнике: НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНЦЕПЦИИ КАЧЕСТВА: 
ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И БИЗНЕСА Сборник материалов VIII Международной научно-
практической конференции. под редакцией Е.А. Горбашко.  - 2017. - С. 96-99. 

2. Кустова И.В. Мониторинг, измерение и оценка результативности ключевых параметров про-
цессов, продукции и видов деятельности в системах менеджмента качества // В сборнике: Качество в 
производственных и социально-экономических системах Сборник научных трудов 5-й Международной 
научно-технической конференции. Ответственный редактор Е.В. Павлов. - 2017. - С. 189-192. 

3. Волынец А.А. Анализ и оценка системы менеджмента качества организации: цели, направ-
ления, требования // В сборнике: Российская экономика в условиях новых вызовов современной эпохи 
материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 95-летию со дня рождения 
М. А. Валюгина – первого декана экономического факультета Национального исследовательского Мор-
довского государственного университета им. Н. П. Огарева. - 2017. - С. 180-183. 

4. Богатырев С.А., Петров К.А. Комплексная оценка результативности функционирования си-
стемы менеджмента качества в коммерческой организации // В сборнике: Безопасность и качество то-
варов Материалы ΧI Международной научно-практической конференции. Под редакцией С.А. Богаты-
рева. - 2017. - С. 12-15. 

5. Зинакова Ю. Эффективность систем менеджмента качества: методы ее оценки // В сборни-
ке: Современное состояние, проблемы и перспективы развития отраслевой науки Материалы Всерос-
сийской научной конференции с международным участием. - 2016. - С. 294-298. 

6. Макарова Л.В., Тарасов Р.В., Майоркина Т.Н. Рейтинговая оценка поставщика в рамках со-
здания систем менеджмента качества на предприятиях строительной индустрии // Региональная архи-
тектура и строительство.  - 2017. - № 2 (31). - С. 203-208. 

  



124 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

XI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 1418 

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ АВАРИЙНЫХ 
ПЕРЕМЫЧЕК ТЕПЛОТРАССЫ 

Фатеева Ирина Викторовна 
к.э.н., доцент 

Юнда Виктория Александровна, 
Чурсина Мария Александровна, 

Александров Дмитрий Олегович 
студенты 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» 
 

Аннотация: в статье рассмотрены проектные решения по автоматизации работы аварийных перемы-
чек теплотрассы. В качестве проектных решений представлены: схема размещении аварийной пере-
мычки между двумя головными тепломагистралями, схема автоматизации, электрическая принципи-
альная схема электроснабжения, а так же структурно-математическая схема расчета переходного про-
цесса по возмущению со стороны регулирующего органа в программном продукте Simulink. 
Ключевые слова: автоматизация, аварийные перемычки, схема автоматизации, электропривод, 
структурно-математическая схема. 
 

AUTOMATION OF WORK OF EMERGENCY JUMPER JACKS 
 

Fateeva Irina Viktorovna, 
Yunda Victoria Alexandrovna, 
Сhursina Maria Alexandrovna, 
Alexandrov Dmitry Olegovich 

 
Abstract: the article discusses design solutions for automating the operation of emergency jumpers of the 
heating main. As design solutions, the following are presented: a scheme for placing an emergency jumper 
between two head heating mains, an automation scheme, an electrical circuit diagram for power supply, as 
well as a structural-mathematical scheme for calculating a transient process perturbed by the regulatory body 
in the Simulink software product. 
Key words: automation, emergency jumpers, automation scheme, electric drive, structural and mathematical 
scheme. 

 
Автоматизация работы аварийных перемычек теплотрассы выполняется с целью увеличения 

скорости реагирования в случае возникновения аварийной ситуации, сокращения трудозатрат для 
работников аварийных бригад, а так же обеспечения бесперебойной подачи тепловой энергии 
потребителям. 

Рассмотрим более детально типы структур тепловых сетей:  
1. Обезличенная – ответвления к распределительным линиям и распределительные линии к 

магистралям присоединяются через задвижку; 
2. Секционированная - ответвления к распределительным линиям присоединяются через 

задвижку, а распределительные линии к магистралям – через центральный тепловой пункт (ЦТП). В 
этом случае в распределительной линии с помощью средств автоматизации на ЦТП устанавливается 
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режим давления связанный с режимом давления в котельной [1, с. 239]. ЦТП может присоединяться к 
трубопроводам сети с двух сторон секционирующей задвижки, а так же выделяют ЦТП 
индивидуальные (на одно здание), групповые (на 5…10 зданий) и районные (до 100 зданий). На 
рисунке 1 представлены виды задвижек используемых в теплоцентралях. 

 

 
Рис. 1. Виды задвижек 

 
Стоит отметить, что задвижки могут управлять вручную, а также с помощью многооборотных 

электроприводов. В статье рассматривается применение задвижек с электроприводом, пример такой 
задвижки представлен на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Задвижка с электроприводом 

 
Применение электроприводов для задвижек помогает автоматизировать технологические про-

цессы теплоснабжения, повысить их качество и надежность.  Сегодня существует огромный выбор 
электроприводов, которые могут выполнять различные функции [2, с. 54]. Но все из них способны осу-
ществлять следующие операции: 

 автоматическое отключение при достижении крайних показателей; 

 ручное или дистанционное открытие и закрытие задвижки; 

 указание степени открытия или закрытия на местном индикаторе или дистанционно. 
Для обеспечения аварийного теплоснабжения зданий и сооружений необходимо выполнить ра-

боты по врезке аварийной схемы теплоснабжения теплового пункта (ТП). 
Идеология аварийной перемычки (или аварийной схемы теплоснабжения) заключается в воз-

можности подачи теплоносителя в индивидуальный тепловой пункт (ИТП)/ центральный тепловой пункт 
(ЦТП) здания по одному трубопроводу [3, с. 9]. 
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Для организации аварийного теплоснабжения после головных задвижек теплового пункта осу-
ществляется врезка перемычки, позволяющей подавать воду в трубопровод как с подающего, так и с 
обратного теплопровода теплосети. Аналогичная перемычка осуществляется в камере присоединения 
абонента. В момент аварии осуществляется перекрытие аварийного ввода в тепловой пункт (ТП) в ка-
мере подключения и в ТП [4, с. 96]. По единственному трубопроводу осуществляется подача теплоно-
сителя и аварийное теплоснабжение зданий и сооружения. Схема присоединения подогревателя си-
стемы отопления с перемычкой представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Схема присоединения подогревателя системы отопления с перемычкой между подаю-

щим и обратным теплопроводами и отводным трубопроводом 
 
Аварийный ремонт теплосети при наличии аварийной перемычки можно осуществить без прекра-

щения подачи тепла потребителю.  Схема размещения аварийной перемычки представлена на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Схема размещения аварийной перемычки между двумя головными тепломагистралями 
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В соответствии со схемой размещения аварийной перемычки на рисунке 5 представлены схемы 
автоматизации.  

 

 
Рис. 5. Схемы автоматизации 

 
Рассмотрим принцип работы системы: при аварии на теплопроводе или котельной в первую оче-

редь проводятся мероприятия, обеспечивающие бесперебойную подачу прямой сетевой воды на ЦТП 
[5, с. 54]. Затем на ЦТП открывается задвижка на отводящем трубопроводе, закрывается задвижка на 
обратном теплопроводе и остается закрытой на перемычке. При аварии на подающем теплопроводе в 
первую очередь проводятся мероприятия, обеспечивающие бесперебойную подачу обратной сетевой 
воды на ЦТП. Затем открывается задвижка на отводящем трубопроводе, открывается на перемычке. 
Что позволяет до устранения неполадок на котельной обеспечить теплом население.  

Для более детальной проверки работы системы проведем анализ динамических характеристик 
системы автоматизированного регулирования с типовым регулятором [6, с. 132]. В данном случае (САР 
давления) подходящим является ПИ-регулятор, т.к. по условиям задачи на объект действуют возмуще-
ния, вызывающие отклонения уровня, соответствующие 5 %. Структурно-математическая схема расче-
та переходного процесса по возмущению со стороны регулирующего органа в программном продукте 
Simulink приведена на рисунке 6. 

 

 
Рис. 6. Структурно-математическая схема расчета переходного процесса 

 
В результате моделирования получим переходную и амплитудо-фазовочастотную характеристи-

ки по возмущению со стороны регулирующего органа, представленные на рисунке 7. 
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Рис. 7. Переходная и амплитудо-фазовочастотная характеристики по возмущению со стороны 

регулирующего органа 
 
Чтобы получить логарифмические амплитудные и фазовые характеристики, по которым можно 

определить запасы устойчивости по амплитуде и фазе необходимо разомкнуть систему [7, с. 88]. В ре-
зультате моделирования были получены следующие характеристики системы: время регулирования 
составляет - 258 с., перерегулирование - 2%, статическая ошибка -0. 

По полученным показателям качества переходного процесса и запасам устойчивости можно сде-
лать вывод о соответствии этих параметров заданным, что в свою очередь должно обеспечивать ста-
бильную работу системы.  

В соответствии с функциональной схемой автоматизации разработана электрическая принци-
пиальная схема рассмотренного контура управления, построенная на базе технологического контрол-
лера ТКМ-52, представленная на рисунке 8.  

 

 
Рис. 8. Электрическая принципиальная схема 

 
Также была в статье представлена схема электроснабжения, представленная на рисунке 9.  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 129 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 9. Схема электроснабжения 

 
По степени надежности электроснабжения представленное на схеме оборудование относится ко 

ll-й категории. Обеспечение электроэнергией электроприемников осуществляется по кабельным лини-
ям от двух независимых источников напряжением 380/220 В. Электроприемниками ЦТП являются 
асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором, электропечи, освещение, щит автомати-
зации. Питание электродвигателей подмешивающих и циркуляционных насосных агрегатов осуществ-
ляется от шкафов комплексной автоматизации. Для учета и распределения электроэнергии предусмот-
рен пункт распределительный с учетом электроэнергии, вводным автоматом и автоматами на отходя-
щих линиях [8, с. 73]. На вводе электроэнергии в ЦТП установлен шкаф управления типа ШУ с автома-
тическим вводом резервного питания. В тепловом пункте предусмотрены следующие виды электро-
освещения: рабочее — 220В, аварийное — 220В, ремонтное — 12В.Так же предусмотрен резервный 
источник питания дизельный генератор ТСС АД-20С-Т400-1РПМ1 с АВР [9, с. 47]. 

На рисунке 10 представлен график надежности систем автоматизации.  
 

 
Рис. 10. График надежности систем автоматизации 
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На основании графика надежности системы автоматизации можно сделать вывод, что система 
удовлетворяет требованиям надежности. Данные моделирования системы аварийных перемычек теп-
лотрассы позволяют сделать вывод о целесообразности применения рассмотренной схемы автомати-
зации работы аварийных перемычек и использования задвижек с электроприводом в системе тепло-
снабжения. Внедрение системы автоматизации позволит существенно сократить время реагирования в 
случае возникновения аварийной ситуации, что позволит обеспечить бесперебойную подачу тепловой 
энергии потребителям. 
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Аннотация: в статье представлены проектные решения, направленные на реализацию программы 
энергоэффективности систем теплоснабжения в рамках многоквартирного жилого дома, по средствам 
реализации системы автономного теплоснабжения, а так же внедрения автоматизированной системы 
учета энергоресурсов.  
Ключевые слова: программа энергосбережения, теплоснабжение, многоквартирный жилой дом, цен-
трализованные системы отопления, автономное теплоснабжение, автоматизированная система учета 
энергоресурсов. 
 

TRANSFER OF AN APARTMENT HOUSE IN THE DISTRICT CENTER FOR INDIVIDUAL GAS HEATING 
WITH RESERVE ENERGY SAVING ELEMENTS 

 
Fateeva Irina Viktorovna, 

Yunda Victoria Alexandrovna, 
Сhursina Maria Alexandrovna, 
Alexandrov Dmitry Olegovich 

 
Abstract: the article presents design decisions aimed at implementing the energy efficiency program of heat 
supply systems within an apartment building, by means of implementing an autonomous heat supply system, 
as well as the introduction of an automated energy metering system. 
Key words: energy saving program, heat supply, multi-apartment residential building, centralized heating sys-
tems, autonomous heat supply, automated energy metering system. 

 
Основной проблемой теплоснабжающей является снижение объемов реализации тепловой 

энергии, и как следствие - увеличение потерь тепловой энергии в теплотрассах. Поэтому целью дан-
ной работы является выявление путей повышения энергоэффективности систем теплоснабжения, их 
экономичности и доступности для потребителей за счет автоматизации и применения рациональных 
источников тепла. 
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Для достижения цели данного работы необходимо последовательно решить ряд задач: 

 Раскрыть роль инновации в автоматизированных системах и их пользу в применении; 

 показать необходимость использования инновационных подходов в достижении поставлен-
ных целей; 

 снижение стоимости отопления; 

 повышение качества услуг, предоставляемых населению; 

 сокращения расходов на оплату за энергоресурсы;  

 снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и при-
родного газа;  

 сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды и природного газа; 

 на основе проведенного анализа предложить проектные решения, направленные на повы-
шение энергоэффективности систем отопления. 

Основными проблемами систем теплоснабжения являются: 
1. Значительный физический и моральный износ основного оборудования котельных. 
2. Большой процент износа тепловых сетей (80%). 
3. Значительное количество внеплановых отключений на тепловых сетях. 
4. Высокие сверхнормативные потери при транспортировке тепловой энергии. 
5. Отсутствие приборов учета тепловой энергии на большей части объектов теплопотребления. 
Рассмотрим систему теплоснабжение жилых многоквартирных домов. 
Под теплоснабжением понимают обеспечение теплотой потребителей, осуществляемое систе-

мой теплоснабжения. Теплота передается с помощью теплоносителей, в качестве которых используют 
горячую воду или водяной пар. Под теплоснабжением жилых и общественных зданий понимаются по-
дача и распределение теплоты с целью отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Подача го-
рячей воды и пара осуществляется с учетом режимов работы потребителей теплоты, что обеспечива-
ется и контролируется автоматикой. 

Централизованные системы отопления — системы теплоснабжения больших жилых массивов, 
городов, поселков и промышленных предприятий. Источниками теплоты у них служат теплоэнергоцен-
трали или крупные котельные, имеющие высокие кпд, транспортирующие и распределяющие теплоно-
ситель по тепловым сетям протяженностью 10—15 км. 

В зависимости от способа приготовления горячей воды централизованные системы разделяют 
на закрытые и открытые [1, с. 162]. 

В закрытой системе циркулирующая в ней вода используется только как теплоноситель, пример 
такой системы приведен на рисунке 1. Вода нагревается на источнике теплоты, несет свою энтальпию 
к потребителям и отдает ее на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение [2, с. 103]. 

 

 
Рис. 1. Пример закрытой системы теплоснабжения 
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Открытая система теплоснабжения представлена на рисунке 2 - система теплоснабжения, у ко-
торой нагретая в источнике теплоты вода отбирается из подающего и обратного теплопроводов в сме-
ситель, где она доводится до температуры 6°С, и затем подается к водоразборным кранам горячего 
водоснабжения для использования потребителем.  

 

 
Рис. 2. Открытая система теплоснабжения 

 
С учетом роста тарифов на теплоснабжение от централизованных систем рекомендуется пере-

ход на автономное теплоснабжение. 
Вывод: нерентабельные котельные, высокие тарифы на отопление, низкий показатель КПД, не-

целесообразность реконструкций котельных и теплосетей, отсутствие приборов учета в многоквартир-
ных домах [3, с. 332]. 

Для реализации программы энергоснабжения рассмотри проектные решения о переводе много-
квартирного жилого дома на индивидуальное газовое отопление.  

Для этого в каждую квартиру необходимо установить по двухконтурному газовому котлу, у кото-
рого один контур направлен на горячее водоснабжение, другой на теплоснабжение.  

В результате перевода на индивидуальное теплоснабжение можно рассчитывать на получение 
горячего водоснабжение и отопления квартиры именно тогда, когда это может потребоваться, незави-
симо от действий коммунальных служб [4, с. 216]. 

Еще одним немаловажным преимуществом установки автономного отопления в квартире явля-
ется то, что центральное отопление зачастую функционирует с перебоями. Естественно, автономное 
отопление также может время от времени выходить из строя, однако вероятность этого, по сравнению 
с центральным отоплением, крайне мала. 

Ключевым элементом индивидуального газового теплоснабжения является двухконтурный 
настенный газовый котел. 

Газовое отопление в многоквартирном доме функционирует по строго заданному алгоритму и 
полностью зависит от котла, установленного в квартире. Вначале газ подается на котельное оборудо-
вание. Для этого включается электронный или пьезорозжиг. Высекаемая искра поджигает запальник, 
который горит, пока не отключат устройство [5, с. 375]. Подавать газ в район горелки, когда не включен 
запальник, нельзя. Иначе высока вероятность взрыва газовоздушной смеси. Запальник путем возгора-
ния приводит в действие главную горелку. Вследствие этого греется тепловой носитель. Причем до 
заданной потребителем температуры. Когда удается достичь нужных показателей, горелка отключает-
ся в автоматическом режиме. Стоит температуре котла опуститься ниже определенной отметки, сраба-
тывает термический датчик. Возобновляется газовая подача. Горелка снова работает. Описанный про-
цесс осуществляется циклично, пока принудительно не потушат запальник [6, с. 10] . Пример системы 
автономного теплоснабжения представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3. Пример системы автономного теплоснабжения 

 
Рассмотрим детально технологические процессы автономного теплоснабжения. 
Простейшая система отопления состоит из водонагревательного бака котла, терморегулятора и 

циркуляционного насоса. 
При подключении электроэнергии к электрической схеме, фаза через реле и варисторы, подает 

питание на нагревательный элемент, далее теплоноситель, нагретый до определенной температуры, 
подается для обогрева помещения по трубам в радиаторы системы отопления.  

Варисторы применяются для стабилизации и регулирования низкочастотных токов и напряжений. 
Для эффективной работы системы отопления подключается циркуляционный насос. Основным 

назначением циркуляционного насоса является обеспечение принудительной циркуляции теплоноси-
теля в пределах замкнутой отопительной системы. При использовании циркуляционного насоса пропа-
дает необходимость устанавливать котел в самой нижней точке системы отопления, и полностью отпа-
дает нужда в трубопроводах крупного диаметра. Кроме преимущества принудительной циркуляции, 
заметно уменьшается и временной период нагрева отопительных приборов, что дает возможность в 
достаточно короткие сроки повысить температуру воздуха в любом помещении. Самыми важными ха-
рактеристиками циркуляционного насоса являются производительность и напор, которые находятся в 
беспрерывной взаимосвязи. 

Автоматика безопасности предназначена для контроля за основными параметрами котла и 
отключения его при отклонении этих параметров за пределы допустимых значений. Действие защи-
ты сводится к отсечке газа, подаваемого в топку котла, этим самым предотвращается возможное 
развитие аварии. 

В качестве перспективы развития системы жилищно-коммунального хозяйства многоквартирных 
домов с автономным теплоснабжением рассмотрим следующее проектное решение - реализация 
SCADA-систем, как совокупности технических и программных средств. 

Переход на индивидуальное газовое теплоснабжение, несомненно, приведет к экономии энерго-
ресурсов. Для успешной реализации этой программы необходимо заменить безучетное потребление 
ресурсов повсеместным внедрением АСКУЭ – автоматизированных систем контроля и учета энергоре-
сурсов. АСКУТЭ позволяет потребителям рассчитываться за фактические объёмы по показаниям при-
боров, а не по средним расходам и сомнительным нормам.   



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 135 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Схема передачи информации на центральный диспетчерский пункт представлена на рисунке 4. 
В настоящее время SCADA является основным и наиболее перспективным методом автоматизи-

рованного управления сложными динамическими системами (процессами). 
 

 
Рис. 4. Схема передачи информации на центральный диспетчерский пункт 

 
Проведя сравнительный анализ вышеперечисленных SCADA систем, наиболее целесообразно 

использовать в данном проекте SCADA-систему TRACE MODE 6, так как это будет наиболее выгодно с 
точки зрения экономии средств, и основные технические характеристики полностью удовлетворяют 
требованиям данного проекта.  

Сам по себе учет энергоресурсов не снижает их потребление. Но создание АСКУЭ является важ-
ным шагом в цепочке мероприятий по обеспечению энергоэффективности жилищно-коммунального 
хозяйства (ЖКХ).  

Так же стоит отметить, что основной задачей на сегодняшний день является проинформировать  
население о возможности энергосбережения. Зачастую большинство жильцов не знают о способах 
энергосбережении и не имеют достаточной информации. Нельзя не отметить и важность использова-
ния в совокупности технических и программных средств.  

Использование SCADA-системы в рамках данного проекта позволит решить следующие задачи: 
1. Мониторинг текущих режимов и состояния оборудования. 
2. Анализ режимных параметров, контроль и управление оборудованием. 
3. Управление оперативными переключениями. 
4. Автоматизация диспетчерской деятельности. 
5. Информационное взаимодействие между системами управления различных уровней.  
6. Информационно-технологические задачи. 
7. Хранение и архивирование данных. 
Вследствие реализации предложенных проектных решении стоит отметить ожидаемые конечные 

результаты: 

 ликвидация нерентабельной котельной и сетей теплоснабжения, а также затрат на их со-
держание;  
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 сокращение расходов на приобретение энергоресурсов;  

 снижение потребления топливо-энергетических ресурсов;  

 удешевление коммунальных услуг в части отопления и снабжения горячей водой; 

 повышение надежности теплоснабжения;  

 прозрачность потребления энергоресурсов;  

 улучшение качества жизни населения; уменьшение теплопотерь.  
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Аннотация: в статье рассматривается проектное решение для системы автоматического управления 
микроклиматом административного здания, направленное на реализацию принципа повышения эф-
фективности использования энергоресурсов. В ходе реализации проекта разработана технологическая 
схема и функциональная схема автоматизации, проведен расчет характеристик переходных процессов 
по каналам управления и каналам возмущения. 
Ключевые слова: система автоматического управления микроклиматом, технологическая схема, 
функциональная схема, центральный кондиционер, секции охлаждения, пульт управления инженерны-
ми системами. 
 

ENERGY-EFFICIENT SYSTEM OF AUTOMATIC MANAGEMENT OF THE ADMINISTRATIVE BUILDING 
MICROCLIMATE 

 
Fateeva Irina Viktorovna, 

Yunda Victoria Alexandrovna, 
Vedeneeva Marina Sergeevna, 

Pechkurov Nikita Sergeevich 
 

Abstract: the article discusses a design solution for an automatic climate control system for an office building, 
aimed at implementing the principle of increasing the efficiency of energy use. During the implementation of 
the project, a technological scheme and a functional scheme of automation were developed, and the charac-
teristics of transient processes along control channels and disturbance channels were calculated. 
Key words: automatic climate control system, technological scheme, functional diagram, central air condition-
ing, cooling sections, control panel for engineering systems. 

 
Согласно Федеральному закону № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности» в статье представлен проект системы автоматического управления микроклиматом, в 
результате внедрения которого выполняется главный принцип энергосбережения -  эффективное и ра-
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циональное использование энергетических ресурсов.  
Система кондиционирования может осуществлять охлаждение, нагрев, увлажнение или очистку 

воздуха, причем система позволяет поддерживать в помещении заданные параметры воздуха, незави-
симо от уровня и колебаний атмосферного воздуха, а также поступлений в помещение тепла и влаги. 

Широкое применение для решения вышеперечисленных задач нашли центральные 
кондиционеры. Центральные кондиционеры предназначены для обслуживания нескольких помещений. 
Расположение центрального кондиционера в отдельном подсобном помещении не загромождает 
основные помещения, не передает шум и вибрации агрегатов [1, с. 83]. При этом всё оборудование 
сосредоточено в одном месте, что удобно при обслуживании и ремонте системы.  

В качестве объекта автоматизации рассматривается кондиционер центральный секционный типа 
КЦ-22,5. Автоматизация работы установки микроклимата предусматривает автоматическое 
регулирование, контроль, сигнализацию и управление технологическим процессом, автоматику 
безопасности, осуществляемых с местного шкафа, и в общем виде включает в себя следующие функции: 

 управление работой приточным и вытяжным вентиляторами; 

 контроль температурного и влажностного режима; 

 выбор оптимального режима работы; 

 управление работой запорно-регулирующим оборудованием; 

 защита калориферов от замораживания. 
При использовании аппаратно-программных средств возможно создание сетевой структуры с 

выводом полной информации по системе центрального кондиционирования на диспетчерский пульт 
управления инженерными системами здания [2, с. 46]. 

На рисунках 1 и 2 представлены технологическая и функциональная схемы кондиционера, пока-
зан принцип работы кондиционера, технологический процесс подготовки воздуха в летний и зимний 
режимах. Также представлено устройство, обеспечивающее подогрев от обмерзания створок, с помо-
щью греющего кабеля в зимнее время [3, с. 83].  

 

 
Рис. 1. Технологическая схема 
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Рис. 2. Функциональная схема 

 
В статье рассматривается проектное решение по разработки энергоэффективной системы кон-

диционирования воздуха (СКВ), с использованием дополнительного теплообменника и секции охла-
ждения для снижения температуры уличного воздуха на 3-4 С0. По результатам проектного решения 
достигается экономический эффект от внедрения системы кондиционирования воздуха. 

Рассмотрим подробнее технологический процесс предлагаемого проектного решения.  
В первом теплообменнике происходит охлаждения теплоносителя циркулируемого в тепло-

обменнике за счет холодного водоснабжения (ХВС), циркуляция Хладагента осуществляется при 
помощи насоса. Во втором теплообменнике в секции охлаждения Хладагент охлаждается компрес-
сором [4, с. 327]. 

Наружный воздух смешивается с рециркуляционным в смесительной камере, после чего 
охлаждается и обрабатывается в камере орошения. Далее воздух нагревается в калорифере второго 
подогрева и в воздуховодах до состояния приточного воздуха [3, с. 83]. 

В зимний период наружный и рециркуляционный воздух смешиваются в смесительной камере 
кондиционера. Далее смесь подогревается в калорифере первого подогрева, после чего подвергается 
адиабатическому увлажнению в камере орошения. Обработанный в камере воздух нагревается в 
калорифере второго подогрева, и после транспортирования по воздуховодам приобретает параметры 
приточного воздуха [5, с. 306].  

Применение рециркуляции (подмешивание воздуха) помещения к наружному воздуху в камере 
смешения и затем реализуется подача этой смеси в помещения. В процентное соотношение 
приток/вытяжка 70/30 м3 позволило сократить расход энергоносителя. 

В процессе анализа динамических характеристик системы автоматического регулирования 
(САР), выполненных методом численного моделирования с применением Simulink моделей, были по-
лучены характеристики переходных процессов по каналам управления и каналам возмущения, которые 
представлены на рисунке 3[6, с. 807]. 

Время запаздывания системы составляет 1 секунда. Время восстановления процесса 16 секунд. 
Перерегулирование составляет 15 секунд. Используемый в системе ПИ-регулятор дает более точные 
данные. Коэффициенты К, 1\S рассчитываются для системы по передаточным функциям. Чтобы си-
стема выходила на заданный уровень, должно выполняться следующее условие, чем больше К – си-
стема будет быстрее нагреваться. 
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Рис. 3. Графики моделирования 

 
На основании функциональной схемы автоматизации в проекте разработаны принципиальная 

схема, схема внешних подключений, так же разработан план расположения средств автоматизации и 
проводок, которые представлены на рисунках 6 и 7 [7, с. 49]. 

 

 
Рис. 6. Схема внешних подключений 
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Рис. 7. Схема электрическая принципиальная 

 
По результатам проектных решений были рассчитаны технико-экономические показатели, годо-

вой экономический эффект составил 50391руб., срок окупаемости проекта 4 года. По данным расчета 
можно сделать вывод, что разработанные проектные решения удовлетворяют заданным требованиям 
по энергоэффективности системы. 
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Аннотация: В данной статье будет подробно разобрана характеристика породы лошадей шайр. Так же 
будет описана история и происхождение данной породы лошадей. Будет описан их экстерьер, темпе-
рамент и особенности присущие только этой породе.  
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Abstract: this article will detail the characteristics of the Shire horse breed. The history and origin of this breed of 
horse will also be described. Will described their exterior, temperament and especially inherent only this breed.  
Keywords: exterior, Shire, English heavy trucks, breed, heavy truck. 

 
Лошади породы шайр ярко выделяются на фоне других пород своей выносливостью, размерами 

и силой. Они так же известны как Английские тяжеловозы. 
История породы начинается от дестриэ – это редкая боевая порода лошадей. Самих шайр выве-

ли в Англии 18 века и использовали для турниров, затем их часто использовали в сельском хозяйстве и 
в торговле. так как они были очень сильны и выносливы, могли перевозить грузы весом до нескольких 
тонн. Из-за ускоренной индустриализации в сельском хозяйстве они начали терять свою пользу и акту-
альность. Этой породе удалость сохранить небольшую численность только благодаря завозчикам, ко-
торые продолжали ценить эту породу, за её уникальные качества и разводили их дальше. В России 
данная порода лошадей появилась только в начале 20 века. [1] 

Шайр трудно спутать с другой породой, их экстерьер очень примечательный из-за внушительных 
размеров. Высота в холке достигает 185 см, но есть, и рекордсмены, у которых данная длинна 219 см. 
Их длина туловища достигает 2 метров. Масть может быть разнообразная вороное, гнедые, седые, 
рыжие. так же иногда встречается и белый окрас. Кобылы могут быть чалыми. На их задних ногах есть 
белые «чулочки». На голове заметна лысина и могут быть светлые пятна. Чаще всего у них есть белая 
линия, ведущая от носа ко лбу. На их большой и увесистой голове небольшого размера уши и малень-
кие глаза. Шея, как и всё их тело, мускулистая, но по размерам короткая. У шайр густая и роскошная 
грива заметная из далека. Хвост высоко посажен и густой в объёме. Их ноги помимо того, что очень 
мускулистые и длинные, имеют свою особенность — фризы, длинная шерсть, которая растёт от колен 
лошадей. Копыта крепкие и плоские. Вес лошадей можете доходить до 1500 кг. [1] 

Нужно заметить, что что породы родом из разных мест, будут немного отличаться по эксте-
рьеру. Например, кони из Йоркшира худощавее и выносливее, чем из Кембриджа, но у вторых бо-
лее длинные фризы. 
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Лошади данной породы благодаря своим особенностям оказывали людям помощь в разных 
сферах деятельности. Так было до современного времени, где их заменила техника, но даже сейчас 
они широко применяются в различных выставках и развлечениях. Для них даже проводят особое со-
ревнование по вспашке поля на скорость и по вытягиваю грузов. 

Их так же используют пивовары в Англии, с целью рекламы, чтобы развозить пиво. Несмотря на 
то, что они тяжеловозы, шайры прекрасно подходят для верховой езды, так как их мягкая и широкая 
спина очень удобна для наездника. [2] 

Нередко из-за темперамента и внешнего вида эту породу называют «нежный гигант», так как 
несмотря на то, что ни огромны и устрашающие снаружи, мягки и дружелюбны с людьми. Их тем-
перамент таков, что они спокойны, бесстрашны и уравновешенны. Данная порода очень легко под-
даётся дрессуре и управлению, из-за чего их легко можно обучить различным командам Они выра-
жают безоговорочную верность своему хозяину. Шайры не отличаются какой-либо нервозностью 
или агрессией. 

Шайрская порода отличается многими положительными качествами: 

 выносливы, могут перевозить тяжёлый груз до нескольких тонн;  

 обладают спокойным характером и дружелюбностью; 

 очень трудолюбивы;  

 они быстро и легко обучаются разным командам;  

 не требовательны в уходе;  

 достаточно просты в питании;  

 быстро привязываются к своему владельцу и очень любят маленьких детей.  
Из минусов к данной породе можно лишь отнести их огромный аппетит, за сутки они примерно 

могут съесть в 2 раза больше еды, чем лошадь другой породы. [3] 
Продолжительность жизни данной породы от 20 до 35 лет, и она конечно же зависит от того в ка-

ких условиях содержат лошадей. Здесь как во всём остальном прослеживается главное правило, чем 
лучше качество жизни, тем она дольше. Содержание данной породы не особо отличается от содержа-
ния других пород. Для них самое главное это чистота и сухость помещения, им необходимо исключи-
тельно комфортное стойло. Так же не допустимы сырость и сквозняки. В стойле, где находятся лошади 
необходимы свежая, а главное сухая подстилка, вода комнатной температуры и еда. 

Для данной породы так же, как и для других пород, необходим выгул, поэтому на пастбище их 
необходимо выпускать каждый день, но только в том случае, если позволяют погодные условия. Физи-
ческие нагрузки их неотъемлемая часть жизни, и необходимо их проводить для поддержания мускула-
туры и суставов в тонусе. [4] 

После того как прогулка заканчивается необходимо вычистить копыта, промыть и вычесать 
шерсть, так же, как и хвост, если они подверглись загрязнениям. В общем мытьё лошади необходимо 
проводить раз в 3-4 дня, а вот расчёсывать желательно ежедневно.  

Так же в качестве профилактики заболеваний необходимо осматривать лошадь: 

 оценивать состояние зубов; 

 ушей; 

 копыт и др.; 
Если же есть подозрения на заболевание, необходима помощь опытного специалиста – ветеринара. 
Необходимо понимать, что разведение коней очень затратное дело, например, в России одна 

породистая особь стоит более 1 миллиона рублей, а именно Шайрская порода очень ценится на рынке, 
поэтому продавать таких животных очень выгодно. [5] 
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Молочное скотоводство является одной из крупных отраслей животноводства. В разных природ-

но-экономических зонах развитие молочного скотоводства имеет свои особенности, что в первую оче-
редь обуславливается структурой сельскохозяйственных угодий и направлением сельско-
хозяйственного производства, почвенными и климатическими условиями, развитием промышленных 
центров и путей сообщения [1, с.27]. 

Молочная продуктивность коров обусловлена многими факторами как наследственного, так и не-
наследственного характера. 
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Молочная продуктивность коров связана с породными особенностями. Те животные, которые отно-
сятся к специализированным молочным породам имеют более высокую молочную продуктивность, чем 
коровы комбинированного типа. Молоко мясных пород используется для поения телят, находящихся на 
подсосе. Наибольшая молочная продуктивность наблюдается у специализированных пород молочного 
направления: черно-пестрая, голштинская, холмогорская, голландская, красная степная и др [2]. 

Условия кормления и содержания влияют на молочную продуктивность и приросты живой массы 
молодняка. Содержание и уход за животными имеют важнейшее значение не только для обеспечения 
высокой продуктивности животных, но и для повышения производительности труда на ферме. Суще-
ствует две системы содержания крупного рогатого скота: привязная и беспривязная. Привязная систе-
ма содержания используется почти во всех малых предприятиях, а беспривязная на крупных техноло-
гически развитых предприятиях, что обеспечивает меньшие затраты трудовых ресурсов [1]. 

Возраст при первой случке оказывает существенное влияние на последующую молочную продук-
тивность коров. При раннем отеле наблюдается отрицательное влияние на развитие организма и мо-
лочную продуктивность. Поэтому при назначении телок в случку в возрасте 16-18 мес необходимо, что-
бы они были хорошо развиты и их живая масса составляла 65-70 % массы взрослых животных. При 
выращивании телок, поздно используемых в воспроизводстве, расходуется большое количество кор-
мов, при этом получают меньше телят и молока [3].  

Живая масса коров является показателем общего развития организма коровы, при этом она тес-
но связана с молочной продуктивностью. Удой за лактацию делят на каждые 100кг живой массы коро-
вы, с целью необходимого сочетания живой массы с продуктивностью. Данный показатель называется 
коэффициентом молочности, который у коров молочного направления продуктивности составляет 800-
1000 кг молока, у комбинированных пород – 700-900 кг [4]. 

Продолжительность сухостойного периода коровы оказывает большое влияние на величину  удо-
ев. Так, при проведении исследований на красной степной породе коров при разной продолжительно-
сти сервис- и сухостойного периодов, наблюдались отличия в молочной продуктивности. Удой за 305 
дней лактации 3-й группы, имеющей продолжительность сухостойного периода 61-80 дней, выше 1-ой 
(20-45 дн.) и 2-ой (46-60 дн.) групп на 339 кг, или 7,45%, и 257 кг, или 5,7% соответственно. Массовая 
доля жира незначительно уменьшается с увеличением удоев. Количество молочного жира 3-й группы 
превышает показатели 1-ой группы на 13 кг, или 7,3%, 2-ой на 4кг, или 2,2%[5]. 

Кроме того, чем длиннее сервис-период, тем позднее отражается на продуктивности стельность 
и тем дольше на сравнительно высоком уровне сохраняется лактационная кривая.  

Величина удоя зависит также и от кратности доения и техники. Для получения высоких удоев 
необходимо следовать технике доения, а также правильно за ним ухаживать. Правильная техника дое-
ния и массаж вымени перед доением и в конце его стимулируют приток молока и быстрое извлечение 
его из вымени, обеспечивая его образование. Неблагоприятное воздействие на организм животного и 
непосредственно на молокоотдачу оказывает громкий звук, посторонние лица, громкие разговоры. 

Знания о кормлении позволяют в значительной мере управлять продуктивностью животных. До-
биться высокой продуктивности коров при экономном расходе кормов можно лишь обеспечивая живот-
ных всеми необходимыми питательными веществами. Такое обеспечение достигается путем нормирова-
ния кормления. Избыток или недостаток кормления наносит вред животным и убыточен для хозяина [2,4]. 

Кормление считается полноценным, если достигается желаемая продуктивность с сохранением 
здоровья животного и воспроизводительной функции при меньших экономических затратах. Установ-
лено, что молочная корова нуждается в 80 питательных и биологически активных веществах. Практи-
чески же сейчас для высокопродуктивных коров рекомендуется балансировать и контролировать раци-
он не менее чем по 25 питательным и биологически – активным веществам [3]. 

При правильном балансировании рациона по протеину, удой коров увеличивается, улучшается 
жирность и качество получаемого молока. При скармливании хлопкового, подсолнечного, льняного 
жмыхов, жирность молока увеличивается на 0,2-0,4 %, а при скармливании рапсового, макового, ко-
нопляного жмыхов жирность молока падает. Это связано с качеством, количеством, составом и свой-
ствами содержащихся в них растительных масел. 
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Для увеличения показателей молочной продуктивности необходимо учитывать все вышепере-
численные факторы, оказывающие влияние на ее величину. К мероприятиям по повышению молочной 
продуктивности необходимо отнести: 

1. Ведение отбора животных, имеющих высокие удои с соответствующим экстерьером и 
живой массой. 

2. Составление сбалансированного рациона при соответстующих условиях содержания. 
3. Установление оптимальной продолжительности сервис- (до 90 дней) и сухостойного ( до 60 

дней) периодов [1,2,3]. 
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Введение 

К советско-финской войне, большая часть эммиграции отнеслась негативно, считая ее попыткой 
распространить коммунирстические режимы за пределы СССР. Деникин писал Деладье, что расчени-
вает войну СССР против Финляндии как распространение коммунизма сначала в Финляндии, а затем в 
других скандинавских странах1. Одна часть офицеров, предлагала рекомендовать странам-союзникам 
вторгнутьсяв СССР. Другая часть считала что не имеент морального права этого делать, рассматривая 
СССР как продолжение России, а иностранное вторжение, как интервенцию. Во многом схожая ситуа-
ция сложилась и во время войны Германии и Югославии в 1941 г. и во время дальнейшей окупации и 
партизанской войны.  

 
Офицеры бывшей Русской Императорской армии в советско-финской войне 1939-1940 гг. 

и в войне в Югославии 1941 г. 
После начала советско-финской войны, три брата Голицыных, являясь британскими подданми не 

получив разрешения вступить в Королевские военно-воздушные силы, отправилась воевать за финнов 
в качестве летчиков. Одна часть эммиграции, расценила это как крайне неблагоприятный шаг, так как 
отношение в СССР к эммигрантам еще более ухудшится, так как они полагали что в советских газетах 

                                                        
1 Чему свидетели мы были… Переписка бывших царских дипломатов 1934—1940., М., 1998. С. 294. 
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будут писать как сыновья графьев и князев будут стрелять по простым советским гражданам, т.е. они 
видели в этом продолжение классовой борьбы. Радикальная часть эммиграции, высказывалась за вся-
ческую поддержку финов в их антибольшевистской борьбе.  

Во время советско-фиинской войны была предпринята попытка созздать из пленных красноар-
мейцев Русскую народную армию. Офицерский состав должен был состоять из белых эммигрантов. 
Предпологалось именно добровольное участие, чтобы показать красноармейцам, что нужно перехо-
дить на сторону Русской народной армии, с целью очистки России от комунизма. Сформировать уда-
лось только один отряд. Активным участником формирования Русской народной армии. Стал бывший 
секретарь ЦК ВКП(б) Бажанов Б. Он встречался с маннергеймом по поводу формирования отрудов ар-
мии. Бажанов Б. тесно сотрудничал с отделом РОВС в Финляндии. Бажанов. Консультировал Роззен-
берга перед нападением на СССР, по поводу формирования антибольшевистских отрядов на террито-
рии СССР. РОВС при этом выражал готовность участия в любом военном конфликте против СССР. 
Цель РОВС в борьбе против большевиком виделась, в том чтобы полностью очистить Россию от ком-
мунистов и восстановить национально-государственный строй2.  

Весной 1941 года германия оккупировала Югославию Русский эммигрант Казанцев А., писал, 
что на оккупированной территории сложился жестокий режим. Немецкие патрули ночью стрели по 
всему что движется. Немцы начали проводить аресты и среди русских эммигрантов в Югославии. 
Аресты проводились без объяснения причины. Часть русской эммиграции, не проживающая в Юго-
славии, посылала Гитлеру хвалебные письма после захвата Югославии. Часть эммиграции пошла 
на сотрудничество с оккпационными властями в Югославии, что вызвали крайне негативное отно-
шение к ним со стороны сербов. Русские эммигранты сотрудничавшие с немцами исключались из 
всех государственных должностей Сербии. Основная же часть русской эммиграции в Югославии. 
Относилась к немцам очень сдержанно. Около двухсот офицеров эммигрантов перешло доброволь-
но служить в гестапо и абвер на территории Югославии. Другая часть воевала с первых дней войны 
с составе югославской армии, а затем продолжила борьбу с составе Сопротивления. В Чехии и Мо-
равии, отношение к немцам также было полярным. Одна часть. Под руководством генерала фон 
Лампе, активно сотрудничала с немцами, и даже организовала сбор пожертвований в немецкий 
красный крест. Другая часть. В частности директор школы Савицкий П.Н., относилась к немцам либо 
настороженно, либо враждебно. В 1930-х г., русский эммигрант Федов Ступин. Находяысь в Герма-
нии писал, что в большевистской Москве можно было говорить и делать те вещи, за которые в Гер-
мании посадили бы уже в концентрационный лагерь.  

Генерал фон Лампе, издал приказ за номером 13, по объединению РОВС, в котором говорилась 
о всяческой поддержки Германии, которая любезно приютила эммигрантов, и о призывы к офицерам к 
лояльности и сотрудничестве с немецкими властями. Отдел РОВС в Германии. Был выведен из подчи-
нения парижу, и был переименован в Объединение русских воинских союзов во главе с генералом фон 
Лампе. Устав объедиенения был утвержен германским судом 7 сентября 1939 г.  

Весной 1941 г. среди эмигрантской среды ходили полярные точки зрения по поводу возможной 
войны. Одна часть видела в Германии силу, которая способна очистить СССР от большевиком, и уста-
новить новый мировой порядок. Эта точка зрения была основана на победах немецкой армии 1939-
первой половины 1941 гг. Поражению стран Европы, многие офицеры эммигранты откровенно радова-
лись, так как считали страны Антанты во многом виновной за поражение Белого движения в России. 
Другая часть эммиграции не питала иллюзий в отношении гитлеровской Германии, и воевала в составе 
отрядов Сопротивления во Франции и Югославии, а также различных армиях эммигрантских прави-
тельств. Это были эммигранты, проживавшие в странах, которые были побеждены Германией. Эти 
офицеры видели наглядно реальное отношение немцев к местному населению и реальные цели Гер-
мании на оккупированных территориях.  

 
Вывод 

После поражения Франции и Югославии, часть офицеров стала сотрудничать с оккупационными 

                                                        
2 Материалы по истории русского освободительного движения., Архив РОА, под общей редакцией А. В. Окорокова., М., 1997,  С. 55. 
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властями. Другая часть влилась в ряды Сопротивления и партизанских отрядов. Во время советско-
финской Зимней войны 1919-1940 гг., часть эмигрантов вступила в ряды финских вооруженных сил. 
Одна часть эмигрантов всецело поддерживало это. Другая часть, выступала против, так как считала, 
что этот шаг еще больше настроит советское общество против эмигрантов.  
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Аннотация: В статье с позиции различных учёных раскрывается сущность понятий «самосознание» и 
«рефлексия». Указана особая роль самосознания и рефлексии в становлении и развитии личности, без 
которых невозможно развитие её субъектности и уникальности.  
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Abstract: The article reveals the essence of the concepts of "self-awareness" and "reflection" from the posi-
tion of various scientists. The special role of self-awareness and reflection in the formation and development of 
the personality is indicated, without which it is impossible to develop its subjectivity and uniqueness. 
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На функционирование и развитие человеческого общества, как сложной, развивающейся систе-

мы, влияет множество факторов. Это и субъективные – из сферы сознания, духовной жизни (идеи, 
взгляды), и объективные факторы, связанные с материальной стороной жизни общества. Поэтому, из-
менения, происходящие в современном мире, противоречия, существующие в российском обществе, 
не могут не отражаться на общественном сознании молодёжи.  

Понимая общественное сознание как сложную систему знаний, чувств, традиций, взглядов, идей, 
теорий, норм морали и т.п., в которых отражается общественное бытие, возможно обобщить характер-
ные чувства, взгляды, идеи для определенной социальной группы или данного общества в целом. До-
вольно точно общественное сознание определили немецкие философы К. Маркс и Ф. Энгельс: «Созна-
ние [das Bewußtsein] никогда не может быть чем-либо иным, как осознанным бытием [das bewußte 
Sein], а бытие людей есть реальный процесс их жизни» [7, с. 25]. 

Конечно же, общественное сознание формируется и моделируется посредством множества фак-
торов. С развитием информационных технологий наиболее влиятельным на общественное сознание 
стал институт средств массовой информации, которые воспринимаются, с одной стороны, как компо-
нент массовой культуры, а, с другой, – являются средствами психологического влияния и манипуляции. 

Особенностью современного цифрового общества является то, что человек подвергается одно-
временному влиянию и манипулированию печатных, электронных СМИ, радио и телевидения. Исполь-
зуя огромный арсенал средств воздействия на общественное сознание, СМИ или определенные 
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властные структуры «стараются “навязать” обществу, массам определенные смыслы, побудить к дей-
ствию, повысить свою авторитетность или, напротив, снизить политический вес своих оппонентов» [1 , 
с. 155], тем самым формируя стереотипы мышления и поведения, часто не соответствующие социаль-
ным ожиданиям [9]. 

К началу ХХI веку человечество достигло такого уровня сознания и самосознания, который позво-
ляет ему осознанно регулировать свои отношения с социальными институтами и природными стихиями, 
осознанно направлять свою деятельность в сфере науки и техники, технологии и коммуникации, образо-
вания и воспитания, учитывая реальные границы своих возможностей. Важную роль самосознание игра-
ет при уточнении места человека в коллективе – в студенческой группе, профессиональной среде, струк-
туре организации. В зависимости от того, насколько верно оценивает себя личность по своему вкладу в 
общее дело коллектива, переоценивает или недооценивает свои способности и возможности, зависит не 
только успешная карьера, но и моральное, физическое и психическое здоровье индивида. Поэтому, в со-
временных условиях проблема самосознания и рефлексии как средств развития личности особо акту-
альна, имеет не только философско-теоретическое, но и практическое значение. 

Одним из центральных понятий классической философии является «самосознание». Так, осно-
воположник философии Нового времени Р. Декарт писал: «Под словом “мышление” я понимаю всё то, 
что совершается в нас осознанно, поскольку мы это понимаем. Таким образом, не только понимать, 
хотеть, воображать, но также и чувствовать есть то же самое, что мыслить» [3, с. 315]. Согласно Р. Де-
карту, можно сомневаться в показаниях органов чувств относительно существования внешних предме-
тов, восприятии своего тела, в неких научных положениях, но нельзя сомневаться в существовании 
сознания индивида и «Я» как того, кому принадлежит сознание. Таким образом, самосознание, по 
убеждению Р. Декарта, – это единственно достоверное, несомненное знание, являющееся основанием 
всей системы знания. 

Немецкий философ И. Кант, критикуя идею Декарта о непосредственной очевидности только 
данности сознания, считал, что индивид в принципе не может иметь знания о находящемся внутри его 
сознания, и, различая эмпирическое (внутренний опыт) и трансцендентальное самосознание, указывал 
на то, что именно трансцендентальный субъект является глубинным носителем индивидуального опы-
та. И. Кант был убеждён в том, что внутренний опыт невозможен без внешнего созерцания. Поэтому 
существование эмпирического «Я» предполагает, с одной стороны, существование каких-либо внешних 
явлений, не зависящих от этого «Я», а, с другой, – эмпирическое «Я» невозможно без существования 
трансцендентального «Я», которое и является условием объективного опыта. Утверждение «Я мыслю» 
по Канту, постоянно сопровождающее обретение опыта и являющееся основоположением всякого зна-
ния, само знанием не является, а выражает лишь акт сознания, так как трансцендентальное «Я» не 
может быть объектом самого себя [4, с. 28]. Таким образом, философ, разграничивая такие понятия как 
мышление и познание, сознание и знание, самосознание трактует не как конкретное единичное «Я», а 
как сложную систему мыслительных действий [4, с. 70-71].  

Несколько иное решение проблемы «Я» предложил другой немецкий философ Э. Гуссерль в 
рамках своей трансцендентальной феноменологии. Он так же, как и Кант, подчеркивал невозможность 
существования «Я» вне его отношения к внешнему для него объекту. Но в отличие от мнения Канта о 
невозможности иметь знание о трансцендентальном «Я» как о вещи в себе, Гуссерль считал возмож-
ным такое знание в случае осуществления трансцендентальной рефлексии. С точки зрения философа 
рефлексия даёт «абсолютное знание», которое лежит в основе не только всякого знания, но и позна-
ния, и сознания [2]. 

Новая философская энциклопедия определяет самосознание как осознание субъектом самого 
себя, т. е. состояний своего тела, фактов сознания, своего Я (внешнего вида, особенностей личности, 
системы ценностей, предпочтений и стремлений) [8]. 

На наш взгляд, более точное определение даёт философский энциклопедический словарь, где 
самосознание определяется как «осознание, оценка человеком своего знания, нравственного облика и 
интересов, идеалов и мотивов поведения, целостная оценка самого себя как чувствующего и мысляще-
го существа, как деятеля» [10]. 
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Самосознание личности не является качеством, присущим человеку при рождении. Развитие са-
мосознания личности проходит долгий период эволюции и усовершенствования, несколько последова-
тельных стадий.  

Американский учёный-психолог Э. Эриксон попытался реконструировать процесс осознания соб-
ственной личности, рассмотрев жизнь человека от младенчества к старости. По его мнению, основное 
стремление в разрешении возрастных кризисов – это утверждение индивидуальности, поскольку пози-
тивное разрешение кризиса укрепляет Эго, а негативное – наоборот ослабляет. При этом в процессе 
своей деятельности личность создаёт культуру, культурные образцы, а культурная принадлежность 
обуславливает характер деятельности, правила, нормы, ценности и т.п. [11]. Принадлежность к культу-
ре означает усвоение определенной когнитивной и коммуникативной компетенции, определенного язы-
ка, социального горизонта и мировоззрения. Таким образом, единство процессов приобщения к культу-
ре, обучения и воспитания помогают человеку приобрести социальную природу и способность участия 
в социальной жизни, то есть социализироваться. 

Человек мыслит, осознаёт себя, отдает себе отчет в том, что делает, думает, чувствует. В ходе 
своего индивидуального развития личность первоначально осознает предметы и свои практические 
действия, а на более высоком уровне развития – и свои мысли о предметах и действиях. Но стать лич-
ностью индивид может лишь во взаимодействии с другими людьми, с окружающим миром через свою 
практическую деятельность и общение.  

Расширяет смысловое поле самосознания феномен рефлексии, как обращение внимания субъ-
екта на самого себя, своё сознание, в частности, на продукты собственной активности, а также их пе-
реосмысление. Не рефлексируя, человек не может осознать того, что происходит в его духовном мире. 
Уровни рефлексии могут быть весьма разнообразными – от элементарного самосознания до глубоких 
раздумий над смыслом своего бытия, его нравственным содержанием [6]. В процессе размышления, 
человек нередко критически оценивает негативные стороны своего духовного мира, дурные привычки и 
т.п., и, познавая себя, изменяет себя прежнего. Такие «формы рефлексии как сомнение, ирония, крити-
ка, парадокс, вопрошание, имеющие универсальный характер, применяются во всех видах человече-
ского познания: обыденном познании, искусстве, науке, философии» [6]. 

Многие современные исследователи указывают на особую роль рефлексии в становлении и разви-
тии личности. Так, А.В. Карпов подчеркивает, что рефлексия является одной из важнейших метаспособ-
ностей, без развития которой невозможно развитие субъектности и уникальности человека [5, с. 105].  

Безусловно, развитие рефлексии и самосознания как никакая другая сторона душевной жизни (по 
словам Выготского) зависит от культурного содержания среды: от развития общественной мысли, от 
бытующих установок, ценностей, традиций, этики и эстетики межличностных отношений. 

Таким образом, самосознание, имеющее отражательную природу, направленную на личность, ее 
внутренний мир, есть процесс познания самого себя, характеризующийся созданием своего продукта – 
«Я – концепция», где личность выступает в качестве и субъекта, и объекта познания. Думается, что ос-
новной функцией самосознания является саморегуляция поведения. А рефлексия как процесс глубокого 
переосмысливания жизни, проходящий через всю жизнь человека, образует основное содержание и сущ-
ность личности, определяя мотивы его действий и внутренний смысл решаемых жизненных задач. Имен-
но поэтому самосознание и рефлексию можно считать механизмами формирования личности. 
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Аннотация: Экзистенциализм со свойственной ему критикой рационализма признает интуицию един-
ственно верным средством достоверного знания. Через призму этого утверждения осуществляется 
осмысление творческой деятельности человека, способного посредством интуиции к бесконечному ми-
стическому созерцанию мира. 
Ключевые слова: творчество, экзистенция, свобода, бытие, любовь. 
 

EXISTENTIAL NATURE OF THE CREATIVE PROCESS 
 

Farkhetdinova Flida Fanaviyevna 
 
Аbstract: Existentialism, with its characteristic criticism of rationalism, recognizes intuition as the only true 
means of reliable knowledge. Through the prism of this statement, an understanding of the creative activity of 
a person is carried out, which, through intuition, is capable of endless mystical contemplation of the world. 
Key words: creativity, existence, freedom, being, love. 

 
Экзистенциальна философия или, как ее еще называют, «философия существования» пред-

ставляется одним из самых пессимистических направлений ХХ века. Свое развитие это течение полу-
чило в момент, когда мыслители осознали острую необходимость в теориях, которые, оправдывая 
агрессивность социума по отношению к человеку, в то же время помогли бы личности преодолеть эту 
враждебность. Именно в начале ХХ века особо остро встал вопрос о смысле человеческого бытия. 
Возникла потребность переосмыслить проблему личности и творчества.  

Экзистенциализм со свойственной ему критикой рационализма признает интуицию единственно 
верным средством достоверного знания. Через призму этого утверждения осуществляется осмысление 
творческой деятельности индивида, способного посредством интуиции к бесконечному мистическому 
созерцанию мира, к трасцендентному постижению изменчивой действительности. Интуиция в экзи-
стенциализме противопоставляется разуму, обслуживающему практические, рутинно-социальные по-
требности человека. Только иррациональная интуиция способна уловить нечто неповторимое, ред-
костное, непредсказуемое. Творящий человек не зависит от общественной среды, стереотипов куль-
турной традиции. Его творческий акт – свободный процесс, в котором создается нечто исключительное 
и абсолютно новое, придающем ему эстетическую ценность. Красной линией в философии экзистенци-
ализма проходит идея признания иррационального бытия индивида неповторимым и уникальным.  
Идеальная свобода человека – это свобода человека от социума. Несмотря на то, что тема творчества 
в теории экзистенциализма не была первичной, все же в некоторых произведениях экзистенциалистов 
мы можем найти ответ на вопрос о важности творчества в человеческой жизни. Здесь можно обратить-
ся роману адепта экзистенциализма Жана Поля Сартра «Тошнота» (1938г.). Его главный герой, стра-
давший от тягостности своего существования, не отчаявшийся обрести цель жизни, в начале говорит: 
«Подумать только, есть глупцы, которые ищут утешения в искусстве…концертные залы ломятся от 
униженных и оскорбленных, которые, закрыв глаза, тщатся превратить свои бледные лица в звуко-
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улавливающие антенны. Они воображают, будто пойманные звуки струятся в них, сладкие и питатель-
ные, и страдания преобразуются в музыку, вроде страданий молодого Вертера; они думают, что красо-
та им соболезнует. Кретины» [8]. 

Но в тот момент, когда он перед отъездом в другой город, сидя в кафе, слушал джаз, сочиненный 
его любимой певицей, ему в голову приходит уже иная мысли: «Она поет. И вот уже двое спасены – 
еврей и негритянка. Спасены. Быть может, они сами считали себя безнадежно погибшими, погрязшими 
в существовании…Они немного напоминают мне умерших, немного – персонажей романа, они отмыты 
от греха существования. Не совсем, конечно, но настолько, насколько это дано человеку» [8]. Именно 
на этой сравнительно оптимистической ноте завершается роман.  

Идеи экзистенциализма стали смыслообразующими в искусстве всего ХХ века.  Преломление 
сквозь призму философии существования мы находим в творчестве русского писателя Бориса Пастер-
нака. Вхождение в пространство экзистенциального мышления, возможно, не осознавалось художни-
ком в полной мере, но, обладая творческой чуткостью, он воспринял и творчески осмыслил новое фи-
лософское направление ХХ века. В своем романе «Доктор Живаго» (1945-1955гг.) писатель раскрывает 
свое понимание сути творчества и предназначения творца отчасти через парадигму  экзистенциальной 
философии, что отчасти можно объяснить проявлением кризисного мироощущения писателя: револю-
ция, неустроенность главного героя Живаго, его сомнения в оценке исторических событий, и, практиче-
ски, крушение ценностей. Все это побуждает автора искать ответы на сложные вопросы времени. 

В 1913 году в докладе под названием «Символизм и бессмертие», Б. Пастернак говорил: 
«…бессмертие есть Поэт…Поэзия – безумие без безумного. Безумие – естественное бессмертие, «до-
пустимое культурой» [5, 256]. Пастернак переводит словом «безумие» латинское понятие иррацио-
нальности поэзии, в то же время, соотнося его с эстетическими воззрениями Платона, представлявше-
го поэта в состоянии энтузиазма, ниспосылаемого музами. Такой путь преодоления смерти через твор-
чество имел в виду и герой Живаго. Тело – это материя, одухотворенная идеей. Тленно тело, тленна 
бумага, но нетленны идеи, а через них и человеческая душа, родившая эти идеи. Именно эту духовную 
устремленность в сферу бессмертного в романе «Доктор Живаго» заметила О. Фрейденберг когда пи-
сала Б. Пастернаку: «Мне представляется, что ты боишься смерти, что этим все объясняется – твоя 
страстная бессмертность, которую ты строишь, как кровное свое дело» [6, 603]. Для героя не столь 
важны работы по преобразованию материального мира: возможно, чувствуя его непостоянство, тяготе-
ние к разрушению, его герой – Живаго ищет нечто идеальное, неподвластное тлению: «Как хотелось 
бы, наряду со службой, сельским трудом, врачебной практикой, вынашивать что-нибудь остающееся, 
капитальное» [4, 282]. Здесь воплощается ключевое понятие экзистенциальной философии – транс-
цендентность – прорыв в мир идеального.  

Если экзистенция – это «бытийная основа человека» [2, 17] наше существование от рождения до 
смерти, дающееся нам извне, и даже навязываемое, то трансцендирование – это акт прорыва за пре-
делы своей экзистенции. Здесь необходимо говорить и об экзистенциальном опыте, который «есть 
трансцендирование по отношению к повседневности, способность личности возвыситься над реалиями 
своей эмпирической жизни и в то же время оценить и признать ее, выйти за пределы сложившегося 
опыта и наполнить его особым содержанием» [1, 166]. Опыт трансцендирования является составляю-
щей экзистенциального опыта в целом. «Я-эгоизм» – сущность человека, заставляющая его уйти в се-
бя. Герой Б. Пастернака глубоко убежден в высочайшей мировой сверхценности своего «я». В этом 
смысле именно сила творчества становится способом прорыва экзистенции, выхода в метафизическое 
сверхпространство, где нет тления материи, иными словами, способом достижение бессмертия.  

И концепция искусства Б. Пастернака, высказанная устами Живаго сводится к обретению бес-
смертия через культурные коды, в которых фиксируется вечность: «Сейчас, как никогда, ему было яс-
но, что искусство всегда, не переставая, занято двумя вещами. Оно неотступно размышляет о смерти и 
неотступно творит этим жизнь» [4, 91-92]. Художник подобен пророку. Творцы всех времен остро чув-
ствовали свое избранничество. Создание художественного текста сравнивается с молитвой, способной 
поднять человека на трансцендентную высоту, с которой открывается целостное вИдение мира. 

В экзистенциализме творческий порыв оказывается связан с чувством любви, т.к. оба могут 
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явиться способами возвыситься человеческой душе над бренностью бытия. При этом любовь имеет 
противоречивую природу. Как отмечают исследователи Пигулевски В.О. и Мирская Л.А., «любовь и 
неизбежна и невозможна. Она неизбежна, потому что в подлинном, глубинном измерении личность 
предельно обнажена, у нее отсутствует центр личностного смысла, кроме того, который полагает 
страсть, укорененную в теле. Стремление обрести опору своего бытия переносится на почву любви - 
человек нуждается в другом (совершенно определенном) человеке, чтобы стать для него центром лич-
ностного смысла. Невозможна же любовь из-за обстоятельств и взаимного отрицания свободы другого 
каждым индивидом» [7]. Любовь (страсть) в экзистенциализме понимается как свобода. Свобода в 
смысле прорыва за пределы бытия. И только в таком качестве, разрушающем рамки рациональности, 
свобода признается настоящим существованием личности. Вещный мир людей и сами люди – лишь 
повод к выражению души и любви. Так любовь, понимаемая как экзистенциальная страсть совершенно 
независима от любых внешних и бытовых содержаний.  

Идея творчества – как способа прорыва в трансцендентное, а также идея любви, рождающей 
способность к творчеству, позволяет проводить ассоциативные параллели с мировой литературой. В 
частности в романе Айрис Мердок «Черный принц» (1973), показано, как сквозь состояние любви пре-
ломляется человеческое стремление к истине и творчеству. Нельзя не заметить типологического сход-
ства главного героя Бредли Пирсона с Юрием Живаго. Пирсон – человек тонкой духовной организации, 
умеющий чувствовать и понимать искусство: «Писатель – моя самая простая и, пожалуй, наиболее 
верная общая характеристика» [3, 96] – говорит он о себе. Так же как у героя Б. Пастернака единствен-
ным, главным стремлением было желание найти место, где можно было бы создать свое самое «глав-
ное» произведение. Однако рутинность повседневной жизни (сообщение о предполагаемом убийстве, 
проблемы в семье) препятствуют достижению цели. Внезапно, среди всего этого хаоса Пирсон пони-
мает, что в его жизни появляется, возможно, то главное, ради чего стоит жить: любовь к Джулиан. 
«Неужели любовь созревала и вынашивалась в теплых недрах времени?» [3, 187] – задается вопросом 
герой. В этой ситуации он похож на Живаго, который, несмотря на имевшийся опыт семейной жизни, 
воспринял любовь к Ларе как что-то, что тоже «вынашивалось в теплых недрах времени». Для героя А. 
Мердок неудачи в личной жизни до встречи с Джулиан определенным образом проецировались в твор-
честве в виде неудовлетворенных поисков гармонии. Но все изменилось, когда в его жизни появилась 
любовь: «Она, – говорит Пирсон о Джулиан, – наделила меня силой, о которой раньше я не мог и меч-
тать, и я знал, что эта сила непременно проявится в моем творчестве» [3, 210]. В понимании героя мир, 
по сути, оказывается раздвоен на мир любви, открытый художнику, и мир обывателей, которому чужда 
возвышенность. «Пограничную ситуацией» рассматриваем и любовь Живаго к Ларе: точка отсчета в 
судьбе, являющаяся переломной, после нее герои уже не станут прежними. Живаго чувствует расте-
рянность, ощущает в душе нового человека. Наверное, символично, что мысли о Ларе оказываются в 
кругу новых мыслей, наряду с чувством разочарования революцией. Герой испытывает потрясение от 
осознания своей любви к Ларе так же, как испытывал потрясение от осознания собственной ошибки в 
оценке роли революции в судьбе страны: «Таким новым была сестра Антипова, войной заброшенная 
Бог знает куда, с совершенно ему неведомой жизнью, …Таким новым было честное старание Юрия 
Адреевича изо всех сил не любить ее, так же как всю жизнь он старался относиться с любовью ко всем 
людям, не говоря уже о семье и близких». Живаго пытается сойти с этой точки, но как оказалось, это 
была точка бифуркации, после которой «процессы» необратимы. В своей любви друг к другу, Лара и 
Живаго противопоставленны окружающему миру, герои творят свою реальность: «Еще более, чем 
общность душ, их объединяла пропасть, отделявшая их от остального мира. Им обоим было одинаково 
немило все фатально типическое в современном человеке, его заученная восторженность, крикливая 
приподнятость и та смертная бескрылость» [4, 390]. Это яркий пример реализации экзистенциальной 
концепции трансцендентности: прорыв в пространство идеального возможен через творческое вдохно-
вение и любовь. Именно через нее герои способны подняться над «смертной бескрылостью» мира.  

В этом плане герои Б. Пастернака оказываются близки героям романа А. Мердок «Черный 
принц», в котором любовь поднимается до высочайшего уровня. Бредли Пирсон понимает, что он один 
из немногих, на кого снизошло чудо истинной любви: «Я чувствовал себя так, будто вторично родился, 
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будто вся моя плоть преобразилась – такое смиренное умиление мог бы испытывать человек, если бы 
ему довелось восстать из мертвых» [3, 218]. Герой А. Мердок оказался посвящен в тайну бога Эрота: 
«То, что движет вселенной… соединило…мою любовь и мое искусство в одно нераздельное целое. Я 
знал, что и то и другое, в конце концов, одно и то же. И теперь в своей любви и  в своем искусстве под-
чинялся одним и тем же законам, признавал одну власть» [3, 234]. Чувство любви открыло перед геро-
ем иное измерение, трансцендентное, не доступное обывательскому сознанию: «Любовь человеческая 
– это ворота ко всякому знанию, как понимал Платон. И через ворота, которые распахнула Джулиан, 
существо мое входило в иной мир» [3, 312]. Очевидно, что здесь, как в романе Б. Пастернака, четко 
проступает экзистенциальный мотив пограничной ситуации, и явление трансцендирования, понимае-
мое как прорыв в метафизические реалии.   

Как в «Докторе Живаго», в «Черном принце» чувство любви оказывается связано с испытанием, 
восходящим к пограничной ситуации. Джулиан в ситуации выбора оказалась способна предать Пирсона и 
себя, шагнув в мир обыденности. Но Бредли в той же ситуации остался верен себе и своему призванию. 
Он сделал шаг, но в высший мир, что собственно причиной того, что он стал «инородным телом» в «ор-
ганизме» общества. Героя вытолкнули из него, и не последнюю роль в этом сыграли чудовищное веро-
ломство Рейчел, предательство любимой женщины, тюрьма. Таким образом, мотив любви обретает тра-
гическое звучание, смыкаясь с экзистенциальным мотивом пограничной ситуации и испытания. 

В философии экзистенциализма не дается однозначный ответ на вопрос о том, как личности при-
нять бренность своего существования. Вероятно, этого ответа и не может быть, т.к. человек лишен воз-
можности постижения смысла жизни. Но очевидно, что творчество может явиться своего рода избавле-
нием от метафизического отчаяния, бесцельности, бессмысленности. Творчество – это источник истин-
ной свободы, это источник мощных переживаний, на которые способна человеческая душа.  А любовь 
становится сродни гениальности творящей личности, источником формирования мира наивысших ценно-
стей, мира, возвышающего бренное существование над обыденностью. Любовь вызывает сильнейшие 
волнения в человеке, тем самым становясь одним из главных оснований творческого бытия.  
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Французская философия сыграла важную роль в развитии философии кинематографа. Анри 

Бергсон был первым философом, который рассматривал фильм в качестве концептуальной модели 
для философской мысли. В 1960-х и 1970-х годах многие дискуссии были развёрнуты в парижском 
журнале «Les Cahiers du cinéma». Именно в нем французская философия кино начала формироваться 
на стыке структурализма, семиотики, психоанализа и марксизма.  

Французский философ Ж. Рансьер писал: «Кино – искусство, в котором человеческий интеллект 
подчинен другому интеллекту, интеллекту машины, которая ничего не хочет, которая не строит никаких 
историй, а просто фиксирует бесконечность движений, порождающих драму в сто раз более интенсив-
ную, чем все драматические повороты судьбы» [10, с. 128]. А. Бадью задавался иными вопросами и 
усматривал в кинематографе скорее его нечистоплотность. Эта нечистоплотность имеет право на су-
ществование из-за капиталистических и художественных интересов, а значит фильм всегда будет по-
коиться на границе между искусством и не-искусством.  

Данная мысль была схожа с мыслью А. Базена: «Кинематограф ассимилирует огромнейший ка-
питал уже разработанных сюжетов, накопленный вокруг него на протяжении веков соседними искус-
ствами. Он завладевает этим капиталом и потому, что нуждается в нем, и потому, что нам хочется 
вновь обрести эти сюжеты через посредство кино» [4, с. 141]. По этим причинам художественная дея-
тельность в кино может возникнуть только через процесс очищения, через который кино дистанцирует-
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ся от своей нехудожественной исходной точки [9, с. 129]. 
Представитель континентальной философии Ж. Делёз исходит из того, что кино является новой об-

разной, мыслительной, а также знаковой практикой, при этом становится средством кристаллизации этой 
практики, поиска ее формул в образах мышления зрителей. Кинематографические образы уже для другого 
философа Ж. Деррида – синтетичны, потому что связывают достоверность с иллюзией. «Призрак остает-
ся загадкой, и тени, чередой проходящие перед нами по полотну экрана, окружены тайной», – отмечал 
философа [3, с. 109]. Его мысли приводили к проведению аналогии между психоанализом и кинематогра-
фом с помощью понятийного аппарата.  Например, гипноз, влечение, идентификация – эти процессы яв-
ляются общими для кино и психоанализа, что может обозначаться в качестве главного признака «едино-
мыслия» их обоих. На его взгляд, в кино ходят с целью придания облика обитающим в себе призракам.  

Кинематографические знаки, рассмотренные Ж. - Ф. Лиотаром, исследовались им под другим уг-
лом, где кино не скрещивалось с психоаналитическими установками, как у вышеупомянутого филосо-
фа. Его интересовали именно те знаки и фигуры, которые мешали, а не содействовали повествова-
тельной логике. Этим мыслителем определялось кино как «запись движений» актеров, камеры, света, 
цвета, фокуса, но особенно важным признаком в определении кино являлось то, что среди этих эле-
ментов многие, будучи запечатленными на пленке, остаются исключенными из восприятия [2, с. 118]. 
Кино для философа А. Базена является неким материальным воплощением опыта бытия в мире, близ-
кого контакта с самой реальностью, лишенного многочисленных культурных опосредований [1, с. 6].  

Продолжая обращаться к исследователям философии кино, нельзя не обратиться к фундамен-
тальной работе Ж. Делёза «Кино 1. Образ-движение» и «Кино 2. Образ-время». Этим автором написа-
на история образа-движения, которая начинается с самых истоков кинематографа – эпохи неподвиж-
ной камеры, когда кадр определялся единственной «точкой зрения» камеры, а план обозначал про-
странственный срез на каком-то расстоянии от камеры». [7, с. 237]. Согласно этому философу, кинема-
тографическая машина посредством самодвижущихся образов приводит ум зрителя в движение.  Ду-
ховная жизнь имеет значение для освобождения ума зрителя от интеллектуальной пассивности, про-
являющееся как борьба с клише. В современном кинематографе главная задача режиссера и есть эта 
борьба, разрыв с механистической структурой, раскрытие самого клише как создание нового кинемато-
графического образа, заставляющего думать и чувствовать иначе [11, с. 281]. 

Особое внимание Дёлезом было обращено не только на самодвижущиеся образы, но и на образы, 
символизирующие время. Именно различение виртуального и актуального соответствует наиболее фунда-
ментальному расчленению Времени. Исходя из его размышлений, время продвигается вперед, разделяясь 
по основным осям: одна стремится заставить протечь настоящее, а другая, наоборот, сохранить прошлое [6]. 

Для него ядро кинематографа, или его отличительный признак, состоит в создании шока в мышле-
нии посредством передачи вибраций, непосредственно достигающих нашей нервной и мозговой систем. 
Из этого следует, что кино как автоматическое движение пробуждает в нас духовный автомат, который 
стимулирует возможность развивать мышление и разрабатывать концепции [5, с. 533]. Духовный автомат 
знаменует собой наивысшие проявления мысли, и его влияние можно подтвердить словами Жан-Луи 
Шефера, усмотревшего в кино «гиганта, стоящего над человеком, большую игрушку, приостанавливаю-
щий мир» [8, с. 6]. Кинематограф рассматривается с позиции важного инструмента, служащего поводом 
для рефлексии и приобретения опыта мышления. Концепты же самого кино взращивают режиссеры, и 
задача философов устремлена не в создание теоретической базы кино, а посредством размышления и 
осмысления, создание теорий о концептах, вызывающих кино к жизни. И пока фильмы транслируют, не 
может быть создана исчерпывающая теория кино, возможна лишь его философия  

Хотя французская философия кино состоит из различных элементов, она может показаться уди-
вительно последовательной. Бергсоновская концепция «образа времени» Делеза, например, очень 
хорошо согласуется с идеями, разработанными русским режиссером Андреем Тарковским, который 
черпал свои идеи не из Бергсона, а из критической оценки русской формалистической теории кино. По-
этому приуменьшать роль французских философов в развитии кинематографа не стоит. Исследования 
Жан – Луи Шефера и Жиль Делёза положили начало непрерывной линии европейских философских 
работ о кино, которая простиралась до современных трудов Жака Рансьера и Славоя Жижека.  
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лах, форумах и даже профессиональных сайтах в интернете. Уметь общаться с аудиторией должен не 
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evant education, but also a blogger on a social network. Communication is an integral part of our life, and we 
must be able to correctly formulate our thoughts and restrain our aggression, not to spread it to others, espe-
cially if we are a representative of any organization. 
Key words: PR-technologies, blog, “magspase.ru”, media, speech aggression, journalistic ethics, blogger, 
“Magadanenergo”. 

 
Актуальность данной темы заключается в том, что в эпоху телевидения, глобальных телекомму-

никаций, интернета, общественное мнение формируется в значительной степени посредством дея-
тельности PR-специалистов. PR-технологии (от англ. Public Relations) — публичные отношения, связи с 
общественностью, отношения с общественностью, общественные связи, общественное взаимодей-
ствие; сокращённо: PR — пиар. 

На уровне СМИ PR выполняют следующие основные функции: проведение рекламно-
информационных кампаний по продвижению СМИ для увеличения доходов от производственной 
деятельности; установление отношений с общественностью (анализ и интерпретация обществен-
ного мнения); создание положительного имиджа (репутации) СМИ; формирование у сотрудников 
чувства ответственности и заинтересованности в делах СМИ. Как известно, PR развивается по 
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следующим основным направлениям: общественное мнение и общественные взаимоотношения, 
правительственные, экономические, финансовые и международные отношения, исследования и 
статистика. 

Данную проблему отразили в своих работах Я.С. Засурский «Система средств массовой инфор-
мации России» и Саламон Л. «Всеобщая история прессы». Разбор теоретических и практических ас-
пектов PR можно найти в работах как российских авторов – Чумиков А.Н., Пашенцев Е.В., так и зару-
бежных – Фрасер Сеител, Ж.-П. Бодуан, Ф.Буари, Тёрк, Крукеберг. 

Проблема продвижения СМИ является актуальной, потому что без информирования обществен-
ности трудно удержаться на рынке среди конкурентов. Именно поэтому мы решили обратить на неё 
внимание в местном блоговом пространстве на сайте «magspace.ru». 

Цель нашего исследования – охарактеризовать один из пиар-блогов, функционирующих в сети 
«magspace.ru». В данном случае - блог о компании «Магаданэнерго». В связи с этим, мы хотим дать не 
только общую характеристику сайта, но и рассмотреть средства подачи информации автора, а также 
ответную реакцию пользователей. 

Во всемирной паутине интернета есть много сайтов, освещающих деятельность различных эко-
номических, юридических, социальных и других компаний. Одним из таких сайтов является «mag-
space.ru», на котором пользователи обсуждают различные публикации, о чём-то спорят, иногда прихо-
дя к общему мнению. 

Как и любой портал, «magspace.ru» содержит в себе рекламы, но они как раз здесь и нужны. 
Жители города должны знать о мероприятиях, которые произойдут в ближайшее время, чтобы с 
удовольствием их посетить. Рекламы о культурных мероприятиях, или о других предстоящих собы-
тиях в Магадане ничуть не мешают просмотру сайта и там их крайне мало (1 -2), что и является 
плюсом сайта. 

На портале «magspace.ru» есть блог, посвящённый деятельности компании «Магаданэнерго». 
Блогер Iskra отлично справляется с публикацией новостей о рабочей и внерабочей жизни предприятия. 
Она делает всё для того, чтобы блоги были более чем интересны и пытается всеми силами сконцен-
трировать внимание читателей на подаваемой ей информации. 

Основная тематика блогов на сайте «magspace.ru» – коммунальные услуги. Большое количе-
ство информации уделяется нововведениям в работе компании «Магаданэнерго»: способам устра-
нения долгов неплательщиков за коммунальные услуги, ремонтным работам и пр. Выбор темы 
блогера весьма обоснован, ведь жителям города Магадана интересны вопросы, касающиеся  их 
жилищно-коммунальных нужд, и более того, вопросы эти являются для людей одними из важных в 
их бытовой жизни.  

Также большое внимание блогера уделяется внерабочей жизни компании (спортивные соревно-
вания, спартакиады). 

На сайте «magspace.ru» блогер Iskra пишет о событиях, относящихся не только к рабочему про-
цессу. Например, в одном из блогов она пишет о том, что сотрудники Магаданэнерго получили знаки 
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» за нормати-
вы, которые спешно сдали в 2017 году. Работники Магаданэнерго всегда показывают отличные спор-
тивные результаты (рис.1.). Из спортивных блогов следует, что сотрудники компании не только образо-
ванные люди, но ещё и в отличной физической форме. 

При подаче информации блогер пользуется следующими приёмами: 

 вопросительная интонация в заголовках (рис.2.) 
Данный приём побуждает пользователя прочитать статью 

 реклама (рис.3.) 
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Рис. 1. Спортивная жизнь «Магаданэнерго» 

 

Рис. 2. Вопросительная интонация 
 

Рис. 3. Реклама 
 

Блогер Iskra пользуется рекламными средствами для того, чтобы привлечь читателя к блогам. Она 
рекламирует различные программы, сервисы и приложения для удобства оплаты комунальных услуг.  

 своевременность 
PR-специалисту следует составлять сообщения так, чтобы они заслуживали быть новостью, что 
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и делает блогер компании «Магаданэнерго». 
Но, однако наибольший интерес для читателей magspace.ru представляет не информация, а ре-

акция аудитории. В большей степени она негативная, так как многие жители Магаданской области  уве-
ренны в том, что компания «Магаданэнерго» буквально вымогает деньги у людей, устанавливая 
неимоверные тарифы на оплату коммунальных услуг. 

В комментариях происходит «бунт», потому что люди пытаются открыть всем глаза на правду, а 
Iskra блокирует её, вызывая тем самым гнев читателей. Зачастую, в более давних комментариях бло-
гер отвечает пользователям неккоректно, даже крайне грубо (рис.4.), что является непозволительным 
для работника пресс-службы. 

 

 
Рис. 4. Речевая агрессия блогера 

 

Для данного блога характерен иконический текст. Блог о Магаданэнерго сопровождается фото, иногда 
даже шуточными картинками. Отвечая на комментарии пользователей, блогер использует схемы и статисти-
ки, информативные таблицы, что даёт возможность людям лучше разобраться в том или ином вопросе. 

На блоги публика реагирует по-разному, как известно, сколько людей, столько и мнений. Но все 
они требуют ответной реакции блогера. Iskra пытается ввести читателей во всю суть вопроса, но зача-
тую она прикрывает обман компании, вводя пользователей в ложные рассуждения. 

Таким образом, блог о компании «Магаданэнерго» является весьма интересным и познавательным. 
Частые публикации блогера заостряют внимание жителей Магаданской области на деятельности этой 
компании. Главная заслуга блогера в том, что он держит публику всегда в курсе всех новостей, а недостат-
ки её – это грубость, неуважительное отношение к аудитории. Такое поведение крайне непозволительно и 
неуместно для PR-менеджера. Таким образом, блог о «Магаданэнерго» - это не только реклама компании, 
но и социальный срез общества. Отсюда мы и наблюдаем негативный отзыв в адрес предприятия. Статьи 
публикуются на сайте с небольшим промежутком 2-4 дня, но часто новости выкладываются и каждый 
день, а то и по две в день. Практически все статьи комментируются и активно обсуждаются. Блог о компа-
нии «Магаданэнерго» весьма информативен и актуален для жителей магаданской области. 
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Аннотация: В статье автор детально анализирует содержание первой повести Гоголя из сборника «Мир-
город» «Старосветские помещики» (1835 г.), понимание которой с момента выхода и до наших дней 
остается неоднозначным. Оказываются выявленными библейские мотивы и отсылки, что является дока-
зательством того, что Гоголь – один из самых духовных и религиозных писателей русской литературы. 
Ключевые слова: библейские мотивы, повесть Гоголя, художественные детали, идиллия, символизм. 
 

«MALORUSSIAN» PARADISE CHRISTIAN MOTIVES IN THE NOVEL BY N. V. GOGOL «THE OLD 
WORLD LANDOWNERS» 

 
Antsiferova Elizaveta Gennadevna 

 
Abstract: In the article, the author analyzes the content of Gogol’s novel “Old World Landowners” (1835), 
which was the first in the collection “Mirgorod”. It was understood ambiguously from the moment of its release 
to the present day. Biblical motives and references are revealed, which is proof that Gogol is one of the most 
spiritual and religious writers of Russian literature. 
Keywords: biblical motifs, Gogol's story, artistic details, idyll, symbolism. 

 
Повесть «Старосветские помещики» открывает сборник «Миргород», являющийся по замыслу 

Гоголя продолжением «Вечеров на хуторе близ Диканьки». В нем мы находим уже не фантастическо-
романтический взгляд писателя, а более реалистическое изображение картин окружающей действи-
тельности, типические образы.  

«В критике, в школьном освещении и истолковании, в научной интерпретации «Старосветским 
помещикам» часто не везло — в том смысле, что о них толковали уж очень вразброд. Одни говорили, 
что Гоголь написал сатиру на жалкое животное существование двух ничтожных стариков, разоблачил 
их пошлую никчемность. Другие, наоборот, полагали, что Гоголь утверждает своих Товстогубов как 
свой идеал человека и его жизни» - пишет Г. А. Гуковский [1, с. 75-76]. 

В наше время также присутствуют разные точки зрения на основную мысль, заложенную Гоголем: 
хотел ли он утвердить идеал человеческой жизни или разоблачить бездеятельное существование ничтож-
ных помещиков – все они представляют лишь односторонний взгляд на произведение, тогда как в нем 
можно найти и симпатию, умиление, и легкую иронию, и горечь от осознания скоротечности человеческого 
бытия. Приемы художественного письма помогают уяснить содержательные глубины произведения. 

Большинством современников Гоголь не был до конца понят, а воспринимался лишь как сатирик, 
обличитель пороков. И только немногие смогли оценить в его творчестве религиозность, толкование 
боговдохновенных текстов. Представляется, что Гоголь заложил в произведение нечто большее, чем 
общепринятые трактовки. Поэтому гипотезой нашего исследования стало следующее утверждение: Н. 
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В. Гоголь в «Старосветских помещиках» с помощью системы художественных средств выражает хри-
стианские истины, опираясь на книги Священного Писания и духовную литературу. 

В течение последних лет в литературоведении наблюдается особенный интерес к изучению ху-
дожественных текстов в русле православной традиции. Произведения Гоголя как одного из самых ду-
ховных писателей русской литературы заслуживают, таким образом, повышенного внимания. 

Писатель начинает свою повесть с описания идиллического быта своих героев. Жизнь деревни ав-
тор сравнивает с «дремлющими и вместе какими-то гармоническими грезами, которые ощущаете вы, 
сидя на деревенском балконе, обращенном в сад, когда прекрасный дождь роскошно шумит, хлопая по 
древесным листьям, стекая журчащими ручьями и наговаривая дрему на ваши члены, а между тем 
радуга крадется из-за деревьев и в виде полуразрушенного свода светит матовыми семью цветами 
на небе. Или когда укачивает вас коляска, ныряющая между зелеными кустарниками, а степной пере-
пел гремит и душистая трава вместе с хлебными колосьями и полевыми цветами лезет в дверцы 
коляски, приятно ударяя вас по рукам и лицу» [2, с. 196]. В этом описании чувствуется атмосфера защи-
щенности, скрытости от внешнего мира, его соблазнов и страстей. Время здесь будто остановилось, в 
сравнении с окружающей действительностью, а ограниченное пространство расширяется до неопреде-
ленных размеров. Особенно примечательным в приведенном отрывке является упоминание радуги, ко-
торая в вероучении становится «знамением завета» между Богом и людьми, символом их примирения 
после всемирного потопа, о чем мы можем узнать из Книги Бытия Ветхого завета [3, с. 12]. 

Таков гоголевский мир старосветских помещиков – тихий, уединенный, лишенный привычной су-
еты, наполненный счастьем и умиротворением. 

Спокойная жизнь как надежда на божественное провидение становится символом спасения. Так, в 
Книге пророка Исаии приведены слова Бога израильтянам: «Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись 
бы; в тишине и уповании крепость ваша» [3, с. 701], что служит подтверждением вышесказанному. 

«Гастрономическое» описание жизни в этом «деятельном и вместе спокойном уголке» [2, с. 
201], пожалуй, подвергается наибольшей критике в различных исследованиях. Замечают, что все инте-
ресы помещиков сосредоточены исключительно на «продовольственной» составляющей их жизни. Но 
так ли это на самом деле? Если внимательно вчитываться в разговоры, становится видно, что это 
лишь одно из средств проявления заботы и участия, а культ еды, царящий в доме, – не низменное чре-
воугодие, а как бы один из ниспосланных на семейство свыше даров, принимаемый ими с благогове-
нием и трепетом. Трапеза становится символом полноты и радости бытия. В том же блаженном состо-
янии пребывал человек до грехопадения, а одно из первых проклятий, свершившихся после этого, бы-
ло таково: «в поте лица своего будет есть хлеб» [3, с. 7]. В Книге Екклесиаста, мы читаем, что «нет 
лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться: это сопровождает его в трудах во 
дни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем» и «ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости 
сердца вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим» [3, с. 623] - эти и многие другие слова слу-
жат подтверждением того, что такая жизнь также являет хвалу Богу. Для героев гоголевской повести 
принятие пищи подобно священнодействию.  

Таким образом, во всем описании хозяйства помещиков прочитывается мысль об уподобленно-
сти того образа жизни, который ведут супруги Товстогубы, благословенной жизни в райском саду, что 
выходит за рамки идиллического хронотопа.  

Супруги Товстогубы, подобно Филемону и Бавкиде, были бездетны «оттого вся привязан-
ность их сосредоточивалась на них же самих» [2, с. 196]. Но мировая культура знает еще одну без-
детную пару – Адама и Еву, пребывавших в Эдеме до грехопадения. Жизнь их, проходящая в свете 
Божественного сияния, в полном слиянии с окружающим миром, природой, идеальна и наполнена. 
Но в их мир приходит разрушительная сила и гармония оказывается разрушенной. Подобное случа-
ется и с нашими героями. 

Первой из земной жизни предстояло уйти Пульхерии Ивановне. Её духовное завещание – самый 
напряженный и трогательный момент повести. Вся она в этот момент сосредоточена на будущности сво-
его мужа после своей кончины. И именно здесь из ее уст можно услышать высокие христианские истины. 
Говоря о последнем облачении «мертвой уже не нужно платье. На что оно ей? А вам оно пригодится» 
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[2, с. 207], она высказывает основополагающую мысль: мирские вещи тленны, в грядущей вечной жизни 
бессмертную душу не будут интересовать земные блага, которые еще могут послужить на пользу живым. 
«Не горюйте за мною <…> мы скоро увидимся на том свете», [2, с. 207] - такие слова могли служить 
утешением только верующему человеку, а произнесены быть истинной христианкой. Вера в грядущее 
воскресение служит радостным жизненным ориентиром для всех православных, составляет стержень их 
нравственных убеждений, является главным чаянием (достаточно вспомнить слова молитвы «Символ 
веры», отражающей основы христианского вероучения: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго 
века»). К этой же мысли обращены и слова Пульхерии Ивановны: «Не грешите и Бога не гневите сво-
ею печалью» [2, с. 207]. Бог завещал людям через своего сына верить в бессмертие души, а это огромная 
радость, и уже одна мысль об этом должна изгонять печаль утраты.  

Пульхерия Ивановна умирает, а ее смерть производит на несчастного вдовца потрясающее впе-
чатление. Автор намеренно подчеркивает то великое, неотвратимое изменение произошедшее с хо-
зяйкой: теперь душа ее находится в загробном мире, а здесь остается лишь тело, именуемое никак 
иначе как «труп», «покойница» или просто «она». Все чувства героя в этот момент будто умерли вме-
сте с женой, лишь на кладбище возникает в его душе порыв возмущения против грустного факта дей-
ствительности. В нем выразилась вся необъятная величина настигшего горя и глухой пустоты покину-
того любящего человека, еще не постигшего тайны вечной жизни, не понимающего ее глубины. Позже 
это выльется в неутешные рыдания.  

И вот автор-повествователь встречается с героем через 5 лет. Он находит имение в полнейшем 
запустении, беспорядке, что навевает лишь грусть и чувство нехватки женской руки Пульхерии Иванов-
ны. Он сравнивает это ощущение с тем, «когда видим перед собою без ноги человека, которого все-
гда знали здоровым [2, с. 210]». В Библии мы можем читать: «Посему оставит человек отца своего и 
мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть» [3, с. 7], поэтому думается, что не слу-
чайно Гоголь сравнивает вдовца с инвалидом – оба состояния выражают духовную или физическую 
неполноту, ущербность, поэтому покинутый супруг воспринимается как калека, ведь половина его души 
отмерла, в чем нас убеждает дальнейшее описание жизни деревни и её хозяина. 

Пораженный этим зрелищем, повествователь задумывается: «Что же сильнее над нами: 
страсть или привычка? <…> Что бы ни было, но в это время мне казались детскими все наши 
страсти против этой долгой, медленной, почти бесчувственной привычки» [2, с. 211].  

Мы часто воспринимаем слово «привычка» как нечто связанное с бытовой сферой. Но что такое 
настоящая освященная любовь, если не своего рода привычка, понимаемая как глубочайшая привя-
занность? Она «почти бесчувственна», и ведь действительно, супруги, долгое время прожившие вме-
сте в полном согласии, уже не представляют жизнь порознь, как бы не замечают присутствия в их жиз-
ни любимого человека, потому что мысли друг о друге настолько глубоко проникают в их существо, что 
становятся частью их самих. В этом и заключена суть столь великого чувства, являющегося ядром 
произведения, на описании которого фокусирует взгляд читателей автор. 

Подводя итог, нельзя не отметить, что повесть Гоголя – своего рода христианская проповедь, в 
которой он осторожно с помощью художественных образов знакомит читателей с догматическими ос-
новами вероучения, с сюжетами Священного Писания. Таким образом, выдвинутая гипотеза верна.   

Произведение заставляет задуматься над проблемой смысла жизни, природой чувств, открывает 
сокровенные глубины человеческой души. Во внешнем бытовом прозаизме семейной идиллии Товсто-
губов таится бесконечное пространство рая, сияет небесный свет любви.  
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Аннотация: Эта статья дает представление о критике «идеала», «гуруна» и «ада» Иисуса Мугана. Он 
также отражает дискуссии об общих аспектах этих работ. Он указал, что предметы, отраженные в его 
художественных работах, связаны с социально-политическим процессом.. В течение этого периода он 
отметил, что основная тема пролога - это основной принцип сосреализма. В этот период проза была 
истолкована как общественный враг произведений, отражающих принцип сосреализма. 
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Abstract: This article gives an idea of criticism of the "ideal", "gurun" and "hell" of Jesus Mugan. It also reflects 
discussions about the general aspects of these works. He pointed out that the objects reflected in his artwork 
are related to the socio-political process .. During this period, he noted that the main theme of the prologue is 
the basic principle of sorealism. During this period, prose was interpreted as the public enemy of works 
reflecting the principle of co-realism. 
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Подход литературной критики к творчеству Исы Муганны проявился на всех этапах с 

парадоксальным характером, четкой позицией и отношениями. Близкие здесь моменты проявились в 
анализе стиля, творческого таланта писателя, его анализ событий жизни с дуализмом, критикой и 
высокими художественными критериями в отношении жизненных событий. Именно соображения свя-
занные с формированием новой прозаической мысли, функциональной позиции И. Гусейнова, об идее 
«жесткого писателя» и др. примером этого является отношение к таким вопросам. Кроме того, 
литературная критика не полностью поняла, что Иса Гусейнов в 50-60-х, 70-х и 80-х годах оказался на 
литературной арене в поисках нового и немного другого предмета. Отметим также, что литературная 



176 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

XI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

критика не совсем поняла всего анализа и подходов творчества И. Гусейнова. Помимо всех анализов и 
подходов, высказываний литературной критики, был сам факт показателем серьезной позиции 
творчества И. Гусейнова. Это видно по отказу от некоторых своих произведений и их повторной работе. 
В своих интервью писатель неоднократно возвращался к этому вопросу. Он особо подчеркивает 
необходимость для его снова работать над «Идеал»ом. Эта работа родилась из-за того, что я сменил 
перо, насколько сильно я заразил общество, историю, мир, вселенную. «Идеал» не первая работа, 
которую я сделал в новой версии. Впервые я начал писать новую версию своей работы из «Саз»ского 
повествования. Хотя эта история была хорошо принята читателями, критики и писатели очень 
критиковали ее. Анар приводит примеры из финала истории, говоря, что она даже выше, чем уровень 
Мирзы Джалиля. Несмотря на эти отзывы, я работаю над новой версией «Саз». 

Отказ автора от этих работ, представленных как прекрасный пример искусства для литературной 
и культурной среды, и его отношение к образцам второй эры творчества не были не был однозначно 
воспринят литературной критикой. "Идеал", "Кладбище", "Высокий Звук", "Ад", " Исахаг, Мусахаг” -
произведения второго этапа его творчества. Подход литературной критики к этим работам, восприятию 
и представлению, также подчеркивается в разнообразии. Однако следует добавить, что мышление 
писателя всегда было системой, характеризующейся особенностями. "Мать Земля", "Яд", "Скала Каим", 
"Письмо с фронта", "Башня Кероглу", "Наши девочки", "Саз", "Звуки дудука ", "Коллу Коха" и так далее 
причислен к одной системе и определяет величие писателя И. Гусейнова. Вторая стадия связана с 
личностью Исы Муганны, точнее, определаются  образцами «Идеал»а, «Кладбищ»а, «Гурун»а, «Ада», 
«Исаака, Мусахака», «Змеиное ущелье или Судьбы Пророка», «Сорок мешка золота». А их точка со-
прикосновения заключается в том, что «Машхар», как мы уже упоминали, стал переломным моментом 
в творчестве И. Гусейнова. Средневековая сектантская мысль, суфийская символика, самораскрытие и 
самопожертвование в сущности духовного мира в определенной степени повлияли на творческую 
судьбу писателя. Наконец, он сказал слово в писательской среде, которая привлек внимание литера-
турной критики к имени Иса Муганне, и он будет стараться сделать это для себя.  

Наблюдения за развитием идей, содержания, анализа структурных связей и других работ 
«Идеал»а, «Кладбищ»а, «Гурюн»а, «Ад»а, «Исаака, Мусахак»а определяют внутреннюю симметрию и 
гармонию на верхних и нижних этажах. Для наглядности горизонтальных и вертикальных связей 
необходимо проанализировать творчество И. Гусейнова по нескольким направлениям. 

а) уточнение общей системы мировоззрения и писательского стиля на первом этапе творчества 
(«Мать Земля», «Письмо с фронта», «Башня Кероглу», «Саз», «Голос», «Колла Коха») и так далее; 

б) выяснение второй мировой стадии творчества, сущности обновления и стиля писателя 
(«Идеал», «Кладбище», «Гурун», «Ад», «Исаак, Мусахак»); 

в) Определение линий партнерства между Исой Гусейновым и Исой Муганом и т. д. 
Допустим также, что то, что происходит в «Идеал»е, «Кладбищ»е, «Гурун»е, «Ад»е, «Исааке и 

Мусахак»е, не совсем понятно и неприемлемо для литературно-философской среды или литературной 
критики. Для этого нужно подумать о прочтении и осмыслении этих работ не один раз. «В мире очень 
мало писателей, которым не нравится то, что они пишут на определенном этапе своего творчества. Он 
даже достигает уровня отрицания и категорически отрицает их существование. Однако есть такие 
работы, которые определяют поток литературы» (4). Особенность пути от И. Гусейнова до И. Муганны 
повторяется с некоторой уверенностью в себе и самоутверждением. По сути, суть этих отказов 
заключается в том, что ссылки, которые сохраняются в нижней строке, являются динамическими и 
непрерывными. «Идеал», «Ад» и «Гурун» регулируются системой между отрицанием, подтверждением, 
светом // тьмой, национальным // человечеством, как они есть. Обратите внимание на первый эпизод 
«Гурун»: «Осенью Тысячи Пятьдесят Пять Братьев сообщили Низами, что Атабей Джахан Пахлаван и 
Атабей Султан Шамсаддин имели заговор с Хилафатом, Халифой». Он пришел и разбил лагерь возле 
Хамдунии, чтобы атаковать общины и, возможно, даже такьи Низами рано утром. 

Что значит быть один? 
Вы не знаете. 
Напиши обзор, Муганна: При необходимости напиши комментарий в скобках, чтобы вернуть 
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мертвые слова на свет и мои темные мысли. (Комментарий: оригинал слова « такьи - одиночество» 
звучит так: ЦЕЛЬ: Одиночество означает великое одиночество» (3.480). Как видите, здесь приведены 
коды, речевые жанры и информативные уровни системы работы Исы Муганны от «Махшар» до 
«Идеал»а. Чем более критичны и научно-теоретичны суждения, идеи и суждения литературной критики 
об Идеале, тем меньше молчание о произведениях «Ад»а, «Кладбище», «Исаака, Мусахак»а и 
«Гурун». Суть этого заключается в нарушении границ традиционализма (и, возможно, сложности) в 
произведениях писателя и проявлении новой модели мышления. Стиль здесь, система имен, 
содержание, которое он содержит, и содержание, которое автор демонстрирует на протяжении всей 
своей работы, привели к некоторому молчанию и сдержанности в литературной критике. Стили, 
которые не привыкли к литературной критике, не раскрывают систематического анализа и наблюдения 
эзотерических и экзотерических линий, полифонического мышления и слоев содержания, выраженных 
в именах и произведениях. Как мы уже говорили, причиной этого является новый и оригинальный 
подход Муганны к миру творчества, жизни, этнокультурных систем, архетипов, мифов и воспоминаний. 
Ссылаясь на структуру романов романиста в статье «Иса Муганна: имя и свет», Р. Камаль отметил, что 
«структура этих романов всегда ставится под сомнение» (2,18). 

Ближе к концу работы «Гурун» есть эпизод, который гласит: «Не навязывайте свои воспоминания, 
которые утратили ваши привычки жить, как мы помним из произношения слов Одар; Не пытайтесь 
запомнить слова, которые я давал своему саду на протяжении веков; Судья нашей искажающей среды 
искажает языки. Одар - свет истины отрицает свет тьмы. Отец Сад, мои братья и я, после второго 
рождения, живем на Вечных Планетах - Хотя они живут в чудесах вечной жизни, «Земля» - «Сафаг, 
жаждущий земли, отвергает наших дорогих. У меня есть просьба. У меня нет требований, у меня есть 
просьба. У меня нет просьбы, у меня есть мольба; будь верен слову Божьему, Творцу слова» (3, 233-
234). По-видимому, содержание, помеченное этим текстом, охватывает его собственные воспоминания 
и коды воображения, прошлое и будущее современной литературной критики, которые недоступны 
настоящему. Этакий И. Муганна становится священником без писателя, святым, который полностью 
связан с другим миром и может слышать, что там происходит. Вдохновленные воображением и 
добровольностью божества, священства, можно разобраться, что И. Муганна исполняет их в «Идеале», 
«Вечном», «Гурнуне», «Аде», «Кладбище». Р. Камаль, в частности, утверждает, что «эти произведения 
подобны текстам священников: формулы в сочетании с волшебными голосами - для общения с 
царством духов. Подобно средневековому гностицизму, И. Муганна повторяет таинственные слова и 
значения чистой науки, и ему нравится произносить и петь их» (2,18) и основан на идее И. Муганны. 
Следовательно, «Иса Муганна должен отойти от статуса художника-писателя, чтобы начать 
эзотерический дискурс. Он должен отказаться от предыдущих работ, которые прославили его, чтобы 
увидеть космо-сюрреалистическую реальность» (1). Литературная критика - это парадигматический, 
синтаксический, жанровый анализ отношения произведений «Идеал»а, «Вечности», «Гурун»а, «Ад»а и 
«Кладбища», что является фактом нового этапа творчества И. Муганны. Исторические и культурные 
аспекты также выходят на первый план. Сам автор отмечает в томе I своих избранных произведений, 
что «большинство этих рассказов, написанных полностью как новые произведения, считаются 
продуктом второй жизни автора в возрасте шестидесяти лет» (2,18).  

Современная литературная критика превратила творчество И. Гусейнова в факт анализа в 
различных контекстах и по сей день. Типологические подходы, интертекстуальность в отношении 
открытия контента, включающего произведения «Идеал», «Вечность», «Ад», «ГурУун», «Ад», 
«Змеиная долина», функциональные системы, жанры и речевая этика, память соединений и т. д. 
Несмотря на то, что анализ стал фактом, все же необходимо определить подходы и общие и 
индивидуальные схемы этих слоев. 
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Аннотация: В работе предпринята попытка реконструкции коммуникативно-прагматических структур 
«Слова» и «Слова о мирских притчах» Даниила Заточника. Описаны основные коммуникативно-
прагматические цели, выявлены соответствующие им тактики и языковые средства их реализации. В 
результате сделан вывод о необходимости рассматривать «Слово о мирских притчах» как самостоя-
тельную редакцию памятника.  
Ключевые слова: древнерусская литература, коммуникативная структура, коммуникативная цель, Да-
ниил Заточник, Слово, Слово о мирских притчах. 
 
« SLOVO» AND « SLOVO O MIRSKIKH PRITCHAKH» BY DANIIL ZATOCHNIK IN THE COMMUNICATIVE 

AND PRAGMATIC ASPECT 
 

Zhuravlyova Kira Anatolyevna 
 
Abstract: The paper attempts to reconstruct the communicative and pragmatic structures of «Slovo» and «Slovo 
o mirskikh pritchakh» by Daniil Zatochnik. The main communicative and pragmatic goals are described, the corre-
sponding tactics and language means of their implementation are identified. As a result, the author concludes that 
it is necessary to consider the «Slovo o mirskikh pritchakh» as an independent edition of the monument.  
Keywords: old Russian literature, communicative structure, communicative goal, Daniil Zatochnik, Slovo, Slo-
vo o mirskikh pritchakh. 

 
«Слово» (или «Моление») Даниила Заточника – известное произведение литературы Древней 

Руси, сохранившееся в количестве 19 списков. Вопрос об их соотношении представляется одним из 
наиболее значимых при изучении этих произведений.  

Традиционно исследователи выделяют две основных редакции – «Слово» и «Моление». Памят-
ники в них отличаются по объёму, а также имеют свои текстовые и лингвостилистические особенности. 
Очевидно, что и тексты памятников внутри каждой из групп редакции имеют определённые разночте-
ния, содержат вставки, различаются по времени написания и степени сохранности. Но внутри группы 
«Слова» есть два поздних текста, которые значительно отличаются от Академического списка, счита-
ющегося основным. Н. Н. Зарубин при издании дал этим спискам название «Слово о мирских притчах», 
предположил, что они являются переделкой и датировал их XVII веком, но не выделил как отдельную 
редакцию [3, с. 39-48]. Заметим, что вслед за Д.С. Лихачёвым мы употребляем понятие редакции па-
мятника в значении совокупности списков такого изменённого вида произведения, который стал ре-
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зультатом «сознательной, целеустремлённой деятельности одного из книжников, идейной или художе-
ственной и стилистической» [5, с. 22-23]. 

По нашему мнению, одним из оснований возможности отнесения списков к различным редакциям 
является разница коммуникативно-прагматических целей и задач автора текста или же существенное 
различие их воплощения в ткани произведения. Анализ коммуникативно-прагматической структуры 
«Слова» и «Слова о мирских притчах» представляется перспективным способом решения проблемы 
разграничения списков произведений. 

В связи с чем цель нашей работы – проанализировать коммуникативно-прагматическую структуру 
«Слова» и «Слова о мирских притчах», чтобы подтвердить или опровергнуть предположение о возмож-
ности выделения «Слова о мирских притчах» в качестве самостоятельной третьей редакции. При анали-
зе мы пользовались методологией О.С. Иссерс, предполагающей описание текстовой структуры, выде-
ление коммуникативно-прагматических стратегий, тактик и соответствующих им языковых средств реали-
зации [4]. Стоит отметить, что впервые описание коммуникативно-прагматической структуры древнего 
текста (на материале «Повести о Варлааме и Иосафе») было осуществлено Е.А. Петренко [6]. 

В текстовой структуре «Слова» нами выделено четыре основных коммуникативных блока: само-
уничижение, похвала господину, прославление мудрости, рассуждение о жёнах. Завершая последний 
блок, автор «возвращается на передняя словеса» и кратко повторяет содержание послания. Указанные 
блоки последовательно сменяют друг друга и обрамлены стандартными для древнерусского произве-
дения зачином и молитвенным завершением.  

«Слово о мирских притчах» меньше «Слова» по объёму, что отражается на его текстовой струк-
туре: в «Слове о мирских притчах» сокращён коммуникативный блок «рассуждение о бедности» и пол-
ностью отсутствует блок «похвала господину». Кроме того, в отличие от текста «Слова» текст «Слова о 
мирских притчах» не содержит классического для средневекового книжного дискурса завершения, что 
может быть связано как с утратой этого фрагмента, так и с сознательным его изъятием. Стоит отме-
тить, что в «Слове о мирских притчах» вдвое увеличен объём рассуждения о злых жёнах, которых, по 
мнению Даниила, князь может предложить просителю в качестве средства избавления от бедности, 
поскольку, женившись на богатой, автор наладит своё материальное положение.  

Исходя из анализа текстовой структуры и различных коммуникативных приёмов в текстах, припи-
сываемых Даниилу Заточнику, нами была предпринята попытка реконструкции коммуникативно-
прагматической структуры этих произведений. На наш взгляд, можно говорить о реализации такой 
коммуникативно-прагматической цели автора «Слова» как стремление воздействовать на адресата 
эмоционально и рационально, в связи с чем следует выделять две основные стратегии: эмоционально-
воздействующую и интеллектуально-воздействующую. Важно, что адресатом выступает не обобщен-
ная читательская масса, а конкретное лицо: князь или господин. 

Эмоционально-воздействующая стратегия представляет собой попытку обратить на себя внима-
ние и апеллировать к нравственности адресата. Она может быть реализована с помощью двух тактик – 
прямого призыва и косвенного призыва.  

Основное языковое средство, служащее для реализации тактики прямого призыва, – использо-
вание глаголов в форме повелительного наклонения 2 лица ед.ч.: «Помилуй мя, сыне великаго царя 
Владимера». Наряду с использованием императива автор выражает желательность определённых со-
бытий или действий с помощью конструкции «да + present», причём в 7 из 11 случаев употребления 

конструкции наличествует отрицание: «Да не възненавидим буду миру со многою бесѣдою». Кроме то-

го, для реализации тактики прямого призыва частотно используются обращения к вышестоящему лицу, 
например: «Княже мои господине!», «господине мои!» и т.п.  

Использование слов лексико-семантического поля «Бедность» является языковым способом ре-
ализации косвенного призыва к князю и нацелено на то, чтобы вызвать жалость. Употребление слов 

этого ЛСП указывает на тяжёлое положение, в котором оказался Даниил: «Тѣмъже вопию к тебѣ, 

одержимъ нищетою». В приведённом примере наряду с самим употреблением слова «нищета» нали-
чествует олицетворение этого явления.  

Эмоционально-воздействующей стратегии отчасти противопоставлена интеллектуально-
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воздействующая, поскольку аргументация собственной позиции является качественно иным способом 
достичь желаемого. Даниил не давит на жалость и не вызывает сочувствия, а убеждает адресата по-
слания оказать помощь.  

Одним из наиболее частотных ходов в произведениях, приписываемых Даниилу Заточнику, яв-
ляется использование библейского интертекста. Включение библейских цитат и реминисценций в 
древнерусские произведения придавало текстам авторитетность, позволяло скрыто или явно выразить 
дополнительные смыслы. Рикардо Пиккио называет такие вставки «библейскими тематическими клю-
чами» и рассматривает их как важный композиционный прием, определяющий дальнейшее развитие 
смысловых уровней текста [7, с. 437]. 

В частности, введение библейского текста является одним из средств реализации интеллекту-
ально-воздействующей стратегии. Отсылки к Библии могут проявляться как в форме прямых цитат, так 
и в форме реминисценций, последние из которых более частотны: «Аз бо есмь, аки она смоковница 
проклятая: не имею плода покаянию и расыпася живот мой, аки ханаонскый царь буестию; и покры 
мя нищета, аки Чермное море фараона». В приведённом примере примечательны библейские срав-
нения: автор соотносит себя с смоковницей, которую Христос проклял за то, что она не приносит плода 
(Мф. 21:20; Мк. 11:20), с ветхозаветным правителем Арадой, который первым вступил в сражение с 
израильтянами и проиграл (Числ. 21:1), и с гонителем-фараоном, которого вместе с войском всадников 
на колесницах потопили морские воды (Исх. 15:19).  

Кроме библейского текста, автор «Слова» часто использует пословицы из народно-бытовой жиз-

ни, например: «Якоже бо олово гинеть, часто разливаемо, тако и человѣкъ, приемля многия бѣды». 

С одной стороны, проситель демонстрирует свои знания о ремёслах и народной культуре, с другой – 
использует эти знания, чтобы показать князю, насколько тяжело жить в лишениях. Соответственно, 
приведённый пример может относиться к реализации как интеллектуально-воздействующей стратегии, 
так и эмоционально-воздействующей.  

Кроме того, для посланий, приписываемых Даниилу Заточнику, характерно включение в текст 
сравнений и противопоставлений. Соотнесение предметов, явлений или действий помогает Даниилу 
наглядно продемонстрировать свою мысль и сделать аргументацию более весомой. Например, Даниил 

сравнивает свои уста с рекой: «Бысть <…> увѣтлива уста, аки рѣчная быстрость». Однако несмот-

ря на то, что Даниил демонстрирует свою мудрость, он противопоставляет её бедности: «Азъ бо 

одѣниемъ оскуденъ есмь, но разумом обиленъ».  

Кроме того, Даниил использует разнообразные приёмы организации текста. Мы расцениваем это 
как интеллектуальное воздействие на адресата, потому что с помощью различных синтаксических при-
ёмов Даниил демонстрирует, что он обладает мудростью и талантом, поскольку создать стройный 
текст с выверенной ритмической организацией способен не каждый книжник.  

Для того, чтобы продемонстрировать князю свои умственные способности, Даниил использует 
синтаксический параллелизм, анафору и широкие однородные ряды.  

Кроме коммуникативно-прагматической цели эмоционального и рационального воздействия на 
адресата, нами выявлена цель дать наставление любому читателю, наличествующая только в текстах 
«Слова о мирских притчах» и реализованная с помощью назидательной стратегии.  

Прямое назидание может быть выражено использованием глагола в повелительном наклонении 
2 лица. ед.ч. и использованием обращений. Примечательно, что для «Слова о мирских притчах» харак-
терна смена обращения – в начале послания автор обращается к господину, а после – к человеку: 
«Человече! Очистися от прелюбодеиства». Использование этой лексемы расширяет круг тех, к кому 
обращается автор послания: если «княже» или «господине» предполагают одного адресата, то «чело-
вече» может относиться к любому читателю послания. Кроме того, примечательно, что в приведённом 
примере наличествует и глагол в форме императива.  

Иносказательное назидание проявляется преимущественно в использовании библейского интер-
текста: «З добрым думцею думает князь высока стола, а с лихим думцею думати – вскоре не добра 
здумати: со избраннымъ избран будеши, а со строптивым развратишися». Приведённый пример 
взят из «Слова о мирских притчах», при этом примечательно, что в параллельном месте «Слова» от-
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сутствует цитата из 17 псалма.  
Кроме того, тактика иносказательного назидания предполагает использование предложений с 

обобщённо-личным значением. Чаще всего такие предложения представляют собой притчи, причём не 
только заимствованные из Библии, но и индивидуально-авторские, например: «Оженивыйся человек 
скоро раскается». 

Таким образом, мы проанализировали три основные коммуникативно-прагматические стратегии, 
соотнесли их с текстовой структурой посланий и пришли к выводу, что коммуникативно-прагматические 
цели «Слова» и «Слова о мирских притчах» различны. Основная цель «Слова» определяется нами как 
эмоциональное и рациональное воздействие на адресата, а «Слово о мирских притчах» имеет иную 
основную коммуникативно-прагматическую цель – дать наставление.  

Различие коммуникативно-прагматических структур «Слова» и «Слова о мирских притчах» поз-
воляет сделать промежуточные выводы о необходимости пересмотреть тезис об отнесённости этих 
текстов к одной редакции.  
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Аннотация: Попытка определения древней границы расселения народов, языкового ареала на мате-
риале топонимов – это сложившаяся в науке традиция. Однако невозможно с диахронической точки 
зрения разделить на эпохи все топонимические названия, которые сложились и существуют вместе с 
человечеством. 
Ключевые слова: топонимы, пласты, язык, природа, ономастика. 
 

LINGUISTIC FORMATIONS OF NAMES KAZAKH ALTAI 
 

Biyarov B.N. 
 
Abstract: The attempt to determine the ancient border of the peoples’ settlement and the language areas has 
become habitual in science. However, from the diachronical point of view it is impossible to divide toponyms 
that evolved and exist now into groups by epoch of appearance.  
Key words: toponyms, mentioned, language, nature, onomastics. 

 
В этом плане ономастика близка к фольклору: неизвестно, кто и когда создал пословицы-

поговорки, эпические произведения, точно так же еще сложнее узнать, кто и когда создал отдельные 
топонимы. Даже Китайские летописи, регистрировавшие все и вся, затрудняются в определении смыс-
ла многих исторических ономастиконов, не говоря о кочевниках, не имевших возможностей для письма. 
Этимологию Парижа и Москвы не могут точно определить французы и русские, имеющие сложившуюся 
с древних времен науку и культуру. Тем не менее, топонимика каждой страны имеет свои научные до-
стижения в определении периодов становления, языковых пластов. На первое место выносится не 
определение возраста каждого названия, а исследование топонимов «дающих сведения об истории 
определенного края, о его языке, о природе» /1.162/. 

При определении древних пластов важную роль играет раскрытие этимологии апеллятивов, от 
которых образованы топонимы. Многие из них относятся к онимам, т.е. словам, перешедшим из имен 
нарицательных в имена собственные. Их можно проанализировать до того времени, когда человече-
ский язык был еще односложным. Например, географические термины, относящиеся к тематико-
семантической группе «выступающие формы рельефа земли», указывают на их древность, например: 

тө/то (холм, холмик, возвышенность и др.) означает «высокий», «выпуклый», «круглый», чө/шо – ост-

рый холм, бугор, местность, покрытая кочками и др. 
В.А. Никонов сравнивает топоформанты с «клейменными атомами» и считает, что с их помощью 

можно проследить перемещения народов. Но он признает трудность определения возраста названия и 
пишет, что даже точность в ± 100 лет встречается редко /2.98/. Этот способ удобен для славянских 
языков, топонимия которых создается путем прибавления аффиксов, но не всегда подходит для тюрк-
ских языков, топонимия которых в основном создается путем сложения двух корней. 

До сих пор нет единства в исследованиях и определении стратиграфии тюркских языков. Так, Е. 
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Койшибаев разделяет казахстанскую топонимию на пять языковых пластов, А. Абдрахманов выделяет 
два больших языковых пласта. 

В научных трудах дифференцируется около четырех-пяти пластов: 1. древний тюркский; 2. огыз-
кипчакский; 3. иноязычный; 4. новый. В зависимости от особенностей топонимов каждой области рес-
публики эти пласты меняются. В общей тюркской топонимике, в том числе и казахской, оптимально вы-
деление трех пластов: 1. неизвестного; 2. древнего тюркского; 3. иноязычного /3.197/. 

Классификацию К.М. Мусаева можно модифицировать следующим образом: 1. древний пласт; 
2. иноязычный пласт; 3. новый пласт. Это удобно для рассмотрения общих языковых пластов по 
подгруппам, учитывая особенности каждой области. Например, древний пласт можно подразделить 
на: а) древний тюркский; б) пласт языков с алтайскими корнями и др.; иноязычный пласт классифи-
цировать по историческим особенностям области. Так, для Восточного Казахстана языковые пласты 
не обязательно дифференцировать на урало-алтайский, арабо-персидский. В топонимии этой обла-
сти выделяются монгольский и русский пласты; из близкородственных языков преобладают элемен-
ты восточных кипчакских языков. 

Южный Алтай – край, лежащий на пересечении государственных границ Казахстана, России, Ки-
тая, Монголии. Это священная местность, откуда распространились все тюркоязычные богатые историей 
народы. Такие историко-географические условия не могли не оставить следа в топонимии региона. 

В свое время ученый-диалектолог Ж. Болатов считал, что в Восточном Казахстане, отделенного от 
других мест рекой Иртыш, можно найти особенное языковое отличие от общего казахского языка. В ре-
зультате исследований оказалось, что их нет, потому что казахи начали возвращаться в Восточный Ка-
захстан только после падения Джунгарии, т.е. в 1755-1788 гг. Найманы и кереи, потерявшие свою истори-
ческую родину во времена захватнической политики Чингизхана и джунгаров, вернулись на Алтай лишь 
по прошествии пяти веков. В течение этого времени они жили в самой гуще казахского народа – на Улы-
тау, Сырдарье, Сарыарке. Поэтому даже если и были языковые особенности, то в течение пяти веков 
они были сглажены. То, что монголы, монголоязычные племена Джунгарии перевели на свой язык топо-
нимические названия этих мест – это закономерное явление. Например, озеро Бейнетениз 
(мореподобный) или просто тениз они назвали Зайсаннор, а гору Баркытбел – Тарбагатай.  

Названия сменили вернувшиеся казахи, но некоторые монгольские топонимы были ассимилиро-
ваны. Именно в это время, вслед за казахами, начали прибывать русские переселенцы, так как раньше 
их не пускали на Алтай джунгарские племена. 

Казахи обосновались на удобных для пастбищ, ветреных малоснежных территориях, располо-
женных к югу от реки Бухтармы. На пустовавшем из-за негодности для скотоводства правом берегу 
Бухтармы, то есть на севере, стали появляться русские села, хутора, в последующем русских пересе-
ленцев стали называть «каменщиками», «поляками». А. Принтца, исследовавший их жизнь, указывает, 
что среди тех русских были староверы, солдаты, люди, бежавшие от тяжелой заводской работы, пре-
ступники, те, кто был сослан на польские земли, раскольники, которые претерпели религиозные ре-
прессии /4.9/. Н.В. Алексеенко, исследователь демографического состояния Восточного Казахстана, 
писал: «…эти беглые начали прибывать с 1760 года» /5.31/. В основном, русские переселенцы боль-
шими потоками стали прибывать с 1870-х гг. 

Такое перемещение народов в XVII-XIX вв. не могло не повлиять на топонимику Южного Алтая. 
Древний пласт (субстрат) Топонимы любого края создаются на основе языков одного или не-

скольких народов, с ними происходят длительные историко-лингвистические изменения. При диахрон-
ном анализе топонимии края для правильного определения языковой стратиграфии, в первую очередь, 
нужно опираться на историю, затем – на этимологию топонима.  

К субстратным топонимам относятся, в основном, названия с нераскрытой семантикой, недоказанной 
этимологией. В результате исследований они могут быть отнесены к древнему тюркскому языку, к языко-
вому объединению (сообществу) тюрко-монголов, к алтайской эпохе, иногда – к ностратическим языкам.  

А. Абдрахманов одну из таких спорных групп топонимов относит к алтайскому периоду, но преду-
преждает об условности такого деления /6.14/. В эту группу из названий Восточного Казахстана отнесены 
Алтай, Аркат, Буркат, Баканас, Ертис, Зеренди, Катонкарагай, Кокидаба, Калба, Карагем, Тараты. 
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Даже если учесть, что вышеперечисленные названия отнесены к алтайскому периоду по причине 
древности корня или из-за реликтового аффикса, нужны еще многочисленные доказательства, так как 
само понятие «алтайский период» является гипотезой, но не истиной. Ученые Г. Рамстедт, Н. Поппе, В. 
Котвич и другие, предложившие «алтайскую гипотезу», опирались на общность лексики, фонетический 
и морфологический состав (сингармонизм, агглютинация) слов тюркского, монгольского, тунгусо-
маньчжурского языков. Некоторые ученые-тюркологи (А. Щербак, О. Суник и др.) отвергают алтайскую 
гипотезу, учитывая то, что в этих языках нет общих жизненно важных, жизненно значимых слов, род-
ственных названий. По их мнению, алтайские языки не родственны между собой, они смешались в ре-
зультате многовекового соседства народов в географической среде единого ландшафта. 
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Аннотация: В статье рассматривается философское учение детерминизма, нашедшее свое худо-
жественное воплощение в творчестве Мориса Барреса. Преодолев космополитизм, молодой писа-
тель обращает свою стратную любовь к Лотарингии, которая становится синонимом почвенности и 
традиционализма.  
Ключевые слова: М. Баррес, космополитизм, «Культ я» (1888-1891), «Беспочвенные» (1897), доктрина 
«Земля и мертвые». 
 

THE CONCEPT OF "SMALL HOMELAND" IN THE LIGHT OF THE DOCTRINE OF "EARTH AND THE 
DEAD" BY MAURICE BARRES 

 
Stepanova Natalia Nikolaevna 

 
Abstract: The article considers the philosophical doctrine of determinism, which found artistic embodiment in 
the work of Maurice Barres. Overcoming cosmopolitanism, the young writer turns his passionate love to Lor-
raine, which becomes synonymous with soil and traditionalism. 
Keywords: M. Barres, cosmopolitanism, "Cult of the Self" (1888-1891), "Groundless" (1897), the doctrine of 
"Earth and the dead". 

 
На рубеже 90-900-х годов в общественном мнении Франции утверждается понятие «малой роди-

ны», которое включало в себя постоянную и прочную привязанность человека к родному краю. Пози-
тивная философия Конта и детерминизм Тэна дали научное обоснование этому понятию. Согласно 
учению Тэна, человечество представляет собой огромный коллектив, а люди, живущие в нем, должны 
всегда помнить о своих корнях и ограничивать желания, если они ведут к отрыву от коллектива. 

К принятию детерминизма Морис Баррес (1862-1923) пришел не сразу. На долгом творческом пу-
ти Барресу пришлось столкнуться с разными идейными направлениями, испытать на себе их влияние, 
самому сформулировать новые эстетические принципы и оказать влияние на других.  

Настроение поколения 90-х годов выразилось в форме бунта, который был направлен, прежде все-
го, против примата материального над духовным. В философии наблюдалось возрождение идеалистиче-
ских тенденций. Немецкие метафизики Кант, Фихте, Гегель придали значимость индивидуалистическому 
«я», превратив его в творца вселенной. Несомненность в существовании «я» может подтвердить лишь 
предположение, что этому «я» противостоит «не-я», т.е. материальный мир как нечто абсолютно чужое 
нашему «я». Молодой Баррес решил написать историю собственного «я», задействованного в борьбе 
идей. «Давайте стремиться к одной реальности, к нашему «я» [1, р. 28], – призывал Морис Баррес, субъ-
ективизм которого на первом этапе творчества не знал границ. Художественным воплощением задуман-
ного явится трилогии под названием «Культ я» (1888-1891). Герой трилогии – молодой человек, предста-
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витель интеллектуальной молодежи, начинающий искать путь в жизни и обрести свое истинное призва-
ние. (По сути Баррес писал о самом себе). Пройдя нелегкий путь самоусовершенствования, герою, нако-
нец, становится ясен смысл жизни, который он так упорно искал. «Я» героя ощутило необходимость в 
новом источнике для своего дальнейшего развития. Этим источником становится его «малая родина» 
Лотарингия. Он отправляется в продолжительные путешествия по лотарингским деревням, чтобы побы-
вать на их кладбищах и поразмыслить над судьбами умерших. Герой испытывает счастье, что является 
продолжением талантливой расы, которая подарила миру Жанну д’Арк, Клода Желе, Гюго, Шопена. Дед 
Гюго пахал землю в Бодрикуре, по соседству с лотарингскими лугами. 

Незаметно для себя герой останавливает свой взор на местных жителях, занятых тяжелым тру-
дом, на церковь, в которую они ходили молиться, на могилы предков. Итак, среди лотарингской тиши-
ны, куда уединился герой, его сознанием вдруг овладевает следующая мысль: «Хотя я никогда не со-
стоял на службе у Лотарингии, однако, в глубине я предвидел такие черты, которые перешли ко мне от 
старых пахарей. В моем царстве меланхолии осталась какая-то частица тех тревог, которые испыты-
вали мои предки под этим небом» [2, р.122-123]. Теперь «я» героя было на правильном пути и стреми-
лось к единению с другими, хотя и с мертвыми. В его душе начинали зарождаться новые впечатления, 
которые явились в некотором роде открытием и обещали быть плодотворными. Теперь «я» героя об-
ретает силы и ему, наконец, становится ясен смысл жизни, который он так упорно искал. «Прекрасной 
дисциплиной для меня стала Лотарингия. Я нахожу хорошее применение всему тому, чем она меня 
одаривает. Она делает меня неуязвимым к обману и ошибкам. В то же время она не скрывает от меня 
великолепных случайностей, которым я никогда не поддамся. Мне не нужен чужой мир, ибо я уже 
нашел свой. Все то, что пожелало жить во мне – все это я услышал от моих могил. А это требует, что-
бы я перестал прислушиваться к могилам других стран и времен» [3, т.2, р. 237]. 

Раньше «я» героя питалось всеми соками современной космополитической многоцветной и проти-
воречивой действительности. В этом калейдоскопе его «я» начинает теряться и ощущать духовную сла-
бость. Индивидуализм, всецело поглотивший «я» героя, в результате оказался заблуждением. Человек 
должен превратиться в клеточку единого общественного организма, чтобы не погибнуть. По этой причине 
Баррес приходит к идее «коллективности», выражающей духовную связь поколений французского наро-
да, который является хранителем традиций, знаний, опыта. Приняв свой детерминизм, Баррес считает 
необходимым научиться ощущать себя в ограниченном коллективе, которым для него становится родная 
Лотарингия. «Я» героя начинает постигать свои национальные корни, а, следовательно, еще больше по-
нимать себя, обнаруживать связь с предками, о которой даже и не подозревал раньше. Через анализ 
своего «я» эготист возвращается к истокам своего происхождения. Откуда ведет он свой род? Каковы 
ветви, образующие его и куда они восходят? Космополитизм молодого Барреса обращается в страстную 
любовь к мертвым и кладбищам, хранящих память об исконно французской расе. 

Когда индивидуализм преодолен, Лотарингия становится синонимом почвенности и традициона-
лизма, что в данном случае следует понимать как продолжение традиций предков. Люди должны оста-
ваться жить на своей земле и продолжать дело предков. Отдельная личность, прежде всего, является 
наследницей физических и духовных качеств предков, качеств, не изменяющихся и в новых историче-
ских условиях. Совершенствование человека возможно лишь на основе местных традиций, склады-
вавшихся веками и не отменяемых ни самыми справедливыми государственными законами, ни какими-
либо другими социальными переворотами. Именно с этого момента доктрина «Земля и мертвые будет 
определять все творчество Барреса. 

В романе «Беспочвенные» (1897) индивидуализм рассматривается как дестабилизирующее яв-
ление, пагубное как для личности, так и для общества. Французский писатель прославляет теперь дей-
ствие и энергию не отдельного человека, а всего французского общества. «Сейчас вряд ли мне понра-
вится произведение об одном индивидууме. Эта субстанция слишком незначительная. Мне нужно про-
изведение о коллективе…» [3, т.1, р. 179-180] – писал Баррес в августе 1897 года. 

Влияние Тэна на автора «Беспочвенных» не вызывает никакого сомнения. Как и Тэн, Баррес бу-
дет противостоять кантианскому идеализму. Начиная с 70-х гг. XIX века во Франции получила распро-
странение так называемая университетская философия, которая развивала неокантианскую доктрину. 
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Новая система обучения должна была привить молодежи универсальные, общеобязательные полити-
ко-правовые и моральные нормы, при этом лишая ее национального самосознания. В романе последо-
вателем Канта является преподаватель философии Поль Бутейе, который внушает своим ученикам: 
«Поступай так, чтобы каждый твой поступок мог служить правилом» [4, р. 26].  Из этого следует, что 
жизнь каждого зависит от собственной воли и умения ею управлять. Воспитывая в молодых лота-
рингцах граждан всего человечества, не учитывая при этом ни социальных условий, в которых живут 
его ученики, ни их природных наклонностей, Бутейе тем самым отрывает их от родной земли. Семь 
молодых лотарингцев покидают родной Нанси и отправляются в Париж. Побуждаемые стремлением 
служить отечеству, молодые лотарингцы решают попробовать себя на политическом поприще. Они 
издают свою газету. Однако газету постигает финансовый кризис и чтобы возобновить ее издание при-
ходится идти на преступление. Но драгоценности богатой восточной красавицы не спасают дело. По -
разному складываются судьбы семи лотарингцев. Один из них кончает жизнь на эшафоте, другой ска-
тывается на дно. С точки зрения Барреса, вряд ли остальных можно назвать победителями. Стремле-
ние сделать карьеру любой ценой лишает их человеческой значимости. Они не способны принести 
пользу Франции. Прослеживая судьбу каждого героя, Баррес делает вывод, что система образования 
во Франции никуда не годится, потому что из людей, которые могли бы быть деятельными и полезны-
ми гражданами, герои романа превращаются в бессильных честолюбцев. «Молодых французов воспи-
тывают так, – негодует Баррес, – как если бы в будущем им пришлось вовсе не иметь отечества, вовсе 
в нем не нуждаться. С самого детства разрывают их связь с местными условиями» [4, р. 32]. 

Идея беспочвенности в немалой степени противопоставляла себя современному обществу и 
способствовала возрождению идеала изолированного и статичного общества, обрекшего себя на за-
щиту своей чистоты и живущего в страхе перед эволюцией и контактами с иностранными гражданами. 
В этом отношении ощущается слабость барресовской доктрины, хотя и наводит на размышления. 

Доктрина «Земля и мертвые» не представляет собой программу или тезис, а скорее своеобраз-
ное состояние души, способ видеть окружающий мир и оценивать поступки людей. Это так  же система 
взглядов писателя, его жизненное «credo», линия жизни, в которой все переплетено, сложно, текуче, 
изменчиво и шатко. Его доктрину можно воспринимать и как проявление патриотических чувств и граж-
данского долга. 
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Аннотация: В статье приведены результаты исследования факторов, влияющих на качество сна сту-
дентов. Посредством анализа научных источников и вербально-коммуникативного метода анкетирова-
ния были изучены следующие факторы, оказывающие влияние на сон: режим дня, наличие стрессовых 
ситуаций и рацион питания студентов. Выяснилось, что значительная часть студентов испытывает 
проблемы со сном. 
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Abstract: The article presents the results of a study of factors that affect the quality of students sleep. 
Through the analysis of scientific sources and the verbal-communicative method of questioning, the following 
factors that influence sleep were studied: the daily routine, the presence of stressful situations and the diet of 
students. It turned out that a significant part of students have problems with sleep. 
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Актуальность. Более 50 % населения страдает от нарушений сна, и с каждым годом эта цифра 

увеличивается. Это во многом связано с образом жизни и условиями работы людей в современном 
обществе [1, 2, 3]. Сон является одним из важнейших аспектов человеческой жизнедеятельности [4]. 
Известно, что люди, которые спят 7-8 часов, обычно имеют более крепкое здоровье и хорошее настро-
ение. Качество жизни у них заметно выше, чем у тех, кто спит меньше или больше нормы. Согласно 
литературным источникам, у студентов вузов отмечают значительные нарушения сна. Для них харак-
терны повышенная утомляемость, избыточная дневная сонливость, тревога, раздражительность, де-
прессия. Важным для здоровья молодых людей является процесс адаптации к новым условиям прожи-
вания и питания [4]. Для них характерно резкое изменение привычного образа жизни, формирование 
межличностных отношений вне семьи [5]. Сон способствует укреплению и сохранению здоровья, пси-
хофизического состояния и работоспособности [6]. Поэтому важно исследовать распространенность 
факторов риска нарушения сна в студенческой среде. 
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Цель исследования. Изучить распространенность нарушений сна у студентов Тюменского госу-
дарственного медицинского университета и влияние привычек питания и стресса на их субъективную 
оценку качества сна. 

Материалы и методы. Для исследования использовался вербально-коммуникативный метод 
анкетирования (выборочное массовое заочное анкетирование). Опрос был осуществлён с помощью 
анонимной анкеты, в состав которой входили вопросы общего характера (возраст, пол, факультет, 
курс) и специальные вопросы, касающиеся режима дня, наличия стрессовых ситуаций и рациона пита-
ния студентов. Кроме того, в анкету были включены вопросы о качестве сна опрошенных, а именно 
была применена методика Шкала качества сна по Дж. Нейдхардту [7]. 

В анкетировании приняли участие 258 респондентов (213 девушек и 45 юношей) лечебного фа-
культета преимущественно первого (138 человек) и третьего (96 человек), а также пятого (24 человека) 
курсов Тюменского Государственного Медицинского Университета.  

Результаты исследования и их обсуждение. Анкетирование, составленное на основе методи-
ки Дж. Нейдхардта, показало, что у значительной части опрошенных имеются проблемы со сном. 

Почти половина респондентов (45,7%) засыпает менее, чем за 20 минут. У остальных студентов 
имеются проблемы со сном: 39,5% ответили, что им требуется 20-40 минут, чтобы заснуть, 9,3% - за-
сыпают за 40-60 минут и 5,4% - более часа. 

На вопрос «Сколько вы обычно спите не просыпаясь?» четверть опрошенных (25,6%) ответили, 
что спят ровно столько, сколько нужно. Остальные голоса разделились следующим образом: 23,3% - спят 
намного меньше, чем требуется, 30,2% - спят немного меньше нормы и 20,9% -спят больше, чем нужно. 

У 45% опрошенных за последние две недели 1-2 раза случалось так, что проснувшись ночью, им 
было трудно опять заснуть. 10,1% студентов ответили, что такое явление случалось 3-5 раз, у 14% был 
особенно беспокойный сон – за последние две недели они не могли снова заснуть 6 или больше ночей. 
Но есть и те, чей сон не прерывался или сразу же возобновлялся, их доля составила 31%. 

Большинство студентов спит крепко, их сон ничего не нарушает. Ни разу не просыпались за ночь 
за последние две недели - 34,9%, просыпались 1-2 раза 54,3%. Сон прерывался 3 раза у 3,9% опро-
шенных, 4 и более раза просыпалось 7% студентов. 

По результатам анализа анкет 17,1% респондентов имеют здоровый сон, чувствуют себя отдохнув-
шими, еще 37,2% спят достаточно крепко, почти не просыпаясь. 31% опрошенных иногда просыпались но-
чью, не чувствовали себя отдохнувшими, 14,7 % - постоянно просыпались, казалось, будто вовсе не спали. 

Обнаружено, что лишь 3,9% респондентов с уверенностью могут сказать, что в последние две 
недели чувствовали прилив бодрости и энергии, 41,9% - хватало энергии выполнить все повседневные 
дела. Чувствовали себя постоянно уставшими 20,9% студентов, треть опрошенных (33,3%) вечно хоте-
ла спать, было трудно встать утром. 

В следующем разделе анкеты были заданы вопросы о режиме и рационе питания студентов. 
Выяснилось, что 22,5% опрошенных не считают свой рацион питания достаточно сбалансированным, 
59,7% утверждают, что могли бы питаться гораздо лучше. И только 17,8% оценили свой рацион как до-
статочно сбалансированный. 

По результатам опроса узнали, что 24,8% - питаются 4 и более раз в день, 43,4% - 3 раза в день, 
29,5% - 2 раза в день, и всего 2,3% респондентов принимают пищу только 1 раз в день. 

Одним из наиболее важных показателей является время между последним приемом пищи и от-
ходом ко сну. Результаты анкетирования показывают, что половина (48,8%) студентов ужинают более 
чем за 2 часа до сна, у 38% это время составляет 1,5 – 2 часа, доля тех, кто принимает пищу послед-
ний раз менее чем за час перед отходом ко сну составляет 13,2%. Можем сделать вывод о том, что 
преимущественная часть студентов проинформирована о вреде позднего ужина и его негативном вли-
янии на качество сна и организм человека в целом.  

Большинство опрошенных студентов (36,4%) регулярно завтракают, не игнорируя самый важный 
прием пищи, 27,9% - пропускают утренний приём пищи очень редко, 26,4% - чаще остаются без завтра-
ка, 9,3% - не завтракают никогда. Утренний приём пищи является самым важным, поскольку завтрак, 
богатый углеводами, даёт необходимую организму энергию. 
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В ходе исследования выяснилось, что треть опрошенных (29,5%) часто употребляет вредную 
пищу, 59,7% - иногда позволяют себе съесть фастфуд или что-то сладкое, 10,9% юношей и девушек 
никогда или крайне редко включают в свой рацион вредную пищу. Значительный процент респондентов 
старается соблюдать правильное питание. 

Результаты анализа анкет показали, что 23,8% юношей и девушек беспокоит изжога, боли и вздутие 
живота, тошнота. Эти симптомы формируются в результате неправильного режима и рациона питания. 

На качество сна влияет не только пища, потребляемая человеком, но и напитки. Поэтому  в анке-
ту был включен вопрос о напитках, употребляемых студентами во второй половине дня, незадолго до 
сна. 70,5% опрошенных предпочитают воду, 63,6% - употребляют чай, 13,2% - отдают предпочтение 
вечернему приёму кофе. Выяснилось, что напитки, содержащие кофеин (чай, кофе) увеличивали время 
засыпания студентов. Молочные продукты незадолго до отхода ко сну употребляют 10,9% опрошен-
ных. Анализ результатов показал, что у некоторых студентов действительно прослеживается взаимо-
связь между приёмом молока и качеством сна. 9% опрошенных ответили, что употребляют газировки и 
соки незадолго до сна. 

Последним исследуемым нами фактором, оказывающим влияние на сон, был стресс. Результаты 
анкетирования показали, что подавляющее большинство студентов в той или иной степени подверже-
ны стрессу. 35,7% - часто испытывают стресс, 42,6% - иногда, 19,4% - редко, 2,3% - ответили, что не 
бывают в стрессовых ситуациях. Наличие стресса негативно сказывается на продолжительности не-
прерывного сна. 

На вопрос «Что обычно заставляет вас испытывать стресс?» студенты отвечали по желанию. 
Выяснилось, что 70,2% респондентов испытывают стресс от учёбы, 46,8% - оказываются в стрессовой 
ситуации в связи с получением неприятных новостей или огорчающей их информации, 43,5% - стресс 
возникает из-за взаимоотношений с окружающими, семейно-бытовые вопросы заставляют испытывать 
стресс 36,3% опрошенных. 

Выводы.  
1. Нарушения сна имеются у 74,4% студентов, при чем у 53,5% лиц отмечается недостаточный 

сон и у 20,9% - избыточный сон.  
2. Сон большинства студентов непрерывный (34,9%) или прерывался максимум 1-2 раза за 

две недели (54,3%). Просыпались по ночам более 3 раз 10,9 % опрошенных. 
3. Действительно бодрыми и отдохнувшими за последние 2 недели считают себя лишь 3,9% 

опрошенных юношей и девушек, остальные студенты отмечают повышенную усталость, сонливость в 
течение дня. 

4. Анализ режима и рациона питания позволил выявить закономерности влияния приема пищи 
на качество сна. Студенты, которые ужинали менее, чем за час до отхода ко сну, употребляли бодря-
щие напитки во второй половине дня тратили большее количество времени на то, чтобы заснуть 
(54,3%), чем те, кто старался соблюдать правильный режим и рацион питания. 

5. У студентов, которые не пренебрегали вредной пищей и чей рацион питания не является 
сбалансированным, отмечался беспокойный сон, частые ночные пробуждения. 

6. Оценка влияния стресса на качество сна позволила сделать вывод о том, что юноши и де-
вушки, более часто подверженные стрессовым ситуациям, просыпались ночью (45,7%), некоторым из 
них было трудно заснуть опять (24,1%). 
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Аннотация: Доброкачественная гиперплазия предстательной железы – распространенная патология, 
составляющая более половины заболеваний урологического профиля. В связи с постоянной растущей 
актуальностью к проблеме ДГПЖ в этой статье мы опишем основные методы диагностики и лечения. 
Ключевые слова: Доброкачественная гиперплазия предстательной железы, ДГПЖ, ТУР простаты, 
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Abstract: Benign prostatic hyperplasia is a common pathology that makes up more than half of diseases of 
the urological profile. In connection with the constantly growing relevance to the problem of BPH, in this article 
we will describe the main methods of diagnosis and treatment. 
Keywords: Benign prostatic hyperplasia, BPH, TUR of the prostate, tamsulosin, dutasteride. 

 
Введение: Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) –заболевание, ха-

рактеризующееся разрастанием стромальных и эпителиальных клеток в периуретральной железистой 
и переходной зонах простаты. Симптомы при ДГПЖ объединяют в термин – симптомы нижних мочевы-
водящих путей - «СНМП». При наличии вышеуказанных проявлений приходится прибегать к хирургиче-
скому лечению. Но есть и другая группа пациентов у которых имеются данные симптомы, однако в хи-
рургическом лечении они не нуждаются. Представленные в 2001 году в Женеве в материалах Евро-
пейской урологической ассоциации данные опроса пациентов, имеющих симптомы нижних мочевых 
путей при ДГПЖ, свидетельствуют, что 58% мужчин умышленно снижают потребление жидкости в ве-
черние часы; 41% избегает посещения мест, где отсутствует туалет; 31% отказывается от поездок на 
дальние расстояния; 20% стараются реже выходить из дома. Наличие различной степени выраженно-
сти СНМП, ухудшающих качество жизни пациентов и требующих лечения, определяет важность данной 
медицинской проблемы.  

Основная часть: Доброкачественная гиперплазия предстательной железы макроскопически 
представляет собой четко очерченный, отграниченный капсулой узел, расположенный в толще органа. 
Микроскопически состоит из эпителиальной паренхимы и соединительнотканной стромы. Эпителий в 
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узле часто сохраняет способность к продуцированию секрета, в результате накопления которого могут 
образовываться кисты. Гистологическое исследование предстательной железы нередко показывает, 
наряду с разрастанием железистой ткани, наличие фиброаденомы (фиброзное разрастание) и адеми-
омы (разрастание мышечных волокон). В весовом отношении это сопровождается увеличением массы 
железы от 30 до 200 и более граммов. 

Целью обследования пациентов с выявленными симптомами является определение заболева-
ния, вызывающего их. Если этим заболеванием является ДГПЖ, то врач должен определиться с оп-
тимальным методом лечения. Аденомэктомия и трансуретральная резекция (ТУР) предстательной 
железы, несмотря на высокие положительные результаты, могут сопровождаться осложнениями и не 
всегда приводят к исчезновению симптомов. Поэтому медикаментозное лечения с использованием 
препаратов с патогенетически направленным механизмом действия оправданы. Согласно рекомен-
дациям 4-й Международной консультации по ДГПЖ, минимальный перечень необходимых обследо-
ваний включает в себя сбор анамнеза; измерение суммарного балла по международной системе 
суммарной оценки симптомов при заболеваниях предстательной железы по 35-балльной шкале 
(IPSS); оценка качества жизни по 6-балльной шкале (QOL); пальцевое ректальное исследование 
(ПРИ); общий анализ мочи; определение мочевины и креатинина сыворотки крови; оценка морфо-
функционального состояния почек и верхних мочевых путей с помощью рентгеновских или радиоизо-
топных методов обследования; ультразвуковое исследование предстательной железы, абдоминаль-
ное (АУС) и трансректальное ультразвуковое сканирование (ТРУС); уродинамическое исследование 
(урофлоуметрия); определение наличия и количества остаточной мочи (RV); определение уровня 
простатоспецифи-ческого антигена сыворотки крови (ПСА)[1]. 

Ректальное пальцевое исследование позволяет определить размеры предстательной железы, 
оценить ее консистенцию, которая должна быть гладкой, эластичной, безболезненность, сглаженность 
междолевой бороздки, четкость контуров железы и свободную окружающую клетчатку. 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) предстательной железы является неинвазивным скрининг-
методом, позволяющим определить размеры ДГП в миллиметрах, ее консистенцию, наличие камней в 
мочевом пузыре и предстательной железе, остаточную мочу в мочевом пузыре, состояние верхних моче-
вых путей, наличие дилатации мочеточников и лоханок. При увеличении промежуточной зоны простаты в 
результате ее доброкачественной гиперплазии отмечается сдавление периферической зоны и формиро-
вание на границе между ними хорошо визуализированной хирургической капсулы. Измерение железы 
дает возможность по формулам определить ее массу и объем. В новых аппаратах имеется компьютер, 
который автоматически определяет объем ДГП, что очень важно для выработки тактики лечения.  

Функциональные методы исследования позволяют получить объективные данные и определить 
показания к рациональной терапии. Основным из них является урофлоуметрия. Возможность количе-
ственной оценки зависимости объемной скорости потока мочи от времени в процессе мочеиспускания 
без каких-либо воздействий на больного максимально приближает это исследование к естественным 
физиологическим условиям. Выявляемые у больных с ДГП уменьшение максимальной и средней ско-
рости потока мочи, увеличение времени мочеиспускания, снижение урофлоуметрического индекса поз-
воляют диагностировать нарушение мочеиспускания и объективно, в количественном выражении, оце-
нить их тяжесть. Однако эти изменения могут встречаться не только при ДГП, но и при других заболе-
ваниях мочевого пузыря и предстательной железы. Максимальная скорость потока мочи менее 15 мл/с 
является показателем нарушенного мочеиспускания, вызванного ДГПЖ. 

Лабораторная диагностика включает в себя клинические анализы крови и мочи, определение со-
держания креатинина в сыворотке крови и мочевины в крови. В настоящее время большое значение 
придается определению уровня простатспецифического антигена (ПСА), которое используется в диф-
ференциальной диагностике ДГП и рака предстательной железы. По своей природе ПСА-гликопротеин, 
вырабатываемый секреторным эпителием простаты. Исследованиями доказано, что секреция ПСА 1 г 
ДГП составляет 0,36 нг/мл и в норме уровень ПСА не должен превышать 3-4 нг/мл. Уровень ПСА более 
4 нг/мл является поводом для исключения рака предстательной железы. 

Рентгенологическая диагностика заключается в экскреторной урографии с нисходящей цисто-
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графией, что позволяет оценить функцию почек, наличие или отсутствие нарушения оттока мочи из 
верхних мочевых путей, визуализировать ДГПЖ, диагностировать камни в мочевом пузыре, дивертику-
лы мочевого пузыря, остаточную мочу и провести дифференциальную диагностику со склерозом шейки 
мочевого пузыря. Рентгеновская компьютерная томография и магнитно-резонансная томография также 
могут быть включены в комплекс обследования при ДГПЖ, особенно в неясных ситуациях. 

Эндоскопическое исследование у больных с ДГПЖ (цистоскопия) проводят с целью выявить ги-
перплазированную предстательную железу, источники кровотечения в случаях гематурии, определить 
камни мочевого пузыря, дивертикулы, наличие средней доли, а также выбрать метод хирургического 
лечения (трансуретральная резекция или открытая операция). 

Лечение. Хирургическое лечение. Единственным радикальным методом удаления гиперплазиро-
ванной ткани предстательной железы (аденомы) является хирургический. Однако даже самый «золо-
той стандарт» – трансуретральная аденомэктомия (ТУР) не лишена осложнений. Наиболее грозным из 
них является кровотечение. В 8% при ТУР возникает необходимость в переливании крови. Эта величи-
на может возрастать до 20% при объемах гиперплазированной простаты более 100 см3. Показаниями к 
оперативному лечению являются повторяющаяся острая задержка мочеиспускания; формирование 
камней мочевого пузыря; прогрессирование хронической почечной недостаточности вследствие ин-
фравезикальной обструкции; рецидивирующие гнойно-воспалительные процессы мочевых путей; по-
вторяющаяся макрогематурия, а также отсутствие эффекта от медикаментозного лечения.  

Лекарственная терапия показана пациентам, у которых превалирует ирритативная симптоматика. 
Для непосредственного купирования симптомов используются препараты двух классов, таких как: аль-
фа-адреноблокаторы и ингибиторы 5альфа-редуктазы [2]. У пациентов с преобладанием длительных 
симптомов могут быть оправданы антихолинергические средства или новая терапия агонистами бета-3 
рецепторов [3] 

Альфа-адреноблоктаторы. При старении организма, гладкомышечные клетки в простате посте-
пенно теряют свойство расслабления при опорожнении. В данном случае альфа-адреноблокаторы 
служат эффективным средством устранения симптомов путем расслабления гладких мышц предста-
тельной железы во время акта опорожнения. 

Доксазозин, теразозин, тамсулозин, альфузозин и силодозин являются в большей степени под-
ходящими для пациентов с ДГПЖ. Данные препараты как правило, считаются одинаково эффективны-
ми при снятии СНМП. К каждому пациенту необходимо индивидуально подобрать препарат. 

Ингибиторы 5альфа-редуктазы. В настоящее время доступны два ингибитора 5a-редуктазы 
(5ARIs), а именно финастерид, который в настоящее время доступен в качестве генерического препа-
рата, и дутастерид. Существует два 5АРI фермента, типа I и II. Финастерид блокирует тип II, дутасте-
рид блокирует тип I и тип II. Данная терапия показана пациентам с ДГПЖ/СНМП. У пациентов с мень-
шей гиперплазией простаты 5ARIs обычно не купируют симптомы, хотя могут подавлять рост проста-
ты[4]. 5ARIs полезен для гиперплазии с обширным увеличением клеточных структур и требует около 5 
месяцев для облегчения симптомов, в то время как альфа-адреноблокаторы начнут действовать, как 
правило, в течение нескольких дней. 

Противопоказаний к совместному применению альфа-андреноблокатора и 5ARI нет. Каждый 
препарат имеет различный механизм действия, и они взаимно дополняют друг друга. 

Исследования показали, что терапия с использованием тамсулозина в комбинации с дутастери-
дом значительно снижает риск задержки мочи или операции, связанной с ДГПЖ. 

Современные препараты способны достоверно уменьшить симптомы заболевания и улучшить по-
казатели мочеиспускания. Это, в первую очередь, относится к препаратам с доказанной эффективностью 
и безопасностью. При выборе стратегии лечения необходимо учитывать у больного наличие факторов 
риска прогрессирования ДГПЖ. Прогрессирование определяется как ухудшение заболевания с течением 
времени. Степень прогрессирования определяется по степени изменения основных симптомов болезни и 
отсутствию эффекта от проводимого лечения. Исследование по специальному протоколу MTOPS пока-
зало, что, у 17% больных с ДГПЖ имеют место признаки прогрессирования заболевания, что проявляет-
ся увеличением IPSS > 4, появлением острой задержки мочеиспускания, недержания мочи, почечной не-
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достаточности или рецидивирующей инфекции мочевых путей. Установлено, что наиболее значимыми в 
отношении прогресса гиперплазии простаты критериями являются уровень простатического специфиче-
ского антигена (ПСА) сыворотки крови более 1,4 нг/мл; объем гиперплазированной простаты, превыша-
ющий 40 см3; показатель балла симптомов по шкале IPSS более 7 и снижение максимальной объемной 
скорости потока мочи менее 10 мл/с. При отсутствии адекватного лечения каждый из указанных критери-
ев повышает риск острой задержки мочеиспускания или оперативного вмешательства в 3-4 раза. Кроме 
того, возраст больного и наличие сопутствующих заболеваний играют значительную роль в выборе так-
тики лечения. Такое многообразие факторов, влияющих на прогноз, течение и выбор терапии гиперпла-
зии простаты, приводят к тому, что решение о необходимости и виде лечения принимается в каждом слу-
чае индивидуально, по мере поступления информации в процессе обследования [5]. 

Заключение: На сегодняшний день, когда на вооружении урологов и терапевтов имеются совре-
менные методы диагностики и эффективные средства консервативного лечения, стало возможным, даже 
для тяжело больных людей, оказание высококвалифицированной помощи. Располагая современной ап-
паратурой, можно достаточно точно определить степень тяжести ДГПЖ, позволяет патогенетически 
обоснованно подобрать соответствующую терапию и подготовить к оперативному вмешательству боль-
ных с тяжелыми заболеваниями. При оценке и лечении мужчин, страдающих ДГПЖ, медицинские работ-
ники должны обратить внимание на сложность потенциального основного заболевания. Во-первых, симп-
томы при заболевании не должны повсеместно приписываться к предстательной железе, и поэтому сле-
дует избегать термина "простатизм", привлекая излишнее внимание к ПЖ, как к единственной причине. 
Во-вторых, наличие гистологической стромо-железистой гиперплазии само по себе не является состоя-
нием, требующим лечения, за исключением случаев, связанных с беспокоящими симптомами. Наличие 
или отсутствие заметного увеличения и непроходимости, а также анатомия предстательной железы (ла-
теральная по сравнению со средними долями) все они играют важную роль в принятии главного реше-
ния, какой может быть лучшая стратегия лечения. Дальнейшее и более детальное понимание этиологии, 
взаимосвязь между андрогенами и факторами роста, потенциальная роль ишемии, вегетативной нервной 
системы, может помочь принять решение о наиболее успешном лечении заболевания. 
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Аннотация: Проведен анализ родов у 546 женщин с тазовым предлежанием. Частота тазового пред-
лежания составила 3,6% случаев, из них в чистом ягодичном предлежании у 66,8%, смешанном яго-
дичном у 24,4% и в ножном у 8,8%. Клиническое течение беременности и родов характеризовалось тя-
желыми осложнениями для матери и новорожденного (79,1% и 73,7% соответственно). Роды в 89,6% 
женщин закончились операцией кесарево сечение и в 10,4% – через естественные родовые пути. 
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Abstract: The analysis of births in 546 women with pelvic pre-trial care was carried out. The frequency of pel-
vic pre-trial was 3.6% of cases, of which in pure gluteus were 66.8%, mixed gluteus in 24.4% and in sheath 
8.8%. Clinical course of pregnancy and childbirth was characterized by severe complications for the mother 
and newborn (79.1% and 73.7%, respectively). Births in 89.6% of women ended with c-section surgery and 
10.4% through natural birth pathways. 
Keywords: pregnancy, pelvic care, childbirth. 

 
Актуальность проблемы. Тазовое предлежание является актуальной проблемой современного 

акушерства. Это обусловлено тем, что роды в тазовом предлежании плода представляют большой 
риск для матери и чаще всего для плода [6, с.18, 8, с.3].  

В родах отмечается высокая перинатальная заболеваемость и смертность. Новорожденные в 
родах через естественные родовые пути имеют низкую оценку по шкале Апгар (1–6 баллов), а перина-
тальная смертность при тазовом предлежании плода в 5 раз выше, чем при головном [4, с.871, 7, с36]. 
Кроме того, отмечается высокая частота материнского и детского травматизма, а также неврологиче-
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ской перинатальной патологии [4, с.870].  
В связи с этим важным является правильная тактика ведения беременности и родов у женщин с 

тазовым предлежанием [1, с.67]. С целью снижения перинатальных осложнений некоторые авторы до 
родов рекомендуют применять исправление тазового предлежания плода на головное (наружный по-
ворот плода) в сроки 34 –35 недель, а другие – занятия лечебной корригирующей гимнастикой по Гри-
щенко и Шулешовой, по Кайо или по Дикань [2, с.8, 3, с.34, 5, с.33].  

В настоящее время в литературе вопрос ведения беременности и родов продолжается оставать-
ся дискутабельным.  

Цель исследования. Изучить клиническое течение беременности и родов у женщин с тазовым 
предлежанием. 

Материал и методы. Проанализированы роды у городских и сельских женщин с тазовым пред-
лежанием Белгородской области родивших в Перинатальном центре областной клинической больницы 
святителя Иоасафа за 2016–2018 гг.   

За 3 года в Перинатальном центре было проведено 15128 родов, из них в тазовом предлежа-
нии 546, что составляет 3,6 % случаев. По годам отмечалось снижение количества родов и 
наибольшее число их было в 2016 г. (5488 случаев). Вместе с этим также происходило снижение 
родов у женщин с тазовым предлежанием (с 198 до 168 случаев). Наиболее часто встречалось чи-
стое ягодичное предлежание у 365(66,8%), затем смешанное ягодичное у 133(24,4%) и ножное 
предлежание у 48(8,8%) случаев. 

Большинство из обследованных составляли жительницы городской местности 339 (62,1%), а 
сельской местности − 207 (37,9%). По профессии преобладали служащие и домохозяйки (76,0%). Жен-
щины были в возрасте от 18 лет до 40 лет и старше. От 18 до 20 лет было 18(33,0%), от 21 до 25 лет – 
184(33,7%), от 26 до 30 лет – 165(30,2%), от 31 до 35 лет – 109(20,0%), от 36 до 40 лет – 60(11,0%) и 
свыше 40 лет – 10 (1,8%) женщин. Таким образом, из обследуемых по возрасту преобладали женщины 
от 21 до 25 лет (184 − 33,7%).  

Первобеременных было 240(44,0%) и повторнобеременных – 306(56,0%) женщин. Перворо-
дящие составили 317(58,1%), а повторнородящие − 229 (41,9%) женщин у которых в основном были 
2-4 роды (41,2%). Первичная явка беременных на диспансерный учет в женскую консультацию до 12 
недель составила 90,0%, а поздняя – 10,0%. В 15(2,7%) случаях беременность наступила после 
проведения ЭКО.  

В анамнезе у 345 (63,2%) отмечены гинекологические заболевания: кольпиты (9,0%), хрониче-
ский сальпигоофорит (10,4%), миома матки (5,3%), двурогая матка (1,3%) и ИППП (37,2%) (инфекции 
передаваемые половым путем). Экстрагенитальные заболевания имели 314(57,5%) женщин и среди 
них наиболее часто сердечно-сосудистые заболевания (16,6%) (НЦД по гипертоническому типу, арте-
риальная гипертензия, варикозная болезнь), нарушение обмена веществ (16,1%), заболевания почек 
(8,8%), миопия (13,7%), заболевания эндокринной системы ((5,5%)) и варикозная болезнь (4,7%)  

Важным в нашем исследовании явилось изучение этиологических факторов возникновения тазо-
вых предлежаний среди обследуемых женщин. Установлено, что основными факторами возникновения 
тазового предлежания были: узкий таз (248 – 45,4%), многоплодная беременность (165 – 30,2%), поро-
ки развития матки (двурогая матка у 7 – 1,3%), высокая подвижность плода у женщин с многоводием 
(37– 6,7%), миома матки (29 – 5,3%), предлежание плаценты (30 –5,5%), маловодие (20 – 3,7%), корот-
кая пуповина (10 –1,8%). 

Диагностика тазового предлежания проведилась в женской консультации при пальпации живота 
в сроке до 30 недель у 432(79,1%) беременных, а в затруднительных случаях тазовое предлежание 
диагностировали с помощью УЗИ и КТГ. Все беременные с тазовым предлежанием находились в груп-
пе повышенного «риска». Коррегирующая гимнастика с целью исправления тазового предлежания на 
головное была проведена у 11 (0,2%) многорожавших женщин с положительным результатом только у 
1 женщины. Наружный акушерский поворот на головку не проводился. Заблаговременная дородовая 
госпитализация беременных на профилактическую койку в акушерский стационар проведена у 538 
(98,5%) женщин, а остальные 8 женщин поступили на роды с началом родовой деятельности.  
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Клиническое течение беременности характеризовалось различными осложнениями. Наиболее 
часто встречалась хроническая внутриутробная гипоксия плода (ХВГП) у 151(27,7%), анемия зареги-
стрирована у 88(16,1%), отеки беременных у 62(11,4%), гестоз у 50(9,2%), многоводие у 37(6,8%), угро-
за прерывания беременности у 24(4,4%) и маловодие у 20(3,7%). Беременность без осложнений проте-
кала только у 114(20,9%) женщин. Таким образом, в период беременности наблюдался высокий про-
цент осложнений, который имел место у 432(79,1%) женщин.  

Анализ родов показал, что клиническое течение их при тазовом предлежании характеризовалось 
высоким процентом материнских и особенно перинатальных осложнений. Выбор метода родоразреше-
ния проводился с учетом многих факторов (отягощенный анамнез, наличие гинекологических и экстра-
генитальных заболеваний, течения и срока беременности, состояние внутриутробного плода и др.).  

Основным методом родоразрешения была операция кесарево сечение, которая проведена у 
489(89,6%) женщин в с тазовым предлежанием. Плановое кесарево сечение производилось у 357 
(73,0%), а экстренное − у 132(27,0%) женщин. Абсолютными показаниями к операции у 79(16,1%) был 
рубец на матке, у 85 (17,4%) − начавшаяся гипоксия плода, у 43(8,8%) − тяжелый гестоз, у 30 (6,1%) – 
предлежание плаценты, 15 (3,0%) − состояние после ЭКО и у 7(0,1%) –двурогая матка. Сочетанными 
показаниями к операции у 124(25,4%) был узкий таз, 67(13,7%) – возрастная первородящая, у 21(4,3%) 
− миопия высокой степени и у 18(3,7%) – ОАГА. 

У 325(66,5%) женщин во время операции применялось общее обезболивание (эндотрахеальный 
наркоз) и у 164(33,5%) – спинномозговая анестезия. Кровопотеря во время операции от 600 мл до 650 
мл была у 399 (81,6%) и свыше 650 мл у 90(18,4%) женщин. В 100% случаях женщинам проводилась 
инфузионно-трансфузионная терапия. Осложнений во время операции не было. 

Роды через естественные пути были проведены только у 57(10,4 %) женщин. Из них в чисто яго-
дичном предлежании родило 42 (70,7%) женщины и им в родах было оказано пособие по Н.А. Цовья-
нову I. В смешанном и в ножном предлежании родило – 14 (24,6%) женщин с оказанием пособия по 
Н.А. Цовьянову II. 

Особого внимания заслуживал анализ течения родов у женщин, родивших самостоятельно через 
естественны родовые пути. Анализ показал, что у этих женщин отмечались следующие осложнения: 
хроническая внутриутробная гипоксия плода (ХВГП) – у 12(21,0%), хроническая фетоплацентарная не-
достаточность (ХФПН) – у 8(14,0%), раннее излитие околоплодных вод у 3(5,3%), разрывы шейки матки 
у 5(8,8%), эпизиотомия у 7(12,3%), перинеотомия у 4(7,0%), ручная ревизия матки у 2(3,5%), аномалии 
родовой деятельности у 1(1,7%). Таким образом, течение родов в этой группе женщин характеризова-
лось высоким процентом осложнений (42 – 73,7%).  

Важным был анализ изучения клинического состояния родившихся новорожденных. Всего роди-
лось 591 новорожденный, из них в 45 (7,6%) случаях из двойни. Живыми родилось 583(98,7%) ново-
рожденных и в 8 (1,3%) случаях – мертвыми.  

По полу девочек родилось 350(58,6 %) и мальчиков 241 (40,4%). Таким образом, в родах количе-
ство девочек преобладало над количеством мальчиков (58,6% и 40,4% соответственно),  

Состояние новорожденных оценивали по шкале Апгар. На первой минуте при рождении оценку в 
7—10 баллов имели 342 (58,7%), в 5—6 — у 226(38,8%), 1—4 — у 15 (2,6%) и 0 баллов имели 8(1,4%) 
новорожденных родившихся мертвыми. В 1 случае смерть новорожденного наступила в родах (интрана-
тальная) в результате выпадения петель пуповины и начавшейся гипоксии плода. В 7 случаях смерть 
наступила – до родов (антенатальная). Таким образом, в 41,3% случаях новорожденные при рождении 
имели низкую оценку по шкале Апгар (1 – 6 баллов) и им проводились реанимационные мероприятия.  

Масса тела новорожденных при рождении до 2000г отмечена у 40 (6,7%), от 2001-2500г – 82 
(13,7%), от 2501-3000г – 141 (23,6%), от 3001-3500г – 157 (26,3%), от 3501-4000г – 93 (15,6%), от 4001-
5000г – 63 (10,6%) и свыше 5000г – 15 (2,5%) детей. Наибольшее количество детей родилось с массой 
от 3001 до 3500 г (26,3%). 

При анализе раннего неонатального периода отмечено, что у 22(38,6%) из 57 новорожденных, 
родившихся через естественные родовые пути наблюдались признаки гипоксически-ишемического по-
ражения ЦНС, которые были купированы. В 2 случаях был парез Эрба и в одном случае кефалогема-
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тома и перелом ключицы. Эти дети родились с более низкой массой тела и оценкой по шкале Апгар. У 
новорожденных, которые родились после операции кесарево сечение только у 17(3,5%) были признаки 
поражения ЦНС, они имели нормальную массу тела и оценку по шкале Апгар при рождении.  

Таким образом, частота тазового предлежания у обследуемых женщин составила 3,6% случаев. 
Клиническое течение беременности и родов характеризовалось тяжелыми осложнениями для матери и 
новорожденного (79,1% и 73,7% соответственно). Основным методом родоразрешения было кесарево 
сечение в 89,6% случаях и только в 10,4% – через естественны пути. Осложнения среди новорожден-
ных встречались чаще после родов через естественные пути, чем после кесарево сечения (38,6% и 
3,5% соответственно).  
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Аннотация: При широкой распространённости заболеваний, сопровождающихся слуховой дисфункци-
ей, необходимо своевременно проводить реабилитационные и лечебные мероприятия. Для этого нуж-
но сначала выбрать правильную диагностическую стратегию. В данной статье представлены основные 
методы, применяемые для измерения слуховой проводимости. 
Ключевые слова: аудиометрия, слуховые потенциалы, отоакустическая эмиссия. 
 

BASIC METHODS OF HEARING MEASURES USED IN MEDICAL PRACTICE 
 

Isergina Ksenia Sergeevna 
 
Abstract: With the widespread prevalence of diseases accompanied by auditory dysfunction, it is necessary 
to carry out rehabilitation and therapeutic measures in a timely manner. To do this, you must first select the 
correct diagnostic strategy. This article presents the main methods used to measure auditory conduction. 
Key words: audiometry, auditory potentials, otoacoustic emission. 

 
На сегодняшний день оснащённость сурдологических кабинетов и ЛОР-центров позволяет про-

вести достаточно точную комплексную диагностику патологий уха с использованием субъективных и 
объективных методов исследования. Однако принятие адекватного врачебного решения требует си-
стематизации получаемых при этом данных. 

Камертональное исследование 
На данный момент существует множество камертональных тестов, но в повседневной практи-

ке для диагностики кондуктивной и сенсоневральной тугоухости обычно применяют лишь три до-
вольно простых теста – Ринне, Федеричи и Вейбера. Для этих тестов необходим низкочастотный 
камертон С256. 

Для проведения теста Ринне вибрирующий камертон приставляют ножкой к сосцевидному отрост-
ку, а затем к наружному слуховому проходу. Пациенту нужно сказать, где он лучше слышит вибрирующий 
камертон. В норме и при сенсоневральной тугоухости пациент будет лучше слышать звук у наружного 
слухового прохода, при нарушении звукопроведения звук с сосцевидного отростка будет более громким. 

Тест Федеричи похож на опыт Ринне, но он ещё и колличественно оценивает слуховое восприя-
тие пациента. Сначала замеряется время, в течении которого пациент воспринимает звук с сосцевид-
ного отростка, а потом время, при котором пациент слышит камертон с козелка. Если звук с сосцевид-
ного отростка воспринимается более громким, то у пациента наблюдается кондуктивная патология. 

Опыт Вебера проводится следующим образом. К темени пациента посередине головы пристав-
ляют звучащий камертон. Обследуемый отвечает, каким ухом он лучше слышит звук. В норме звук 
слышен одинаково в обеих ушах [1].  
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Аудиометрическое обследование 
Аудиометрическое обследование представляет собой измерение остроты слуха путём подачи 

звуковых сигналов разной частоты и интенсивности. Аудиометрическое обследование проводится с 
помощью специального прибора – аудиометра. 

Для проведения тональной аудиометрии обследуемого помещают в звукоизолирующее про-
странство и надевают наушники, на которые будут подаваться звуковые сигналы. Когда пациент услы-
шит подаваемый звук или шум, то подаёт сигнал врачу-сурдологу. 

При тональной аудиометрии так же может использоваться костный вибратор, который кре-
пится за ухом пациента. Он проводит вибрации к внутреннему уху и позволяет определить, и меют-
ся ли в нём патологии.  

Результатом данного исследования является аудиограмма. Это график кривой, иллюстрирующей 
степень потери слуха. По оси абсцисс отмечаются частоты, по оси ординат отмечаются уровни громко-
сти. По полученным результатам производится подбор корректирующего оборудования. 

Акустическая импедансометрия 
Данный метод исследования представляет собой регистрацию акустического сопротивления (или 

акустической проводимости) звукопроводящего аппарата слуховой системы. Импедансометрия позво-
ляет провести дифференциальную диагностику патологии среднего уха, а также получить представле-
ние о функции VII и VIII пар черепно-мозговых нервов и стволомозговых слуховых проводящих путей. В 
клинической практике чаще всего используются два вида акустической импедансометрии – тимпано-
метрия и акустическая рефлексометрия [2]. 

Тимпанометрия заключается в регистрации значений акустического сопротивления или аку-
стической податливости при изменении давления воздуха в наружном слуховом проходе (обычно 
то +200 до -400 мм вод. ст.). Кривая, отражающая зависимость податливости от давления, имену-
ется тимпанограммой. Наибольшее распространение получила классификация тимпанограмм, 
предложенная Jerger.  

Акустическая рефлексометрия - это исследование сокращения стременной мышцы в ответ на 
воздействии звукового раздражителя. Этот рефлекс является защитой внутреннего уха от резких зву-
ковых раздражителей. По характеристикам рефлекса, таким как время возникновения рефлекса, ин-
тенсивность стимула, вызывающего рефлекс, амплитуда, время возникновения, можно делать выводы 
о состоянии слухового органа. На рисунке 5 показан нормальный акустический рефлекс  

Регистрация слуховых вызванных потенциалов 
Когда нормально функционирующий слуховой анализатор стимулируется звуковым сигналом, в 

улитке и структурах слуховых проводящих путей, соединяющих улитку с мозгом, генерируется электри-
ческая активность. Так же электрическую активность в процессе обработки звуковых сигналов прояв-
ляет и кора головного мозга.  

Вызванная электрическая активность передается через окружающие ткани и определяется (с 
очень низкими значениями амплитуды) на поверхности черепа, мочке ушной раковины, в наружном 
слуховом проходе и др. Электрические потенциалы, генерируемые в ответ на звуковую стимуляцию и 
регистрируемые при дальне-полевом отведении при помощи электродов, расположенных на поверхно-
сти черепа и в наружном слуховом проходе, имеют амплитуду порядка 0,5 мкВ [3]. 

При электрокохлеографии регистрируется электрическая активность улитки и слухового нерва, 
возникающая в интервале 1-10 мс после предъявления стимула. Эта активность складывается из преси-
наптической рецепторной активности, к которой относятся микрофонный потенциал и суммационный по-
тенциал, генерируемые волосковыми клетками, и постсинаптической нервной активности, представлен-
ной потенциалом действия слухового нерва, генерируемым периферической частью слухового нерва. 

Отоакустическая эмиссия 
В настоящее время данный метод оценки слуха является наиболее точным и безопасным. Он 

используется для диагностики слуха у новорождённых. 
Отоакустическая эмиссия представляет собой акустический ответ, являющийся отражением 

нормального функционирования слухового рецептора. Это чрезвычайно слабые звуковые колебания, 
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генерируемые улиткой, которые могут быть зарегистрированы в наружном слуховом проходе при по-
мощи высокочувствительного микрофона. 

Эти колебания являются результатом активных механических процессов, протекающих в наруж-
ных волосковых клетках. Активные движения этих клеток, усиливающиеся за счет положительной об-
ратной связи, передаются базилярной мембране, индуцируя обратно направленные бегущие волны, 
достигающие подножной пластинки стремени и приводящие в соответствующий колебательный про-
цесс цепь слуховых косточек, барабанную перепонку и столб воздуха в наружном слуховом проходе. 

Различают спонтанную и вызванную отоакустическую эмиссию. Спонтанная регистрируется в 
наружном слуховом проходе человека в отсутствие звуковой стимуляции, а вызванная регистрируется 
в ответ на звуковую стимуляци. 

Для регистрации акустической эмиссии в наружный слуховой проход вводят зонд, в корпусе ко-
торого размещены миниатюрные телефон и микрофон. Если исследуют вызванную отоакустическую 
эмиссию, то в слуховой проход подаются широкополосные акустические щелчки [4]. 
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Аннотация: Нарушения слуха – это неспособность слышать так же хорошо, как слышат люди с нор-
мальным слухом. Для измерения остроты слуха может использоваться такой метод как аудиометрия. В 
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Abstract: Hearing impairment is the inability to hear as well as people with normal hearing. A method such as 
audiometry can be used to measure hearing acuity. This article will detail this method. 
Key words: audiometry, hearing impairment. 

 
Аудиометрическое обследование представляет собой измерение остроты слуха путём подачи 

звуковых сигналов разной частоты и интенсивности. Сегодня существует множество различных 
аудиометрических тестов, которые можно разделить на пороговую, надпороговую, речевую и ком-
пьютерную аудиометрию. Аудиометрическое обследование проводится с помощью специального 
прибора – аудиометра. 

Для проведения тональной аудиометрии обследуемого помещают в звукоизолирующее про-
странство и надевают наушники, на которые будут подаваться звуковые сигналы. Когда пациент услы-
шит подаваемый звук или шум, то подаёт сигнал врачу-сурдологу. 

Для большей точности, исследование всегда проводят с правого уха, а после переходят к лево-
му. Доказано, что такая технология наиболее информативна. 

При тональной аудиометрии так же может использоваться костный вибратор, который крепит-
ся за ухом пациента. Он проводит вибрации к внутреннему уху и позволяет определить, имеются ли 
в нём патологии.  

Результатом данного исследования является аудиограмма (рис. 1). Это график кривой, иллю-
стрирующей степень потери слуха. По оси абсцисс отмечаются частоты, по оси ординат отмечаются 
уровни громкости. По полученным результатам производится подбор корректирующего оборудования. 

Помимо тональной, есть ещё надпороговая аудиометрия. Надпороговая аудиометрия это общее 
название для множества тестов, необходимых для обнаружения ФУНГа. ФУНГ (феномен ускоренного 
нарастания громкости) – это явление, при котором вследствие патологии уха наблюдается повышенная 
чувствительность к громким звукам. 

Наиболее распространёнными тестами надпороговой аудиометрии являются определение поро-
га дискомфорта, выравнивание громкости по Фаулеру, индекс малых приростов интенсивности, опре-
деление дифференциального порога восприятия силы звука по Люшеру. 

Человеку необходимо не только просто слышать звуки, но и различать их, ведь различение зву-
ков, а именно человеческой речи, является важным фактором социализации. Для определения степени 
разборчивости речи используют речевую аудиометрию. Она является самым простым способом опре-
деления остроты слуха. Метод заключается в том, что при помощи звукозаписывающей аппаратуры 
высокого качества записывается разговорная речь или шёпот. Далее запись передают на головной те-
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лефон пациенту. Тест проходит 10 – 15 минут. Аудиолог просит повторить список слов, чтобы опреде-
лить нижний слуховой порог или самый низкий тон, на котором пациент может слышать и распознавать 
речь. Способность распознавания речи обычно измеряется в процентах [1]. 

 

 
Рис. 1. Аудиограмма пациента с двусторонней кондуктивной тугоухостью 

 
Так как восприятие слов зависит от возраста и уровня развития пациента, данный тест не всегда 

может показать уровень потери слуха. Для исследования распознавания речи у детей рекомендовано 
использовать две группы слов, с низкой частотной характеристикой и с высокой.   

Так как результаты речевой аудиометрии, проводимой несколькими специалистами, могут отли-
чаться из-за использования различных слов и словосочетаний, принято использовать стандартные 
таблицы, содержащие 50 слов. 

Перечисленные методы аудиометрии можно назвать субъективными, так как пациент сам даёт 
ответ. Наиболее точным методом является объективный метод, при котором за человека говорит его 
организм. К такому методу можно отнести компьютерную аудиометрию. 

Компьютерная аудиометрия базируется на человеческих рефлексах, возникающих при подаче 
звуковых сигналов в ухо. Именно поэтому этот метод считается объективным и наиболее точным. Так 
как обследуемый не может оказать какого-либо влияния на исследование, обмануть аппарат практиче-
ски невозможно. 

Пациент практически не участвует в обследовании, и поэтому данный метод удобно применять 
при обследовании маленьких детей людей с тяжёлыми нарушениями психики. 

При проведении исследования важное значение имеют следующие безусловные рефлексы: 
 улитково-зрачковый; 
 мигательный; 
 аудиоальпебральный; 
 кожная реакция; 
 реакция сердечно-сосудистой системы. 
При воздействии на внутреннее ухо звуковыми сигналами у обследуемого может наблюдаться 

опущение век, расширение зрачков, сокращение круговой мышцы глаза. Так же возможно измене-
ние частоты пульса и изменение давления. У грудных детей наблюдается замедление сосательного 
рефлекса. 
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Компьютерное исследование слуха позволяет определить остроту слуха у пациентов, перенес-
ших травмы головного мозга, инсульты или имеющих в области головы всевозможные опухоли. Такой 
метод считается наиболее информативным и полностью безопасным [2].  

Исследование слуха ребёнка может быть довольно большой проблемой. Это обуславливается 
разным уровнем развития детей и отсутствием жалоб. Значительно искажает результаты и то, что дети 
быстро утомляются и теряют интерес к обследованию. 

Поэтому при обследовании детей следует использовать особые методы или их комплекс, поз-
воляющие поставить в конечном итоге точный диагноз. К таким методам следует отнести игровую 
аудиометрию. 

Этот метод диагностики строится на выработке условного двигательного рефлекса, основываю-
щегося на тех движениях, которыми ребёнок уже может пользоваться. 

Ребёнку предлагают выполнить определенное действие в момент появления звукового сигнала. 
Ребенок, например, может надеть на карандаш или ручку колечко, переложить бусинку, поднять 

или положить игрушку. 
Звуковую слышимость определяют в широком диапазоне от 250 до 4000 Гц для каждого уха от-

дельно, постепенно подавая звуки с разной частотой [3]. 
Аудиометрия – всеобъемлющий вид диагностики слуха, так как охватывает все уровни органа 

слуха, от наружного уха до коры головного мозга.  Результаты субъективной аудиометрии позволяют 
оценить состояние органа слуха всех отделов в целом.   
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Аннотация: в данной статье приведен анализ информированности населения о ВИЧ-инфекции в г. 
Уфе, г. Стерлитамаке, г. Мелеузе, Балтачевском районе. Нами было выявлено, что удельный вес 
населения, информированного о данном заболевании, в г. Уфе составляет 68,3%, в г. Мелеузе - 64,0%, 
в г. Стерлитамаке - 60,8%, в Балтачевском районе - 46,4%. Доля информированного населения о ВИЧ-
инфекции в зависимости от возраста в городах и районах была следующей: в возрастной группе до 20 
лет – 5,2%, 20-29 лет – 19,3%, 30-39 лет – 15,6 %, 40-49 лет – 21,7%. 
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Актуальность: в настоящее время инфекции имеющие половой путь передачи являются акту-
альной проблемой для общественного здоровья и здравоохранения [3,4]. Среди данных заболеваний 
ВИЧ-инфекция занимает особое место, так как ее уровень остается на высоких значениях [4]. По дан-
ным ВОЗ в мире в настоящий момент около 37 миллионов человек инфицированы ВИЧ, при этом при-
рост вновь инфицированных составляет 2,1 миллиона в год [1]. В России эти показатели также очень 
высоки: более 1 миллиона инфицированных, а количество впервые выявленных более 50 тысяч в год 
[5]. В качестве одного из основных мероприятий, направленных на снижение заболеваемости ВИЧ-
инфекцией, является профилактика [1,2].  

Цель работы: оценить информированность населения о ВИЧ-инфекции в городах и районах в 
зависимости от возраста, уровня образования. 

Материалы и методы: метод сбора информации: анонимное анкетирование. Из них нами были 
проанализированы ответы на следующие вопросы: «Как бы вы охарактеризовали ВИЧ-инфекцию?», 
«Кто, по Вашему мнению, входит в группы с наиболее высоким риском заражения и передачи ВИЧ-
инфекции?», «Нуждаетесь ли Вы в углубленной информации по ВИЧ – инфекции?». Опрашивалось 
население г. Уфы, г. Стерлитамака, г. Мелеуза, Балтачевского района. Объект исследования: инфор-
мированность населения о ВИЧ-инфекции и меры ее профилактики. Для обработки информации стати-
стически была использована программа Microsoft Office Excel. Согласно методике, изложенной в мето-
дических рекомендациях по проведению исследований оценки уровня информированности населения 
по вопросам ВИЧ-инфекции ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации ин-
форматизации здравоохранения» Минздрава России, вычислялся удельный вес информированного о 
ВИЧ - инфекции населения. 

Результаты и обсуждение: нами было выявлено, что удельный вес информированных о дан-
ном заболевании составил в г. Уфе - 68,3%, в г. Мелеузе - 64,0%, в г. Стерлитамаке - 60,8%, в Балта-
чевском районе - 46,4%. Данные результаты говорят о том, что в городах информированность населе-
ния выше, чем в сельском районе. На вопрос «Как бы вы охарактеризовали ВИЧ-инфекцию?» мы полу-
чили следующие ответы. Большинство считают, что ВИЧ - это вирусное заболевание, имеющее осо-
бенности течения и специфические способы передачи от человека к человеку. В г. Уфе такой вариант 
выбрали 95,7% респондентов, в г. Стерлитамаке – 95,7 %, в г. Мелеузе – 85,4%, в Балтачевском рай-
оне – 96,3%. Лишь небольшое количество респондентов не верят в существование вируса иммуноде-
фицита человека: в г. Стерлитамаке – 1,2%, в г. Мелеузе – 1,4%, г. Уфе – 1,2%, Балтачевском районе – 
1,2%. Затруднившихся ответить на данный вопрос больше всего было в г. Мелеузе 13,2%, гораздо 
меньше в г. Уфе 3,1%, г. Стерлитамак 3,1%, Балтачевском районе 3,7%. Нами проанализированы отве-
ты на вопрос: «Кто, по Вашему мнению, входит в группы с наиболее высоким риском заражения и пе-
редачи ВИЧ-инфекции?». При оценке результатов опроса было выявлено, что наибольшее количество 
правильных вариантов ответа указали респонденты из г. Уфы (51,4%), имеющие высшее образование, 
наименьшее респонденты из Балтачевского района (39,5%). Наибольшее количество правильных ва-
риантов ответа указали лица, имеющие среднее специальное образование из г. Стерлитамака (36,7%), 
наименьшее респонденты из Балтачесвкого района (26,9%). Лица с общим образованием из Балтачев-
ского района отметили правильные варианты в большем количестве (33,6 %), чем в в г. Стерлитамаке 
(36,7 %), в г. Мелеузе (30,7%) и в г. Уфе (28,2%). Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
удельный вес информированных о проблеме ВИЧ-инфекции выше среди лиц с высшим образованием.  

Нами была проведена сравнительная оценка структуры населения по информированности о пу-
тях передачи ВИЧ-инфекции и потребности респондентов в получении углубленной информации в за-
висимости от возраста. Удельный вес информированного населения о путях передачи ВИЧ- инфекции 
в зависимости от возраста в городах и районах был следующим: до 20 лет – 5,2%, 20-29 лет – 19,3%, 
30-39 лет – 15,6 %; 40-49 лет – 21,7%. Анализ показал, что в категории лиц до 20 лет меньшая доля 
информированных о путях передачи ВИЧ-инфекции, чем среди лиц более старшего возраста. Оценка 
потребности респондентов в получении углубленной информации показала, что лица до 20 лет практи-
чески не интересуются дополнительной информацией. Тогда как категория лиц в возрасте 20-49 лет в 
большей степени указали, что нуждаются в получении углубленной информации о ВИЧ-инфекции. Та-
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ким образом, нами было определено, что при меньшем удельном весе информированных среди лиц 
молодого возраста они ответили, что не нуждаются в получении углубленной информации, тогда как 
лица в возрасте 20-49 лет имея более высокие показатели распространения знаний о путях передачи 
ВИЧ-инфекции, нуждаются в получении углубленной информации. Это говорит о том, что люди в воз-
расте 20-49 лет более ответственно относятся к своему здоровью, нежели молодежь младше 20 лет. 

Заключение и выводы: полученные данные свидетельствуют о том, что удельный вес инфор-
мированного населения о ВИЧ-инфекции в г. Уфе составляет 68,3%, г. Мелеузе - 64,0%, г. Стерлитама-
ке - 60,8%, в Балтачевском районе - 46,4%. То есть в городах доля информированных выше, чем в 
сельской местности. Анализ структуры населения по информированности о ВИЧ-инфекции в зависимо-
сти от уровня образования показал, что среди лиц с высшим образованием информированных о ВИЧ-
инфекции больше по сравнению с лицами со средним специальным и общим образованием. Таким об-
разом, уровень образования влияет на информированность людей о проблеме ВИЧ-инфекции. Также 
нами было определено, что среди лиц до 20 лет удельный вес информированных меньше, и они менее 
заинтересованы в получении углубленной информации о ВИЧ-инфекции. Тогда как среди лиц в воз-
расте 20-49 лет доля информированных о путях передачи больше и они более заинтересованы в полу-
чении углубленной информации по этой теме. 
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Аннотация: в статье представлен анализ 957 протоколов патологоанатомических вскрытий. Средний 
возраст умерших – 69,6±13,7 лет, из них трудоспособного возраста – 17,5%. Было установлено, что 
большинство заболеваний, являющихся причиной смерти, относятся к заболеваниям органов кровооб-
ращения (48,3%), органов пищеварения (16,2%), новообразованиям (14,2%). Наиболее частой нозоло-
гической причиной смерти согласно полученным данным является инфаркт мозга (ишемический ин-
сульт) – 19,3%, повторный инфаркт миокарда – 6,7% и внутримозговое кровотечение – 6,4% случаев. 
Ключевые слова: летальный исход, заболевания системы кровообращения, заболевания органов 
пищеварения, ишемический инсульт, смертность. 
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Abstract: the article presents an analysis of 957 autopsy reports. The average age of the deceased is 69.6 ± 
13.7 years, of which 17.5% are of working age. It was found that most of the diseases that cause death are 
related to diseases of the circulatory system (48.3%), the digestive system (16.2%), and neoplasms (14.2%). 
The most common nosological cause of death according to the data obtained is cerebral infarction (ischemic 
stroke) - 19.3%, repeated myocardial infarction - 6.7%, and intracerebral hemorrhage - 6.4% of cases. 
Key words: lethal outcome, circulatory system diseases, digestive organs diseases, ischemic stroke, mortality. 

 
Смерть является самым неблагоприятным исходом любого заболевания. Изучение структуры 

летальных исходов позволяет установить наиболее частые причины смерти, влияние на неблагопри-
ятный исход сопутствующих заболеваний, возраста пациента [1, с. 106]. Особое значение в изучении 
данных показателей играет патологоанатомическая служба, т.к. результаты секционных исследований 
позволяют с большой достоверностью указать первоначальную причину смерти. При этом необходимо 
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четко различать первоначальную и непосредственную причину смерти. Так, первоначальная причина 
смерти является болезнью или травмой, вызвавшая последовательный ряд болезненных процессов, 
непосредственно приведших к летальному исходу, которое указывается и кодируется как основное за-
болевание в патологоанатомическом диагнозе. Непосредственная причина смерти – смертельное 
осложнение, патогенетически, связанное с основным заболеванием, которое не кодируется в оконча-
тельном диагнозе. Знание наиболее частых причин летальных исходов позволяет определить группы 
риска больных, особенно в тяжелом состояния, требующие максимальной [2,3]. 

Цель исследования. Изучение структуры летальных исходов среди взрослого населения по дан-
ным протоколов вскрытий патологоанатомического отделения ОБУЗ «КГКБ СМП» г.Курса в 2019 году. 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ 957 протоколов вскрытий патологоанато-
мического отделения ОБУЗ «КГКБ СМП» г.Курса в 2019 году. Средний возраст умерших – 69,6±13,7 
лет, из них трудоспособного возраста (мужчины до 59, женщины до 54 лет) – 17,5%. Половая структура 
умерших: женщины – 64,8%, мужчины – 35,2%. При анализе причин смерти учитывался только основ-
ной патологоанатомический диагноз, являющийся первоначальной причиной смерти и закодированный 
согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10). Методологическая ос-
нова исследования состояла в использовании метода статистического анализа с вычислением средних 
и относительных величин. 

Результаты исследования. В ходе исследования все причины смерти были поделены по классам 
МКБ-10. Было установлено, что почти в половине случаев причиной летального исхода в 2019 году яв-
ляются заболевания органов кровообращения (48,3%). Реже встречаются заболевания органов пище-
варения (16,2%), новообразования (14,2%), болезни эндокринной системы, расстройства питания и 
нарушения обмена веществ (5,3%), заболевания органов дыхания (4,7%), а также болезни мочеполо-
вой системы и заболевания кожи и подкожной клетчатки (3% и 2,4% соответственно). На другие причи-
ны приходится – 5,9% случаев (рисунок 1). 

Стоит отметить, что в группе заболеваний эндокринной системы, расстройств питания и наруше-
ния обмена веществ во всех случаях причиной летального исхода являлся сахарный диабет. 

 

 
Рис. 1. Распределение случаев по причине смерти 

 
Далее была изучена нозологическая структура причин смерти. Наиболее частой причиной смер-

ти согласно полученным данным является инфаркт мозга (ишемический инсульт) – 19,3%, повторный 
инфаркт миокарда – 6,7% и внутримозговое кровотечение – 6,4% случаев. Также часто первоначальной 
причиной смерти сахарный диабет – 5%, острый инфаркт миокарда и острый панкреатит – по 3%, хро-
ническая обструктивная болезнь легких – 2,9%, циррозе печени и острые сосудистые заболевания ки-
шечника – по 2,8%, флегмона – 2,1%, желчекаменная болезнь – 1,8% случаев. На остальные причины 
смерти, встретившиеся менее чем в 20 случаях в 2019 году, приходится 44,1% (рисунок 2). 
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Рис. 2. Нозологическая структура причин смерти 

 
Выводы. Таким образом, в ходе исследования было установлено, что наиболее частым классом 

заболеваний, выявленным в качестве первоначальной причины смерти, являются заболевания органов 
кровообращения, органов пищеварения и новообразования. Наиболее частой нозологической причиной 
смерти пациентов в стационаре являются инфаркт мозга (ишемический инсульт), повторный инфаркт 
миокарда и внутримозговое кровотечение. 

 
Список литературы 

 
1. Паклина О.В. Клинико-анатомический анализ летальных исходов на современном этапе / 

О.В. Паклина, Е.Ю. Хавкина, Э.В. Кравченко // Научные ведомости. – 2013. – №4 (147). – С.106-113. 
2. Воробьёв С.Л. Научное обоснование совершенствования системы анализа летальных исхо-

дов. Автореф. дисс... канд. мед. наук. Санкт-Петербург, 2009. - 24 с. 
3. Ячменев К.С. Анализ летальных исходов от заболеваний органов кровообращения по дан-

ным патологоанатомического отделения ОБУЗ «КГКБ СМП» г.Курска в 2019 году / К.С.Ячменев // 
WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS: сборник статей XXXIX Международной научно-
практической конференции. В 2 ч. Ч. 1. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». 2020. – С. 195-198. 

 
© К.С. Ячменев, 2020 

  

5,0%
3,0%

6,7% 6,4%

19,3%

2,9%

2,8%2,8%1,8%3,0%
2,1%

44,1%

сахарный диабет II типа

острый инфаркт миокарда

повторный инфаркт миокарда

внутримозговое кровоизлияние

инфаркт мозга

хроническая обструктивная болезнь легких

острые сосудистые заболевания кишечника

цирроз печени

желчекаменная болезнь

острый панкреатит

флегмона

остальные



214 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

XI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 613 / 338.2  

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РАЦИОНАЛЬНОСТИ 
ПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Каушан Корина 
к.э.н., доцент 

Нарбутавичюс Владислав Иозасович 
ст. преподаватель кафедры анатомии и общей патологии 

Лагутина Елена Анатольевна 
ассистент кафедры «общественного здоровья и организации здравоохранения 

с циклом инфекционных болезней» 
ПГУ им. Т. Г. Шевченко 

ОЖОГ ЕЛЕНА ИЛЬИНИЧНА 
заведующая отделением гигиены питания 

ГУ «РЦ Ги Э» 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются методологии интегральных мер здоровья, объединяющих 
в рамках здоровья молодого населения В частности, установлены особенности образа жизни молодёжи, 
приводящие к низкой самооценке состояния здоровья, нарушению механизмов адаптации. Дана гигиени-
ческая оценка фактического питания и нутритивного статуса студентов с учетом региональных особенно-
стей. Отмечены отклонения в структуре рационов питания, потреблении белков, углеводов, жиров, угле-
водов, витаминов, минеральных веществ, энергетической ценности. Обоснованы и предложены меры 
гигиенической оптимизации образа жизни и питания студентов. показатели ожидаемой продолжительно-
сти здоровой жизни позволяют рассчитать среднее количество лет, проживаемых населением с учетом 
состояния здоровья, измеренного различными способами на основе репрезентативных опросов населе-
ния. Нерациональное питание не только вредит здоровью студентов, но и снижает их способность к вы-
полнению высоких учебных нагрузок, негативно влияя на образовательный процесс.  
Ключевые слова: здоровье, медико-социальные факторы, образ жизни, ожидаемая продолжитель-
ность здоровой жизни, интегральные меры здоровья, заболеваемость населения, молодежь, плохое 
состояние питания, благосостояние населения, мониторинг экономического здоровья. 
 
ANALYSIS AND EVALUATION OF THE RATIONALITY OF NUTRITION OF YOUTH IN THE CONTEXT OF 

A HEALTHY LIFESTYLE 
 

Kaushan K., 
Narbutavichyus V., 

Lagutina E., 
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Abstract: This article discusses the methodologies of integrated health measures that unite the health of the 
young population. In particular, the features of youth lifestyle are established that lead to low self-esteem of 
health status and impaired adaptation mechanisms. A hygienic assessment of the actual nutr ition and nutri-
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tional status of students is given, taking into account regional characteristics. Deviations in the structure of di-
ets, consumption of proteins, carbohydrates, fats, carbohydrates, vitamins, minerals, and energy values are 
noted. The measures of hygienic optimization of students' lifestyle and nutrition have been substantiated and 
proposed. indicators of the expected life expectancy of a healthy life allow us to calculate the average number 
of years lived by the population, taking into account the state of health, measured in various ways on the basis 
of representative surveys of the population. Irrational nutrition not only harms the health of students, but also 
reduces their ability to perform high educational loads, negatively affecting the educational process. 
Key words: health, medical and social factors, lifestyle, life expectancy, integrated health measures, morbidi-
ty, youth, poor nutrition, well-being, monitoring economic health. 

 
Особенности нынешний реформы и концепции здравоохранения держат вектор на достижение 

задач в контексте алгоритма развития ВОЗ, среди которых здоровье занимает основополагающее ме-
сто и провозглашает «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в 
любом возрасте», поместив соблюдение прав человека в центр социально- экономического развития. В 
Приднестровье 2020 год объявлен Годом здоровья. Большое внимание в этом году уделяется борьбе с 
вредными привычками, профилактике различных заболеваний, разработке информационных материа-
лов по вопросам ЗОЖ. 

Проводится работа по информированию населения по соблюдению принципов правильного пи-
тания и поддержки здорового образа жизни. Комплекс мероприятий должен побуждать население к 
формированию культуры здорового образа жизни. Важно населению показать успешные модели попу-
ляризации полезной еды и физической активности в корпоративном пространстве, подготовить цикл 
видеороликов о том, как идеи ЗОЖ внедрены в жизнь известных людей. В апреле планируют запустить 
новый сайт, демонстрирующий комплекс подход к здоровью. 

Особенностям организации приема пищи уделяли значительное внимание еще древние ученые. 
Так, например, один из постулатов врача Авиценна: «В еде не будь до всякой пищи падок, знай точно 
время, место и порядок», или постулат Гиппократа: «Большая часть болезней происходит от того, 
что мы вводим вовнутрь себя. Cкажи мне, что ты ешь, и я скажу, чем ты болеешь» или «Голод 
ослабевает, обессиливает и убивает человека. Тяжелая пища разрушает организм человека. По-
этому нужно искать середину». Данные изречения полностью отражают проблемные вопросы ор-
ганизации питания в современном обществе  [4, с. 12]. 

Организация рационального питания   и соблюдение режима питания – это один из важнейших 
факторов образа жизни студентов, обеспечивающий рост и развитие организма, его трудоспособность, 
адаптацию к воздействию негативных агентов среды обитания [3, с. 5]. Особенно актуален этот вопрос 
для будущих врачей, которым на протяжении всей профессиональной деятельности необходимо по-
вышать и совершенствовать свои знания и навыки с учетом активно развивающейся сферы деятель-
ности и мониторинг. 

Цель нашего исследования – это изучение особенностей питания современного студенчества, 
поскольку речь идет о здоровье будущих квалифицированных специалистов и их профессиональной 
работоспособности. 

Различные нарушения питания в период получения высшего образования могут привести к воз-
никновению и прогрессированию у обучающихся заболеваний желудочно-кишечного тракта, органов 
кровообращения и кроветворения, к патологии эндокринной, иммунной, костно-мышечной и нервной 
систем, кожи и подкожной клетчатки, а также расстройствам зрения. Нерациональное питание не толь-
ко вредит здоровью студентов, но и снижает их способность к выполнению высоких учебных нагрузок, 
негативно влияя на образовательный процесс [5, с. 115]. 

Материал и методы. 
Организацию питания в ПГУ им. Т.Г. Шевченко проводит «Комбинат питания», который включает 

13 объектов общественного питания: 4 столовые, мучной цех и 9 буфетов. Эти объекты регулярно под-
лежат санитарно-гигиеническому обследованию Республиканским центром гигиены и эпидемиологии.   
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Регулярно проводится отбор смывов и образцов пищевых продуктов для лабораторного иссле-
дования, которое считается наиболее объективной характеристикой работы пищеблоков. 

Согласно представленной таблице, не соответствующих микробиологическим и физико-
химическим показателям образцов пищевых продуктов не выявлено, что свидетельствует о соблюде-
нии противоэпидемических требований. 

Для исследования особенностей питания мы провели анкетирование студентов ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко: всего – 96 человек, 1 курс – 50, 5 курс – 56. 

В анкете (приложение 1) представлены вопросы, которые отражают особенности режима пита-
ния, количественные показатели, а также симптомы возможного нарушения работы желудочно-
кишечного тракта. 

Результаты и обсуждение. 
Интересный факт, учитывая специфику образовательного процесса на медицинском факультете 

98% опрошенных находятся на факультете большую часть дня или весь день: 46% и 52% соответ-
ственно. И только 2% – находятся пару часов, видимо приходят «формально отметиться». 

Следующими вопросами мы хотели отследить количество и время приемов пищи студентами. 
Оказывается, только 37 % регулярно завтракают, а 63% – либо не завтракают, либо просто не успева-
ют. Данный факт однозначно негативно влияет на активность, трудоспособность и здоровье. Еще 
средневековый ученый Авиценна говорил: «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом…», все знаю 
продолжение этого изречения. 

При этом, среди тех, кто регулярно завтракают, лишь 30% употребляют белковую пищу (молоч-
ную кашу, яичницу, омлет), а 70% – булочка, печенье, бутерброд или просто чай, кофе. 

76% студентов различных факультетов указали, что режим трудового дня не позволяет регуляр-
но обедать. Регулярно обедают лишь 24% из 96 опрошенных человек. Нужно отметить, что второй 
прием пищи осуществляется также не регулярно. При этом нет установленного время на обед, и 55% 
осуществляют употребление обеда по принципу «как придется», т.е. «то обедаю, то нет» и 32% уста-
навливают для себя удобное время для обязательного обеда. 

Положительным моментом является тот факт, что 81% опрошенных на обед употребляют полно-
ценное по содержанию белков, жиров и углеводов блюдо или несколько блюд. 

Мы хотели бы обратить внимание на то, что студенты отдают предпочтение в приёме пищи на 
обед выпечке и пирожным. 

То есть второй приём пищи в день, так же, как и завтрак, не содержит нужное количество белков 
и к тому же в сухомятку, ну и незначительная часть студентов запивают чаем или кофе и лишь 8% упо-
требляет первое блюдо. 

Определенные вопросы анкеты были нацелены на выявление симптомов нарушения работы 
ЖКТ. Так, на вопрос «Испытываете ли вы появление неприятных ощущений после приема пищи?», 2/3 
опрошенных ответили нет. Наиболее частыми отмечены тяжесть – 19% и отрыжка – 3%. Присутствие 
таких жалоб, учитывая, что опрашиваемые являются молодыми людьми, этот факт можно расценивать 
как негативное нарушение питания. 

В ходе анализа анкетирования было установлено, что самый калорийный прием пищи – это 
ужин. Так как большинство студентов во время завтрака ограничиваются чаем или кофе с бутербродом 
или же вовсе отказываются от завтрака. Во время обеда едят низкокалорийные продукты, не содер-
жащие нужного количество белка. Так и время студентам не позволяет полноценно питаться во время 
учёбы, а учитывая, что большинство студентов находится в университете около 6-8 часов, единствен-
ным вариантов восполнить калорийную нужду это ужин.  

Интересный факт, что 85,2% студентов употребляют фаст-фуд (гамбургеры, хот-доги, картофель 
фри и т.д.) редко. Возможно это связано с отсутствием в г. Тирасполе объектов быстрого питания с до-
ступной ценовой политикой для студентов. Отмечено большое количество студентов, употребляющих 
junk food («нездоровую еду»), к которой относятся фаст-фуд, чипсы, хрустящий картофель, сухарики, 
соленый арахис и пр. Только 15,7% студенты первого курса и 21,2% студенты пятого курса указали, что 
не используют данный вид продуктов в питании, употребляют их 1 раз в месяц – 42,4 и 19,2%, чаще – 
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41,9% и 59,6% соответственно. Газированные напитки периодически появляются в рационе питания у 
60,7% у студентов первого курса и 43,8% студентов пятого курса. Таким образом, анализ частоты упо-
требления основных групп пищевых продуктов подростками показал дисбаланс по качественному со-
ставу пищи. Особенности питания и возможные проблемы с качественным и количественным содер-
жанием пищевого набора большинство опрошенных (89,3%) связывали с материальным достатком се-
мьи. Получены положительные корреляции сумм семейного бюджета учащихся, затрачиваемых на пи-
тание, с частотой употребления мяса (r=0,39; p<0,01). 

Мы сравнили среднесуточный примерный рацион студента медицинского факультета с физиоло-
гическими потребностями, рассчитанными для данного контингента в зависимости от величины основ-
ного обмена и суточных энергозатрат. Средняя потребность в пищевой энергии юношей составляет 
примерно 2800 ккал/сутки и 2200 ккал/сутки у девушек. 

Мы предположили примерный суточный рацион на своем примере, сопоставили с таблицами 
«Содержание основных пищевых веществ и энергетическая ценность пищевых продуктов», которые 
указаны в учебном пособии к модулю «Гигиена питания» МГМУ им. И.М. Сеченова.  

Результаты анализа фактического питания студентов показали, что энергетическая ценность сред-
несуточных рационов питания ниже физиологических норм потребности в пищевой энергии. В целом, 
обеспеченность пищевой энергией юношей составляет 88-96% от потребности в ней, а девушек – 82-86%. 

Результаты и выводы: 
1. Для режима питания студентов характерно нерациональное распределение суточного раци-

она в течение дня: высокая калорийность ужина обеспечивается большим поступлением питательных 
веществ, в первую очередь жиров, и сочетается с недостаточной калорийностью завтрака. 

2. Анализ питания студентов показал, что суточный рацион не сбалансирован не только по 
количественному, но и по качественному составу, отличается однообразием (бутерброды, булочки, 
пирожки). 

3. Следует отметить, что питание является одним из существенных факторов окружающей 
среды, определяющих не только состояние здоровья молодежи, но и экономическую составляющее в 
контексте качества жизни и её продолжительность.   

4. Организм человека представляет собой открытую систему и может существовать только 
лишь при условии непрерывного притока основных питательных веществ и энергии, и ожидаемая про-
должительность здоровой жизни будет высокой. 

5. Умению правильно организовывать рабочий день и соблюдать режим питания детей должны 
обучать родители, начиная с раннего школьного возраста, соответственно есть необходимость уделить 
внимание санитарно-гигиеническому воспитанию населения по данному вопросу и мониторингу эконо-
мического здоровья. 

6. Эффективность профилактической работы зависит от ее регулярного, систематического вы-
полнения, что возможно лишь при обеспечении доступности и постоянного контроля.  

7. С этих позиций образовательное учреждение, в котором обучающийся находится большую 
часть своего времени и где формируются довольно прочные связи с взрослым окружением и сверстни-
ками, представляется оптимальным местом проведения профилактической работы среди подростков. 
Работа может организовываться по принципу функционального медико-профилактического комплекса, 
объединяющего несколько модулей: лечебно-оздоровительный, медико-профилактический, санитарно-
гигиенический, организационно-методический, информационно-образовательный.  

8. Необходимо сформировать или изменить сложившийся стереотип поведения в отношении 
здоровья молодежи таким образом, чтобы отправной точкой служила не борьба с возникшим заболе-
ванием или обострением, а работа по их предотвращению в контексте правильного питания.  
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ОБЪЕМ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ЗРИТЕЛЬНОЙ 
ПАМЯТИ У СОБАК РАЗНОГО ВОЗРАСТА 
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Аннотация: В процессе обучения собаки важная роль отводится кратковременной (краткосрочной) па-
мяти, которая необходима для программирования предстоящего поведенческого акта, в том числе и 
приобретенного условного рефлекса, вплоть до его полной реализации [1]. 
Ключевые слова: Собака, память, обучение, дрессировка, результаты, изучение.  
 
Abstract: in the process of training a dog, the role necessary for programming a future behavioral act is im-
portant [1]. 
Keywords: dog, memory, training, training, results, study. 

 
Представлены результаты исследований по изучению объема кратковременной зрительной па-

мяти у собак разного возраста, целью которых было изучение возрастной зависимости механизмов за-
поминания у собак. 

В эксперименте использовали собак породы немецкая овчарка в возрасте 7-ми месяцев; 14-ти 
месяцев и взрослых (старше 2-х лет), каждая возрастная группа составляла 6 животных. Перед прове-
дением эксперимента собак выдержали на голодной диете. На глазах у мотивированной собаки поме-
щали корм в одну из мисок, имеющих одинаковый размер, форму и цвет. В качестве раздражителя 
применяли знакомый корм. Исследование с каждой группой проводили в течение одного дня[3]. 

По условиям опыта, собака должна уверенно направиться в сторону миски, в которой находится 
корм (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Собака направляется к миске с кормом (в опыте с 3-мя мисками) 

 
Таким образом, с каждой собакой в ходе эксперимента провели четыре опыта с разным количе-

ством мисок: с 2-мя, 3-мя, 4-мя и 5-ю. 
Результаты эксперимента подсчитывали в процентной доле опытов (%), когда собаки правильно 
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выбирали место размещения корма (миски), от общего количества проведенных опытов. При оценке 
результатов обращали внимание на количество допущенных ошибок, траекторию движения и особен-
ности поведения собаки. Ошибкой считалось, если собака сначала направлялась к миске без корма. 

Результаты исследования представлены в таблицах 1, 2, 3. 
 

Таблица 1 
Результаты изучения объема кратковременной зрительной памяти у собак 

7-месячного возраста (n=6) 

Изучаемый показатель 
Количество мисок с кормом 

2 3 4 5 

Количество допущенных ошибок при 
выборе миски с кормом 
(в скобках – количество собак, допу-
стивших 0, 1, 2, 3 ошибки) 

0-1 
(0 - одна соба-

ка;  
1 – пять собак) 

0-2 
(0 - одна со-

бака;  
1 – две соба-

ки;  
2 – три соба-

ки) 

0-2 
(0 - две соба-

ки;  
1 – две соба-

ки;  
2 – две соба-

ки) 

0-3 
(0 - две со-

баки;  
2 - две соба-

ки;  
3 - две соба-

ки) 

Общее количество опытов 6 6 6 6 

Количество опытов с ошибками 5 5 4 4 

 
Таким образом, с шестью собаками 7-месячного возраста всего было проведено 24 опыта. При 

исследовании было обнаружено, что сохранение полного объема кратковременной памяти у собак 
данной возрастной группы наблюдалось в 6-ти опытах из 24-х, что составляет 25% из 100%. 

При наблюдении за траекторией движения собак было отмечено, что из 24-х опытов восемь раз 
собаки направлялись к мискам не прямолинейно, нарушение траектории движения наблюдалось у каж-
дой собаки из группы. Причиной нарушения прямолинейной траектории движения было отвлечение на 
другие раздражители (шум, посторонний запах) [2]. 

Результаты исследования объема кратковременной памяти у собак 14-месячного возраста пред-
ставлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Результаты изучения объема кратковременной зрительной памяти у собак 
14-месячного возраста (n=5) 

Изучаемый показатель 
Количество мисок с кормом 

2 3 4 5 

Количество допущенных ошибок при 
выборе миски с кормом 
(в скобках – количество собак, допу-
стивших 0, 1, 2, 3 ошибки) 

0-1 
(0 - две соба-

ки;  
1 - три собаки) 

0-2 
(0 - пять со-

бак) 

0-2 
(0 - одна со-

бака;  
1 - одна со-

бака;  
2 - три соба-

ки) 

0-3 
(0 - четыре 

собаки;  
1 - одна со-

бака) 

Общее количество опытов 5 5 5 5 

Количество опытов с ошибками 3 0 4 1 

 
С пятью собаками 14-месячного возраста всего было проведено 20 опытов. Сохранение полного 
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объема кратковременной памяти у собак 14-ти месячного возраста наблюдалось в 12 опытах, что со-
ставляет 60% из 100%. 

При наблюдении за траекторией движения собак было отмечено, что из 20-ти исследований 8 
раз собаки направлялись к мискам не прямолинейно. 

При исследовании кратковременной памяти у взрослых собак и получены следующие резуль-
таты (табл. 3). Вначале опыта была организована группа из шести собак, но во время исследования 
для одного из кобелей сильным раздражителем явилась течная сука, поэтому данные результаты не 
учитывались. 

 
Таблица 3 

Результаты изучения объема кратковременной зрительной памяти у взрослых собак (n=5) 

Изучаемый показатель 
Количество мисок с кормом 

2 3 4 5 

Количество допущенных ошибок при 
выборе миски с кормом (в скобках – 
количество собак, допустивших 0, 1, 2, 
3 ошибки) 

0-1 
(0 - три собаки;  
1 - две собаки) 

0-1 
(0 - одна со-

бака;  
1 - четыре 

собаки) 

0-1 
(0 - одна со-

бака;  
1 - четыре 

собаки) 

0-2 
(0 - четыре 

собаки;  
2 - одна со-

бака) 

Общее количество опытов 5 5 5 5 

Количество опытов с ошибками 2 4 4 1 

     
При исследовании объема кратковременной зрительной памяти у взрослых собак было обнару-

жено, что собаки запоминали объект в девяти опытах из 20-ти, что составляет 45% из 100%. 
При наблюдении за траекторией движения собак было отмечено, что в 20-ти опытах собаки 

направлялись к мискам не прямолинейно всего три раза, что значительно меньше, по сравнению с мо-
лодыми собаками. Нарушение траектории движения наблюдалось только у двух собак из группы. При-
чины изменения траектории – отвлечение на другие раздражители, а также безразличие одной собаки 
(преобладающий тип – флегматик, слабо реагирует).  В таблице 4 и на рисунке 2 представлена сравни-
тельная характеристика объема кратковременной зрительной памяти у собак разных возрастов породы 
немецкая овчарка. 

 
Таблица 4 

Сравнительная характеристика объема кратковременной зрительной памяти у собак разных 
возрастов породы немецкая овчарка 

Возраст 
собак 

Количество мисок с кормом Сумма 
ошибок 

Общее 
количество 

опытов 
Доля опытов с ошибками (%) 

2 3 4 5 

7 месяцев 5 5 4 4 18 24 75 

14 месяцев 3 0 4 1 8 20 40 

Взрослые 2 4 4 1 11 20 55 

 
Таким образом, у собак старших возрастных групп количество допускаемых ошибок меньше 

практически в два раза в отличие от собак 7-месячного возраста. Полученный результат может быть 
обусловлен возрастом животных, поскольку физиологической зрелости собаки данной породы дости-
гают в возрасте одного года. 
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Рис. 2. Сравнительная характеристика объема кратковременной зрительной памяти у собак 

разных возрастов, % 
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Аннотация: В статье рассматриваются музыкально-краеведческие исследования  русских ученых о 
казахской музыке. Ученые говорили о роли песни, музыки в жизни кочевников-казахов, выводы о 
казахской музыке Г.Потанина, А.Алекторова, С.Рыбакова, Н.Савичева, А.Эйхгорна всегда имели 
научную ценность. 
Ключевые слова: исследование. музыка, культура, казахская,кочевники, поэзия, песни, акын, 
домбрист. 
 

MUSICAL AND LOCAL HISTORY STUDIES OF RUSSIAN SCIENTISTS ABOUT KAZAKH MUSIC 
 

ARIPBAEVA L.Sh, 
MIYATBEKOVA Z. U., 

Adilova Sh. S. 
 
Abstract: the article deals with the musical and local history studies of Russian scientists about Kazakh 
music. Scientists spoke about the role of song and music in the life of nomads-Kazakhs, conclusions about 
Kazakh music G. Potanina, A. Alektorova, S. Rybakova, N. Savicheva, A. Eichhorn. had scientific value. 
Keywords: research. music, culture, Kazakh, nomads, poetry, songs, akyn, dombrist. 

 
Великий казахский народ богат песнями и инструментальной музыкой.В песнях история народа. 

Из покон веков музыка всегда была спутницей жизни казахов, она звучала всюду. Об этом Г. Потанин 
говорил: «Мне чудиться, что вся казахская степь поет». 

Казахская народная песня издавна привлекала русских ученых-исследователей.Присоединение 
Казахстана к России имело исключительно огромное историческое значение. Русские этнографы, 
путешественики, передовые, прогрессивно мыслящие офицеры, участники военных походов, с 
неизменной теплотой и восхищением отзывались о культуре казахского народа.В начале 19 века ими 
были записаны на ноты отдельные казахские песни, в журналах, различных сборниках печатались 
заметки, статьи, отзывы. 

Деятели русской культуры с заботой относились к духовному богатству казахского народа. 
Ученые говорили о роли песни, музыки в жизни кочевников-казахов.В статье «Киргизская песня» 
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А.Алекторов писал: «На дворе шумела буря,  я сидел в теплой зимовке и слушал пение.Певец 
расположился на бараньей шкуре и перебирал струны своей домбры-балайки. Тихое дребезжание 
струн, легкий шелест приближающихся к певцу слушателей, его глухие, заунывные звуки 
настраивали душу мою на особый лад. И сколько может быть поэзии в этой дикой песне, в этой дикой 
музыке! Я никогда не поверил бы, что на двухструнной, почти самодельной домбре можно извлекать 
такие нежные и приятные звуки, я не поверил бы,что его песня может гармонировать с бушующей 
природой, если бы сам не сылышал этой дикой, за душу хватающей песни! Он спел. С певца катился 
пот, воодушевление росло, а слушатели плотнее, плотнее сдвигались около него и в такт качали 
головами.Певец снял платок, вытер пот с лица и снова запел, вторямузыкальным переливам 
будущего ветра, и не один вздох вылетал из груди слушателей, у которых, как говориться, начали 
ходить нервы»[1, с.6-7] 

Русский этнограф очень живо передал свои чувства, свои впечатления от пения степного 
певца.О преимуществе певца, акына, домбриста перед баями и муллами говорил и  Г.Потанин в 
статье «В юрте последнего киргизского царевича»:«Никакая девушка не может иметь столько 
поклонников и вздыхателей , как та, которая заявила о себе своим остроумием и своими песнями; 
точно как же и хороший оленши (читай «казахских»-А.Ж.) девушек, какого никогда не добьется ходжа, 
будь, он богат, поглоти он всю мудрость мусульманских книг в бухарских медресе, и носи он на 
голове чалму каких угодно размеров»[1,с.7]. 

Русские ученые призывали правдиво описать жизнь «инородцев», вникнуть в духовную суть 
каждого народа.Ученые исследователи казахской музыки, вняли этому совету великого критика-
гуманиста, прониклись уважением к казахской песне.В восьмидесятые годы прошлого века по указанию 
русского ученого А.Федченко выехал в казахскую степь музыковед А.Эйхгорн (немец по 
национальности).А.Эйхгорн записывал казахские песни, собирал образцы казахских народных 
инструментов. Он полюбил песни казахов и написал на немецком языке исследование  «Казахская 
музыка» обьемом 196 страниц.В свой труд он включил нотные записи нескольких казахских песен и 
кюев.Труд А.Эйхгорна- первое научное исследование казахской музыки (рукопись находится в личном 
архиве московского профессора В.Беляева).  

В начале 20 века казахская музыка становиться обьектом серьезных научных исследований. 
Различные общества и комисси вплотную занимаются изучением казахского фольклора, в том числе 
и песенного искусства. В этом отношении плодотворную работу проделали Оренбургская Архивная 
Комиссия и Западно-Сибирское отделение Императорского Географического Общества. 23 марта 
1906 года действительный член Оренбургской Архивной Комиссии В.Карлсон в своей статье 
«Народные певцы – киргизы в архивной комиссии» писал:«Состоявшееся в четверг 23 марта 
заседание Оренбургской ученой архивной комиссии было посвящено делу совершенно новому в 
летописях этого учреждения, а именно, ознакомлению с образцами древней киргизской поэзии в лице 
народных певцов- Казангапа и Кукшолака. Оба киргизы приехали из Джиренкупинской волости 
Уральского уезда той же области.Ехать пришлось им в самый разгар, когда начавшееся вскрытие рек 
делало переправы трудными и даже опасными. И вот маленькая, но уютная комната в здании 
архивной комисси, что на берегу Урала, где помещается библиотека, огласилась приятными звуками 
киргизских мелодий. Прежде всего певцы, которым пришлось сидеть на стульях в чуждой, не 
свойственной им обстановке, обратились к собиранию с приветствием, воспевая под сопровождение 
домбры все обстоятельства и цель своей поездки.После этой импровизации, представляющей 
обычное и необходимое у киргиз вступление к пению былин, певцы исполняли несколько мотивов из 
народных произведений. Так Казангап играл песню, называемую «Акку». Песня эта игралась на 
домбре без всяких слов. Представляет она подражание полету лебедей, это подражание вышло так 
удачно и естественно, что действительно у слушателей получилось впечатление, как будто в воздухе 
слышаться плавные и широкие размахи крылев. И все это исполнялось на двух единственных 
струнах киргизской домбры!Понравилась и другая «песня без слов», так называемая «Акжелен», 
исполненная тем же Казангапом.Оба певца с почтительной благодарностью вспоминают тех 
страиков у которых они учились петь и играть»[2,с.8-9]. 
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Впервые были опубликованы казахские народные мелодии в «Азиатском музыкальном 
журнале», издававшемся И.Добровольским в 1816-1818 –м.гг.,и в книге А.И.Левшина «Описание 
киргиз-казачьих или киргиз-кайсацских орд и степей». Но еще в середине 18 в. во многих путевых 
заметках русских и иностранных ученых, этнографов, путешественников встречаются описания 
казахских музыкальных инструментов, обрядов и обычаев, в которых важное место отводилось музыке. 

В 1909 году на засаедании Русского Географического Общества крестьянский начальник 
Тургайской области С.Рыбаков сделал доклад о музыке Тургайских казахов. На этом заседаний 
музыкантами Борявой и Рейманом были исполнены две песни, опубликованные в журнале 
«Этнографическое обозрение»в 1889 году в нотной записи Г.Пфеннига. Янова спела песню Айши «Не 
болды-ау еркем».Песню подражательного характера исполнил Г.Гольтинсон; Глушков исполнил на 
домбре кюй «Инир». Докладчик говорил, что изучение казахской музыки способствует развитию, 
обогощению русской музыки; русский композитор Бородин очень тонко уловил суть восточной музыки и 
этот момент заметно в музыке его оперы «Князь Игорь». На собраниях этнографических обществ и 
комиссий были не только доклады, но и устраивались прослушивания казахских песен и кюев. 

Русские ученые, этнографы, путешественники восхищались казахской музыкальной культурой, 
записывали и публиковали образцы казахской песни.Они расказывали всему миру и о певцах, 
домбристах, об их манере исполнения музыкальных произведений. Много отзывов о казахсих певцах, 
музыкантах оставили русские и европейские этнографы, ученые.  

Глубина музыкального языка, наличие чисто инструментальных виртуозных приемов, 
программный характер изложения этих легенд говорят о том, что на территории Казахстана была 
высоко развита инструментальная культура»[3,с.6-7]. 

Выводы о казахской музыке Г.Потанина, А.Алекторова, С.Рыбакова, Н.Савичева, А.Эйхгорна 
всегда имеет научную ценность. 
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Аннотация: в данной статье описаны геодезические работы, выполняемые при разбивке массивных 
опор моста в процессе их возведения. Описан алгоритм действий при передаче проектных высот в глу-
бокий котлован при помощи подвешенной рулетки и на опору. 
Ключевые слова: геодезические работы, теодолит, строительство, разбивка, опора. 
 

GEODETIC WORKS FOR THE BREAKDOWN OF MASSIVE BRIDGE SUPPORTS IN THE PROCESS OF 
THEIR CONSTRUCTION 

 
Letnikova Darya Vyacheslavovna, 
Soloniv Gennady Gennadyevich, 

Eremenko Rodion Borisovich 
 
Abstract: this article describes the geodetic works performed at the breakdown of the massive pillars of the 
bridge in process of construction. The algorithm of actions for transferring the project heights to a deep pit us-
ing a suspended tape measure and on a support is described. 
Key words: geodetic works, theodolite, construction, breakdown, support. 

 
При сооружении опор на сухих местах для разбивки котлованов и фундаментов устраивают об-

носки. Обноски делают высотой 1—1,5 м и устанавливают на расстоянии 1—2 м от внешнего контура 
котлована. Перед разбивкой фиксируют направление осей опоры, натягивая шнур или проволоку меж-
ду осевыми столбами. Затем по проектным размерам опоры от этих осей откладывают отрезки, соот-
ветствующие размерам котлована, например аа1 bb1 (рис. 1), и полученные точки отмечают гвоздями, 
забитыми в доски. Между гвоздями на противоположных сторонах обноски натягивают шнуры и отве-
сом проектируют угловые точки котлована К и М. Так же производят разбивку подошвы, обреза фунда-
мента и боковых граней тела опоры. Правильность разбивки тщательно проверяют повторными про-
мерами. За исправностью обноски (допустимости смещения ее относительно осей опоры) должны ве-
стись постоянные наблюдения. 

При сооружении фундаментов опор в открытых котлованах с применением шпунтовых огражде-
ний всю разбивку, относящуюся к положению граней котлована и фундамента, обычно закрепляют при 
помощи гвоздей, забитых в шпунтовые сваи. 
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Рис. 1. Разбивка осей опоры с помощью обносок, проверка правильности возведения опоры 

при помощи рейки с отвесом 
 
В процессе сооружения опоры детальную разбивку в плане выше обреза фундамента произво-

дят, откладывая проектные размеры от основных осей до наружного контура опоры. Для этого пользу-
ются или обносками при возведении нижней части опоры, или дощатыми схватками, прикрепленными к 
стойкам подмостей, окружающих опору. После возведения фундамента опоры продольную и попереч-
ную оси закрепляют на фундаменте заделкой в кладку скоб или штырей с накернованными метками. 
Правильность возведения наружных граней опоры проверяют при помощи длинных реек с отвесами, 
центрируемыми над этими метками (рис. 108). 

Детальная вертикальная разбивка массивных опор в процессе их сооружения сводится к перене-
сению в натуру нивелиром проектных отметок. Исходными высотами при этом служат отметки берего-
вых реперов. 

При сооружении фундаментов опор в открытых котлованах с небольшой глубиной заложения 
вертикальную разбивку котлованов и фундаментов производят при помощи 3—4-метровой рейки. 

Пример. Предположим, что отметка берегового репера равна 104,25 м. Отметка дна котлована 
по проекту должна быть 101,5 м (рис. 109). Для разбивки нивелир устанавливают между репером и 
котлованом, одну рейку ставят на репере, а другую в котловане. 

 

 
Рис. 2. Передача проектных высот на опору 

 
Предположим, что отсчет по рейке, стоящей на репере, равен 1115 мм, тогда горизонт инстру-

мента будет: 104,250+ 1,115= 105,365 м. 
Проектный отсчет по рейке («проектная рейка»), установленной на дне котлована, должен быть: 

105,365 – 101,500 = 3,865 м. 
Точно так же проектная рейка может быть вычислена для перенесения проектной отметки обреза 

фундамента и других частей опоры. 
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Для перенесения проектных отметок фундамента в глубокие котлованы и колодцы вместо реек 
применяют стальные проверенные рулетки с делениями. На рис. 3 показана передача высот в глубокий 
открытый котлован, в котором возводят фундамент опоры с применением ограждений. Для этой цели 
прикрепляют к укосине А рулетку с грузом Р на конце и по нивелиру, установленному на станции 1, 
производят отсчет а по рейке, стоящей на репере Рn, и b – по рулетке. Затем нивелиром, установлен-
ным на станции 2, делают отсчет с по рулетке и отсчет d по рейке, установленной в котловане в точке 
D. Тогда отметка точки D будет:HD = Hpn+a-(b-c)-d. 

Таким же способом при помощи рулетки могут быть переданы проектные высоты на высокие опоры. 
Если рейку установить таким образом, чтобы она касалась рулетки, и производить отсчет непо-

средственно, то необходимость установки нивелира на станции 2 отпадет. 
При возведении опоры для наблюдения за горизонтальностью укладываемых рядов и получения 

проектных отметок можно пользоваться рейками, укрепленными вертикально к подмостям по углам 
опоры. Эти рейки привязывают нивелированием к береговым реперам и определяют высоты их нулей. 
От реек на сооружаемую опору передают отметки переносными рейками, устанавливаемыми горизон-
тально при помощи уровней. 

Если сооружают опоры на кессонных основаниях или опускных колодцах, то рейки укрепляют по 
их боковым граням. По рейкам ведут постоянное наблюдение за изменением положения кессона или 
колодца относительно основных осей в процессе их опускания. 

Съемку плана опор, разбивку и закрепление на них окончательного положения осей моста произ-
водят после окончания возведения опор до начала работ по монтажу и установке пролетных строений. 
Прежде всего, по обмерам верха опоры намечают фактическое положение продольной и поперечной 
осей и отмечают их краской или прочерчиванием линий карандашом. 

 

 
Рис. 3. Передача проектных высот в глубокий котлован при помощи подвешенной рулетки 

 
Затем непосредственным промером или посредством микротриангуляции определяют расстоя-

ния между центрами смежных опор. Ось моста отмечают на опорах по теодолиту. Имея все эти дан-
ные, на листе чертежной бумаги в крупном масштабе вычерчивают план всех опор моста, на котором 
показывают фактические оси и намечают наиболее целесообразную, практически необходимую ось 
моста, дающую наименьшее отклонение от фактических осей опор» Затем эту ось закрепляют на опо-
рах и производят разбивку осей опорных частей пролетных строений. 
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Аннотация: В статье автор анализирует песню «Ай, турецкая граница», записанную в фольклорно-
этнографической экспедиции в станице Глазуновской Кумылженского муниципального района 
Волгоградской области, в которой рассказывается о событиях Булавинского восстания и Игната 
Некрасова. 
Ключевые слова: восстание Булавина, Игнат Некрасов, казаки-некрасовцы, народная песня, 
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IGNAT NEKRASOV IN PEOPLE'S MEMORY 
 

Palgov Sergei Yurievich 
 
Abstract: In the article the author analyzes the song «AI, Turkish border» recorded in the folklore-
ethnographic expedition in the village of Glazunovskaya in the Kumylzhensky municipal district of the Volgo-
grad region, which tells about the events of the Bulavinsky uprising and Ignat Nekrasov. 
Key words: Bulavin uprising, Ignat Nekrasov, Cossacks-Nekrasov, folk song, musical style. 

 
Современное состояние русской национальной культуры – одна из болезненных тем современ-

ной фольклористики. Исчезновение многих высоко художественных образцов музыкального фольклора 
приводит к заметному обеднению традиционной культуры. Исторические песни – продолжение эпиче-
ского творчества русского народа. На Дону, в эпицентре крупнейших крестьянских восстаний Ст. Рази-
на (1667–1671), К. Булавина (1707–1708), Е. Пугачёва (1772–1775), они должны были сохраниться в 
веках и остаться в памяти народной. Но этого не случилось. 

Записью музыкального фольклора низовьев Дона занимались многие известные фольклористы. 
Достаточно вспомнить имя А. М. Листопадова, автора фундаментального собрания казачьих песен [1]. 
Песенное творчество низовых казаков – круг научных интересов доктора искусствоведения, профессо-
ра Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова Т. С. Рудиченко. Со второй поло-
вины XX в. записывать казачий фольклор стали и фольклористы Волгограда. Собран интересный фак-
тологический материал по песенной культуре донских казаков и народов, населяющих Волго-Донской 
регион. О песнях «разинского» цикла, зафиксированных в ходе полевой работы у «верховых» казаков 
мы уже писали [2]. 

Булавинское восстание (1707–1708 г.г.) – одно из самых трагических по исходу крестьянских вос-
станий на Дону. При Петре I войско Донское, исторически не входившее в состав Московского государ-
ства, теряет административную автономию. Религиозный раскол обостряет и без того сложные отно-
шения с царской властью. Казачья вольница, всегда олицетворявшая свободу и независимость, воз-
буждает царскую немилость, «смущая» самим своим существованием российское крестьянство. Для 
усмирения свободолюбивого Дона царское правительство предпринимает карательные акции. Сигна-
лом к восстанию послужили действия Ю. В. Долгорукого, явившегося на Дон с воинскими частями с це-
лью захвата и возвращения беглых крестьян помещикам. В 1707 году он занимался на Дону сыском 
беглых крепостных крестьян и солдат из казачьих полков, находившихся в это время на шведской гра-
нице. Сыск сопровождался жестокими репрессиями. Это и возмутило Тихий Дон. Восстание приняло 
массовый характер. Народное возмущение, охватившее весь Дон, было огромно. В результате восста-
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ния погибло более двадцати тысяч человек. В распрях был убит и глава восстания Кондратий Булавин. 
Судьбой было предопределено возглавить сопротивление Игнату Некрасову. Он хорошо понимал об-
речённость борьбы, но, не желая поступаться свободой, Некрасов уводит людей в недосягаемые для 
преследователей районы. Предводителя поддержали казаки, и вместе с ним уходят три тысячи казаков 
с семьями. Первым пристанищем казаков-некрасовцев в 1708 году стала Кубань, находившаяся в ту 
пору под турецким владычеством.  

Здесь и формировались социальное и бытовое устройство общины, её идеалы, которые были 
пронесены сквозь всю историю как заветы Игната Некрасова – равенство и справедливость, возвраще-
ние в Россию без царя. 

Часто менялись пристанища некрасовцев. Это и Кубань, Добруджа в устье Дуная, крепость Энез 
в устье Марицы на Эгейском море, озеро Маньяс (Майнос) близ Мраморного моря. 

В ходе полевой работы у низовых казаков была зафиксирована песня об И. Некрасове «Сторона 
ли ты моя», повествующая о прощании донских казаков с родным Тихим Доном, с родом-племенем и о 
встрече с чужой стороной – Кубанью, куда завела казаков-некрасовцев неволя царская [3]. Переселе-
нию казаков-некрасовцев после поражения восстания Кондратия Булавина на Дунай, переправе через 
реку посвящена песня верховых казаков «Ай, граница турецкая» [4]. Боясь репрессий со стороны рус-
ского царизма большая часть некрасовцев переселилась на Дунай в то время, когда императрица Анна 
Ивановна (1730–1740) послала против них на Кубань войска под командованием Гудовича. Второе 
окончательное переселение с Кубани на Дунай произошло в 80-х годах XVIII века.  

Записанная в станице Глазуновской песня «Ай, граница турецкая» является вторым образцом 
песенной лирики, повествующей о событиях Булавинского восстания и Игнате Некрасове, зафиксиро-
ванной нами за весь период экспедиционной работы (1988–2015 гг.).  

1. Ай, граница турецкая,   
Ой, да вот(ы) на границе толичко стоял он полк уте…, эй, стоял полк уте…(э)льников. 
2. Стоял полк утельников.   
Ой, да вот(ы) в полку-то ба толичка служи..(и)л(ы), служил(ы) службу  
Млад донской, ей, службу млад донско…(о)й казак. 
3. Службу млад дон(ы)ской казак.  
Он, да вот(ы) по прозва…(а)нею да толичка каза…(а)к(ы), казак(ы)  
А (в)он Горямы…, а-е, казак Горямы…(и)кин сын. 
4. Казак Горямыкин сын. 
А-е, он да вот(ы) по име…, именю толичка казак, ай, да  казак(ы)  
А (й)он по именю толичка казак, а-е, казак(ы)  
А (в)он Матвей Фё…, ай, казак Матвей Фёдрович. 
5. Казак Матвей Фёдрович. 
А-е, ой, да вот(ы) стороны ба, он(ы) толичко казак, 
А-е, станицы казак Берё…, а-е, станицы Берё…(о)зовскай. 
6. Станицы казак Берёзовскай. 
А-е, с хуто…, с хутора казак Рома(я)…, а-е, с хутора Рома…(а)нова. 
7. С хутора казак Романова. 
А-е, он, да вот(ы) не служи…(и)м(ы)ши ба а (в)он службицу,  
А-е, вздумал(ы) казак за Дунай, а-е, вздумал(ы) за Дуна…(а)й бяжать. 
8. Вздумал казак(ы) за Дунай бяжать. 
Ой, да вот(ы) не оди(е)…(э)н(ы)-то бы толичко бяжа…(а)л(ы), 
С собои сотню казаков, а-е, сотню казако…(о)в увёл. 
9. С собой сотню казаков увёл. 
Ой, да вот(ы) казачко(а)в увёл(ы) толичко казак, 
Е-а, он ма…, (й)он малоле(е)…, ои, да а (в)он малоле(е)точек. 
10. Казак малолеточек. 
Ои, да вот(ы) перправля…(а)л(ы)си ба толичк каза…(а)к(ы), 
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На мел(ы)ким он, на быстром, а-е, на мелким, быстром броду.  
11. На мелким(ы), быстром броду. 
Ой, да вот(ы) да на лё…(о)гкой ба, толичко казак, 
О-е, на лёгкой казак на ло(а)…, ой, на лёгкой на ло…(о)дочке. 
12. На лёгкой казак на лодочке. 
Ои, да вот(ы) перяпра…(а)мши да толичко казак,  
О-е, сам садил(ы)ся казак на ка…, ои, садился на ка…(а)мушек. 
13. Садился казак на камушек. 
Ои, да вот(ы) да сади(е)…(е)л(ы)си ба толичко казак, 
А-е, казак(ы) крепко призаду…, а-е, крепко призаду…(у)малси. 
14. Казак крепко призадумалси. 
Ои, да вот(ы) да кому же я только досади…(и)лысь? 
Свому а я у отцу с ма(е)…, ой, свому отцу с ма…(а)терью.  
15. А потом молодой жене, своим малым детишечкам. 
В поэтическом тексте песни повествуется о переселении донских казаков с Дона на Дунай под 

руководством казака хутора Романова Берёзовской станицы Матвея Фёдоровича Горемыкина. Кем яв-
лялся этот казак в истории Булавинского восстания нам выяснить не удалось. Возможно, это один из 
сподвижников Игнатия Некрасова, возможно прототип, изменённое имя самого предводителя пересе-
ления И. Некрасова. Как известно, царская верхушка пыталась искоренить из истории, из песенного 
фольклора не только само имя народного героя, но и само упоминание о нём. Поэтому, вероятно, про-
изошла замена имени. Но повторимся, это только предположение. 

В основе народно-песенной системы стихосложения песни лежит древнейший вид стиха – тони-
ческий. В народном тоническом стихе, как неделимой единице, цельность стиховой строки подкрепля-
ется и неделимостью мелодического построения, и цельностью временной меры [5, с. 14]. Песенная 
строфа расширена за счёт введения в неё элементов, характерных для формы протяжной песни: внут-
рислоговых распевов, словообрывов, вставных междометий, вводных слов, словоповторов. Это обо-
гащает и усложняет мелодическую линию напева, амбитус которого составляет большую септиму. От-
мечена «переливчатость» III ступени мажорного лада. Появление «переливчатости» отличается не ха-
отичностью, а, на наш взгляд, строгой упорядочностью: она появляется во всех строфах в начале пес-
ни (1 такт), в момент соединения первого и второго предложений (5-6 такты) и в каденции (9 такт). 

Мелодическая основа песни характеризуется соединением ангемитонных и гемитонных попевок, 
что говорит о большом влиянии на напев поздних мелодических организаций, вошедших в основу ме-
лодики протяжной песни.  

Наряду с ангемитонными и узкообъёмными гемитонными образованиями в мелодику проникает и 
мелодическое движение по звукам тонического трезвучия, что встречалось нам уже в песнях «разин-
ского» цикла. Хочется отметить, что именно в «разинских» песнях превалирует ангемитоника. 

Строфическая организация представляет собой объединение несходных фраз и предложений, 
период сквозного развития. Части песенной строфы, составляя единое целое, характеризуются раз-
личной протяжённостью во времени и наполняемостью ритмическими организациями, что приводит к 
структурной неуравновешенности форм. 

Исторические песни донских казаков – это народная история русского государства, история Тихо-
го Дона, воплощённая в донском песенном фольклоре. 
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