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УДК 519.22 

МЕТОДЫ ДИСКРИМИНАНТНОГО АНАЛИЗА В 
ИЗУЧЕНИИ АСПЕКТОВ ВОСТРЕБОВАННОСТИ 
МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ СРЕДИ 
СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРОВ 

Покидов Данила Владимирович 
студент 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет 
имени П.П. Семенова–Тян–Шанского» 

 
Научный руководитель: Фомина Татьяна Петровна  

к.ф.–м.н., доцент  
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет 

имени П.П. Семенова–Тян–Шанского» 
 

 
Дискриминантный анализ используется для принятия решения о том, какие переменные разли-

чают (дискриминируют) две или более возникающие совокупности (группы). Например, некий исследо-
ватель в области образования желает выяснить, какие переменные относят выпускника средней шко-
лы к одной из трех категорий: (1) поступающий в колледж, (2) поступающий в профессиональную школу 
или (3) отказывающийся от дальнейшего образования или профессиональной подготовки. Для этой 
цели исследователь может собрать данные о различных переменных, связанных с учащимися школы. 
После выпуска большинство учащихся естественно должно попасть в одну из названных категорий. 
Затем можно использовать дискриминантный анализ для определения того, какие переменные дают 

Аннотация: в статье изучаются методы дискриминантного анализа, в пакете Microsoft Excel с помощью 
надстройки AtteStat, для оценки востребованности магистерских программ среди студентов вуза.  Ис-
следование проводилось на базе Липецкого государственного педагогического университета им. П.П. 
Семенова–Тян–Шанского. 
Ключевые слова: дискриминантный анализ, магистратура, бакалавриат, образование, математиче-
ская статистика.  
 

METHODS OF DISCRIMINANT ANALYSIS IN THE STUDY OF ASPECTS OF THE DEMAND FOR 
MASTER'S PROGRAMS AMONG UNDERGRADUATE STUDENTS 

 
Pokidov Danila Vladimirovich 

 
Scientific adviser: Fomina Tatyana Petrovna 

 
Abstract: the article studies methods of discriminant analysis in the Microsoft Excel package using the AtteS-
tat add–in to assess the demand for master's programs among University students. The research was con-
ducted at the Lipetsk state pedagogical University named after P. P. Semenov–Tyan–Shansky. 
Key words: discriminant analysis, master's degree, bachelor's degree, education, mathematical statistics. 
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наилучшее предсказание выбора учащимися дальнейшего пути. Существуют три основных метода ре-
шения дискриминантного анализа: линейный дискриминант Фишера, канонический дискриминантный 
анализ, логистическая регрессия. Каждый из них имеет свое прикладное назначение в статистике и по-
могает решать поставленные задачи с большим количеством  исходных данных.  

Активное развитие методов, а также их расширенное использование произошло благодаря ком-
пьютерам. Теперь в веке высоких технологий, мы можем осуществлять различные исследование по 
статистическим методам и реализовывать их в математических пакетах MS Excel, MathCad, 
STATISTICA и др., которые значительно упрощают нам математические вычисления.  

Возник вопрос при изучении этого раздела, можно ли используя дискриминантный анализ иссле-
довать принадлежность студентов бакалавров к магистерским программам, путем его использования с 
помощью оценок по основным дисциплинам студентов.  Поэтому было решено провести параметриче-
ский дискриминантный анализ в пакете Microsoft Excel с помощью надстройки AtteStat. Для проведения 
исследования, мы построили модель группы «Прикладная математика и информатика» и внесли сред-
нее значение оценки по 5 основным дисциплинам (математический анализ, базы данных, алгебра и 
геометрия, методы оптимизации, теория вероятностей и математическая статистика) в их изучении, 
которые длились от 1 до 3 семестров. Также указали номер класса (номер обучающей выборки) для 
студентов, где цифра 1 означает большую вероятность поступления в магистратуру, а 2 означает 
меньшую вероятность поступления  в магистратуру или вовсе непригодность для поступления в нее 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Исходные данные в пакете Excel 

 

Класс

Студенты ПМиИ-4 МА БД АиГ МО ТВиМС

Ашихмина 4,6 4 5 4 4 1

Джавахян 5 5 5 5 5 1

Батыров 3,6 3,5 5 4 4 1

Кириллов 4 3,5 4,3 3 3,5 2

Лаврентьев 4 3,5 4 4 3,5 2

Макаренко 4 3 4,5 3 3 2

Петров 3,6 3 4,5 3 3 2

Покидов 4,6 4,5 5 5 5 1

Тюрин 3,3 3 3,3 3 3 2

Топольский 4,6 5 3,3 4 5 1

Жирков 3,6 3,5 3 3 4 2

Золоторева 5 4 5 5 5 1

Петин 4,6 4 4 4 5 1

Удмуртин 5 5 4 5 4 1

Жуков 3,6 3 5 3 4 2

Кленников 5 5 5 4 4

Азарова 4 5 5 4 4

Тычинин 3,6 3 3,3 3 3

Язовских 3 3 4 3 4

Бешкорева 5 4 5 5 4

Хорошилов 5 4 3,3 3 5

Погожин 3 4 4 5 5

Веревкин 3,6 3 4 5 4

Голобокова 5 3,5 4 5 5

Леденев 4 4 4 4 4

5 основных дисциплин направления ПМиИ
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С помощью надстройки AtteState мы реализуем дискриминантный анализ. По итогу в таблице с 
исходными данными появятся результаты линейного дискриминантного анализа Фишера (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Результаты реализации линейного дискриминантного анализа Фишера 

 
 

Для осуществления классификации студентов, необходимо открыть форму «Распознавание об-
разов с обучением» и выбрать «Распознание (Фишер)». Ввести необходимые данные в поля и вновь 
произвести автоматический расчет. После расчета на экране появится форма с результатом классифи-
кации студента (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Результат классификации студента 

 
Таким образом, студента с вероятностью 0,99 следует отнести к первому классу, что означает боль-

шую вероятность того, что он сможет поступить в магистратуру. Аналогично проводится классификация для 
девяти остальных студентов данной группы. Все результаты удобнее свести в таблицу (табл. 3). 

Реализованный линейный дискриминантный анализ Фишера основан на предположениях нор-
мального закона распределения классов с равными ковариационными матрицами. При необоснован-
ном объявлении ковариационных матриц статистически неразличимыми в результате реализации ли-
нейного дискриминантного анализа Фишера могут оказаться отброшены весьма важные индивидуаль-
ные черты, имеющие большое значение для хорошей дискриминации. В этом случае в надстройке At-
teState пакета Excel реализован линейный дискриминантный анализ, в основе которого лежит правило 
классификации применительно к нормально распределенным классам.   

Число объектов обучающей выборки

15

Число параметров

5

Число классов

2

Численности классов

8

7

Линейный дискриминантный анализ по Фишеру

Качество распознавания, %

100

Простые классифицирующие функции

(в столбце - константа, коэффициенты)

-136,6 -87,64

9,7092 10,917

22,021 17,46

16,836 14,681

-1,243 -4,655

13,221 9,6527
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Таблица 3 
Результаты классификации студентов с помощью линейных дискриминантных функций Фишера 

 
 

Для реализации линейного дискриминантного анализа необходимо в форме «Распознавание об-
разов с обучением» выбрать «Линейный дискриминантный анализ». В таблице с исходными данными 
появятся результаты линейного дискриминантного анализа (табл. 4). 

Таблица 4 
Результаты реализации линейного дискриминантного анализа 

 

Фамилия Класс Вероятность

Кленников 1 0,998

Азарова 1 0,999

Тычинин 2 0,999

Язовских 2 0,996

Бешкорева 1 0,995

Хорошилов 2 0,827

Погожин 1 0,999

Веревкин 1 0,581

Голобокова 1 0,988

Леденев 1 0,729

Число объектов обучающей выборки

15

Число параметров

5

Число классов

2

Численности классов

8

7

Линейный дискриминантный анализ

Качество распознавания, %

100

Ковариационные матрицы

0,2107 0,175 -0,044 0,1571 0,0964

0,175 0,3393 -0,188 0,1429 0,0893

-0,044 -0,188 0,4541 0,1214 -0,055

0,1571 0,1429 0,1214 0,2857 0,0714

0,0964 0,0893 -0,055 0,0714 0,2679

0,0757 0,0345 0,0755 0,0452 0,0024

0,0345 0,0714 -0,08 0,0476 0,0595

0,0755 -0,08 0,5048 -0,014 -0,018

0,0452 0,0476 -0,014 0,1429 0,0119

0,0024 0,0595 -0,018 0,0119 0,2024

Массив средних

4,625 3,7286

4,375 3,2143

4,5375 4,0857

4,5 3,1429

4,625 3,4286

Корни определителей

0,0158

0,0027
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С помощью надстройки на основе обучающих выборок рассчитаны оценки параметров нормаль-
ного распределения классов. Эти результаты будут использованы программой для осуществления 
классификации студентов. Для этого снова необходимо открыть форму «Распознавание образов с  обу-
чением» и выбрать страницу «Распознавание (лин.)», заполнить все необходимые поля и произвести 
расчет, после чего появится форма с результатом классификации (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Результат классификации 

 
Аналогичным образом осуществляется классификация остальных студентов, все результаты 

сведены в таблицу (табл. 5). 
 

Таблица 5 
Результаты классификации студентов с помощью линейных дискриминантных функций 

 
 

В результате классификации, полученных с помощью двух методов, имеются различия и они 
весьма заметные. В первом методе (линейный дискриминантный анализ Фишера) делается предполо-
жение на равенство ковариационных матриц двух классов, чего нет во втором методе. Это означает, 
что не следует полагаться только на один метод дискриминантного анализа. Что же касается модели 
группы студентов, то проанализировав исходные данные, можно сказать, что два студента без особых 
проблем и усилий смогут поступить в магистратуру, чего нельзя утверждать о других студентах.   
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Фамилия Класс Вероятность

Кленников 2 0,999

Азарова 2 0,999

Тычинин 2 1

Язовских 2 0,999

Бешкорева 1 0,961

Хорошилов 1 0,999

Погожин 2 0,992

Веревкин 2 0,999

Голобокова 2 0,999

Леденев 2 0,999
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ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
СВОЙСТВ ЛИСИЧКИ ОБЫКНОВЕННОЙ 
(CANTHARELLUS CIBARIUS) И ВЛИЯНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ СУШКИ НА ДАННЫЕ 
СВОЙСТВА 

Рысева Дарина Артёмовна, 
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ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России» (Сеченовский Университет) 
РЦ «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий». 

Нестерова Ольга Владимировна, 
д.ф.н., профессор, зав. кафедрой химии 

Нестерова Надежда Викторовна 
к.ф.н., ассистент кафедры фармацевтического естествознания 

 

Аннотация: нами была исследована научная литература и проведен качественный анализ спиртового 
извлечения из сушеных плодовых тел лисички обыкновенной, в ходе которого было обнаружено, что 
данное лекарственное сырье богато флавоноидами, дубильными веществами и аминокислотами. Было 
проведено сравнение количества содержащихся полезных веществ в сырье, засушенном при разной 
температуре, в результате которого было получено, что в сырье сушеном при температуре ниже 39°C 
содержание флавоноидов выше, чем в сырье сушеном при температуре выше 60°C. 
Ключевые слова: лисичка обыкновенная, Cantharellus cibarius, качественный анализ, флавоноиды, 
лекарственное сырье. 
 
PHARMACOGNOSTIC STUDY OF THE PROPERTIES OF COMMON CHANTERELLE (CANTHARELLUS 

CIBARIUS) AND THE EFFECT OF DRYING TEMPERATURE ON THESE PROPERTIES 
 

Ryseva Darina Artemovna, 
Nesterova Olga Vladimirovna, 

Nesterova Nadezhda Viktorovna 
 
Abstract: we have studied the scientific literature and conducted a qualitative analysis of alcohol extraction 
from dried fruit bodies of common chanterelle, during which it was found that this medicinal raw material is rich 
in flavonoids, tannins and amino acids. A comparison was made of the amount of useful substances contained 
in raw materials dried at different temperatures, as a result of which it was obtained that the content of flavo-
noids in raw materials dried at a temperature below 39°C is higher than in raw materials dried at a temperature 
above 60°C. 
Key words: common chanterelle, Cantharellus cibarius, qualitative analysis, flavonoids, medicinal raw materi-
als. 
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Как известно лисичка обыкновенная богата полезными веществами. Создание лекарственного 
средства или пищевой добавки из лисички обыкновенной - это хорошая альтернатива существующим 
на рынке лекарственным средствам и дополнение к обычному рациону человека. Но также интересно 
то, каким образом температура сушки влияет на содержание биологически-активных веществ (БАВ) в 
данном сырье.  

Целью данной работы является изучить влияние температуры сушки плодовых тел лисички 
обыкновенной на количество полезных веществ, содержащихся в них. 

Материалы и методы: Объектом исследования являются плодовые тела лисички обыкновен-
ной, часть которых засушена при температуре ниже 39°C, другая часть – при температуре выше 60 °C. 
Из обеих частей сырья были приготовлены спиртовые извлечения. Качественный анализ БАВ в полу-
ченном на его основе спиртовом извлечении, осуществляли с использованием фармакопейных каче-
ственных реакций. Также была проведена спектрофотометрия на спектрометр «UV VIS Spectrophotom-
eter SPECORD 205».  

Результаты и обсуждение.  Нами были определены основные группы БАВ, представленных 
флавоноидами, дубильными веществами, и аминокислотами. Результаты фармакопейных качествен-
ных реакций представлены таблице 1. 

 
Таблица 1  

Результаты качественных реакций со спиртовыми извлечениями 

БАВ Качественные 
реакции 

Ожидаемый 
результат 

Полученный результат 

Спиртовая настой-
ка лисичек суше-
ных при темпера-
туре больше 60°C 

Спиртовая настой-
ка лисичек суше-
ных при темпера-
туре меньше 39°C 

Флавоноиды 1) К 2 мл извлечения 
по каплям приливали 
раствор нитрата свин-
ца.   
2) К 2 мл извлечения 
по каплям приливали 
раствор гидроксида 
натрия и встряхивали 
до образования пены. 

Выпадение жел-
товато – белого 
осадка. 
 
 
Изменение цвета 
раствора. 

Выпадение жел-
товато – белого 
осадка. 
 
 
Изменение цвета 
раствора. 

Выпадение жел-
товато – белого 
осадка. 
 
 
Изменение цвета 
раствора. 

Дубильные 
вещества  

К 2 мл извлечения до-
бавляли по каплям 
раствор хлорида же-
леза (III). 

Образование чер-
но-фиолетового 
окрашивания с 
постепенным раз-
витием зеленова-
то-черного цвета. 

Образование тем-
ного окрашивания. 

Образование тем-
ного окрашивания. 

Аминокислоты 
(глицин) 

К 2мл извлечения до-
бавляли по каплям 
раствор сульфата ме-
ди. 

Изменение окра-
шивания на бирю-
зовый. 

Изменение окра-
шивания на бирю-
зовый. 

Изменение окра-
шивания на бирю-
зовый. 

 
При проведении спектрофотометрии был выявлен уф-спектр с максимумом при 520 нм. Это го-

ворит о том, что в исследуемом сырье содержатся флавоноиды. При 520 нм поднятие больше у сырья 
сушеного при температуре ниже 39 °C, что свидетельствует о том, что в данном образце содержание 
флавоноидов больше, чем в образце сырья сушеного при температуре выше 60 °C. 

Выводы. По данным спектрофотометрии выявлено, что значение максимума при 520 нм более 
выражено для извлечений из образцов сырья, сушка которых осуществлялась при температуре ниже 
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39 °C. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения сырья лисич-
ки обыкновенной с перспективой создания современной научной документации, характеризующей доб-
рокачественность сырья. 
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ОЦЕНКА БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
МАКРОЗООБЕНТОСА И КАЧЕСТВА ВОДЫ РЕК 
ВЁКСА И НЕРЛЬ ВОЛЖСКАЯ МЕТОДАМИ 
БИОИНДИКАЦИИ В ПЕРЕСЛАВСКОМ РАЙОНЕ 
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Аннотация: Реки не только играют важную роль в биосфере, как местообитания организмов, важных 
компонентов природных сообществ и связующего звена между водной и наземно-воздушной средой, но 
и представляют ценность для человека. Тем не менее, хозяйственная деятельность людей может 
иметь неблагоприятные последствия для водоёмов и вызывать из загрязнение. Вместе с эндогенным 
эвтрофированием такое загрязнение сказывается на составе и количественных характеристиках гид-
робионтов, которые могут использоваться для отслеживания динамики состояния водоёмов. Таким об-
разом с помощью методов биоиндикации и полуколичественного анализа проб воды мы провели оцен-
ку качества воды и биоразнообразия макрозообентоса в реках Вёкса и Нерль Волжская.  
Ключевые слова: Нерль Волжская, Вёкса, биоиндикация, качество воды, биоразнообразие, эвтрофи-
кация, сапробность, индикаторные виды 
 

MACROZOOBENTHOS BIODIVERSITY AND WATER QUALITY ASESSMENT IN VEKSA AND NERL 
VOLZHSKAYA RIVERS IN PERESLAVSKY DISTRICT OF YAROSLAVL OBLAST USING BIOINDICATION 

METHODS 
 

Andrienko Sofia Vladimirovna 
 

Scientific adviser: Kirichok Elena Ivanovna 
 
Abstract: Rivers not only play a significant role in the biosphere, as habitats of organisms that are key com-
ponents of ecosystems and mediators between aquatic and terrestrial biomes, but also are of great value for 
people. However, human activity can lead to adverse consequences to the water and cause pollution. In addi-
tion to endogenous eutrophication, such pollution affects both quantity and biodiversity of hydrobionts, that can 
be used to track changes in the state of water bodies. Thus, we have evaluated water quality and macrozoo-
benthos biodiversity using bioindication and semi-quantitative methods of assessing water samples in Veksa 
and Nerl Volzhskaya rivers. 



22 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

 

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

  
Реки – это водные артерии с пресной водой, представляющей ценность для человека как источ-

ник питьевой воды и воды, используемой в хозяйстве и промышленности. Но в настоящее время 
большинство водотоков из-за различных видов загрязнения, в основном антропогенных, находится в 
состоянии экологического регресса [1]. 

Реки играют важную роль в биосфере – это местообитание многих организмов, участвующих в 
процессах поглощения и удержания (связывании) многих веществ. В целом водные организмы (гидро-
бионты) выполняют важную роль в круговороте вещества и энергии, переносе вещества из водной в 
наземно-воздушную среду и обратно [2].  В речных экосистемах водоросли и высшие водные растения 
производят кислород и тем самым обогащают им водную среду и атмосферу. Однако если над фото-
синтезом и поглощением органики животными преобладают процессы разложения (в основном гние-
ния), то в реках могут накапливаться органические вещества – агенты эндогенного загрязнения. В то же 
время и человек может загрязнять реки разнообразными веществами – органическими и неорганиче-
скими. Главными агентами загрязнения могут выступать нитраты, фосфаты и другие соединения азота 
и фосфора [2]. Все это сказывается на составе, биоразнообразии гидробионтов и их количественных 
характеристиках. Эти показатели используются в качестве индикаторных для оценки уровня загрязне-
ния воды [3, 4]. Также изучение биоразнообразия водоемов важно для мониторинга состояния водое-
мов. Судя по публикациям, в Переславском районе Ярославской области в реках Нерль Волжская и 
Векса, соединенных озером Сомино и представляющих собой единый водоток, изучения макрозообен-
тоса не проводилось. При этом озеро Сомино является частью Национального парка «Плещеево озе-
ро», которое является местообитанием видов эндемиков, занесённых в Международную Красную кни-
гу. Кроме того озеро Сомино давно значится в списке объектов Конвенции о водно-болотных угодьях, 
имеющих международное значение как места обитания водоплавающих птиц, и является памятником 
природы и регионального значения, находящимся в охранной зоне Национального парка «Плещеево 
озеро». Наши исследования могут быть отправной точкой для мониторинга состояния водотока на 
примере этих рек, а также могут быть использованы для сравнения изменения состава фауны при за-
грязнении. Например, в случае попадания в водоём загрязняющих веществ (нефтепродуктов, смывов с 
полей, домовладений и т. п.), будет возможно дать оценку влияния этих веществ на воду и оценить 
степень самоочищения воды при её продвижении вниз по течению. Мониторинг состояния данного во-
дотока в целом имеет огромное значение, в том числе, потому что озеро Сомино является частью во-
досборного бассейна Плещея, источника питьевой воды г. Переславля-Залесского. Также определение 
качества воды необходимо для оценки возможности использования ресурсов реки при ловле рыбы, 
использовании воды для полива и т. п. Научное обоснование качества воды в данном регионе может 
позволить избежать манипуляций общественным мнением и исключить возможные спекуляции. Поэто-
му мы поставили перед собой цель дать оценку биологическому разнообразию представителей макро-
зообентоса прибрежной зоны в реках Нерль и Вёкса и определить качество воды методами биоинди-
кации. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 1) на основе собранного полевого 
материала дать оценку таксономическому разнообразию представителей макрозообентоса, рассчитать 
и проанализировать индексы биоразнообразия; 2) по составу гидробионтов рассчитать индексы сапро-
бности участков, в которых были отобраны пробы; 3) на основе физико-химических показателей, опре-
деленных с помощью химических и инструментальных методов, а также с помощью методов биоинди-
кации дать оценку чистоты воды. 

Литературный обзор. В результате антропогенного эвтрофирования соединениями азота и 
фосфора в водоёме нарастает биомасса фитопланктона, повышается концентрация кислорода в верх-
них слоях воды, и она мутнеет. Постепенно начинают отмирать водоросли, происходит интенсивное 
отложение донных илов с повышенным содержанием органики, кислород в глубинных слоях полностью 
исчезает, и начинается анаэробное брожение с образованием сероводорода, сероорганических соеди-

Key words: Nerl Volzhskaya, Veksa river, bioindication, water quality, biodiversity, eutrophication, saprobity, 
indicator species. 
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нений и аммиака. Основными источниками агенов эвтрофирования являются смывы с ферм навоза и 
неорганических удобрений, поступление нитратов из атмосферы, естественное вымывание питатель-
ных веществ из почвы и выветривание пород. Всё это сказывается на составе зооценоза водоёма [2]. А 
скопление солей тяжёлых металлов, нефти и нефтепродуктов на дне представляет угрозу для бенти-
ческих организмов [5].  

В связи с этим многие виды используются как индикаторы для  определения уровня органическо-
го загрязнения (сапробности) водоемов. [6]. Сапробность характеризует способность организма оби-
тать в воде определенной степенью загрязнения (содержанием органических веществ) на основе ком-
плекса его физиолого-биохимических свойств [7]. Так по таксономическому составу можно дать 
начальную оценку состояния водотока или его участка. Это является одной из ключевых характеристик 
в определении качества среды обитания [8]. По мере повышения уровня загрязнения вод происходит 
упрощение таксономической структуры биоценоза, укорочение пищевых цепей и снижение биоразно-
образия за счет выпадения индикаторных таксонов. Увеличение загрязнения ведёт к экологическому 
регрессу и смерти биоценоза. На этих особенностях построен метод оценки качества вод, разработан-
ный Вудивиссом [1]. 

Биоиндикация ставит своей задачей разработать методы и критерии для адекватной оценки 
уровня антропогенных воздействий и диагностики ранних нарушений в особо чувствительных компо-
нентах биотических сообществ [4]. Оценка качества воды методами биоиндикации является наиболее 
эффективной, так как вода обеспечивает тесную связь между организмами: она служит источником 
пищи, в нее выделяются продукты метаболизма, также вода является общей средой и условиями оби-
тания организмов гидробиоценоза) [5]. По степени органического загрязнения бассейнов выделяют 4 
основные зоны: полисапробная, альфа- и бета-мезосапробные и олигосапробная (терминология Коль-
квитца и Марлона), -  и 4 класса качества, в соответсвии с зонами (с IV по  I) [9].  

Оценка биоразнообразия макрозообентоса рек проводилась и ранее. Проводился анализ таксо-
номического состава макрозообентоса малых рек Сыртового Заволжья [10, c. 71-73], изучалось также и 
биоразнообразие и пространственное распределение макрозообентоса в водотоках Волго-Ахтубинской 
поймы [11, c. 137-152]. В республике Татарстан проводился сравнительный анализвлияния антропо-
генного и зоогенного факторов на зообентос малых рек [12, c. 122-131].  

Материалы и методы исследования. Сбор материала проводился с 1 по 12 июля 2019 года в 
Переславском районе Ярославской области на реках Вёкса и Нерль в четырех точках (створах) – у 
плотины и запруды реки Векса (Векса-плотина), рядом – в старице Вексы (Векса-старица), в реке 
Нерль у моста к деревне Свечино (Нерль-Свечино) и в районе деревни Мериново (Нерль-Мериново). 
Проточность рек в центральной части русла довольно интенсивная, особенно у плотины на реке Векса, 
но у берегов есть малопроточные участки; в старице вода стоячая. Грунт рек – песчаный и слабо за-
иленный с полуразложившимся или неразложившимся растительным материалом. В старице грунт по 
берегам средней степени заиленности. Флора водоёмов была представлена растениями из семейств 
Рясковые, Кувшинковые, Осоковые, Злаки, Роголистниковые, в старице встретилась пузырчатка малая. 
Сбор животных проводился гидробиологическим сачком с глубины до 1-1.5 м. Для учета в каждой точке 
сбора обилия таксонов использовались баллы: 1 –  встречались единично, редко; 2 – встречались ча-
сто или были обычными, но необильно, 3 – встречались обычно и обильно.  Определение гидробион-
тов проводилось в лаборатории с помощью научных определителей [6, 13, 14, 15]. Расчет индексов 
биоразнообразия проводился с помощью программы Past 3.25. Коэффициент общности видов (Коэф-
фициент Серенсена) рассчитывался по формуле Ks=2c/(a+b), где а – число видов, обнаруженных на 
одном участке, в – число видов на втором участке, с – число видов, общих для двух участков. Индексы 
сапробности и биотический индекс Вудивисса рассчитывались по таблицам, представленных в соот-
ветствующих руководствах и пособиях [4, 6].  

Также в этих точках собирались пробы воды для определения общей минерализации, общей 
жёсткости, ионов аммония (NH3/NH4), Fe, PO4, pH. Минерализация измерялась кондуктометром TDS-3, 
pH –pH-метром (HM Digital PH-80), общая жесткость, содержание железа, фосфатов и аммония – полу-
количественным методом с помощью тест-индикаторов НИЛПА.  
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Результаты и обсуждения. В процессе работы было собрано и определено 74 таксона, из кото-
рых некоторые были определены до вида или до рода, самые сложные в определении были опреде-
лены до семейства или трибы, при этом явно отличающиеся виды были учтены как разные таксоны 
при учете разнообразия. Наиболее богатым в таксономическом отношении оказалась точка Нерль-
Мериново – 32 таксона, незначительно уступают ей точки Векса-плотина и Нерль-Свечино – 29 и 28 
таксонов соответственно, наименьшее число таксонов (23) обнаружено в точке Векса-старица (табл. 1). 
Наиболее многочисленными оказались Тип Моллюски и Тип Членистоногие, Класс Насекомые 
(Insecta), из которого самые богатые в таксономическом отношении – отряды Heteroptera, Odonata и 
Coleoptera (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Распределение таксонов по створам 

 
Также мы попытались дать оценку биоразнообразия на основе индексов биоразнообразия, кото-

рые обычно применяются в экологии. Для этой оценки мы использовали три индекса – индекс биораз-
нообразия Шеннона, индекс выровненности Шеннона и индекс доминирования Бергера-Паркера. Эти 
индексы отражают наиболее важные характеристики сообществ – видовое разнообразие, доминирова-
ние отдельных видов и выровненность как равномерность распределение особей по таксонам) [16]. В 
нашем случае при расчете индексов выровненности и доминирования мы использовали баллы оби-
лия/встречаемости, поскольку не проводили точный учет особей. Наибольшее разнообразие наблюда-
ется в тех сообществах, в которых наиболее высокие индексы разнообразия и выровненности, по-
скольку особи более-менее равномерно распределены в пробе, нет высоких баллов у одного или от-
дельных видов по сравнению с другими. В то же время наибольшее разнообразие можно отметить в 
сообществах с низким индексом доминирования, т.е. нет явно доминирующих видов. Индекс вы-
ровненности – противопоставляется индексу доминирования – чем больше выровненность, тем мень-
ше доминирование и выше биоразнообразие [16]. 
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Таблица 1  
Таксономическое богатство и индексы биоразнообразия 

 Нерль-
Мериново 

Нерль-
Свечино 

Векса-плотина Векса-старица 

Число таксонов 32 28 29 23 

Индекс разнообразия  
Шеннона 

3,41 3,27 3,3 3 

Индекс выровненности 
 по Шеннону 

0,945 0,907 0,921 0,912 

Индекс доминирования  
Бергера-Паркера 

0,049 0,073 0,064 0,081 

 
Как видно из табличных данных, наибольший индекс разнообразия и выровненности, самый низ-

кий индекс доминирования наблюдается на участке Нерль-Мериново, следовательно, здесь самое вы-
сокое разнообразие, а самое низкое разнообразие – на участке Векса-старица. Вероятно, это связано 
со снижением проточности и накоплением органики в водоеме, поскольку в таких случаях обычно сни-
жается концентрация кислорода и в этих условиях могут жить только гидробионты, малочувствитель-
ные к содержанию кислорода. Например, в старице было высокое обилие брюхоногих моллюсков – ка-
тушек, а также водяных клопов – все они дышат атмосферным воздухом. На втором месте по биораз-
нообразию после участка Нерль-Мериново стоит участок Векса-плотина. Здесь есть участок с высокой 
проточностью, особенно в области переката у плотины, а также есть и затишные слабопроточные ме-
ста, поскольку из-за плотины образовалась широкая запруда. Поэтому места обитания в области пло-
тины и запруды довольно разнообразны и здесь могут жить организмы с разными требованиями к сре-
де и требовательные к содержанию кислорода. На третьем месте по разнообразию – участок Нерль-
Свечино, хотя во время работы нам показалось, что этот участок очень интересен в таксономическом 
отношении и в этом месте мы нашли губку Spongilla lacustris. 

Сравнение общности таксонов с помощью коэффициента Серенсена показал наибольшее сход-
ство в паре Нерль-Свечино – Нерль-Мериново (табл. 2). Наименьшее сходство наблюдается в точках 
при сравнении с фауной старицы, что можно объяснить в особенности отсутствием проточности в ста-
рице. Однако даже в реке Нерль на разных участках, отстоящих друг от друга на 3,5-4 км общность ви-
дов невелика.   

 
Таблица 2 

Коэффициент общности таксонов (коэффициент Серенсена) по парам участков сбора проб 

Участок 1    
 

Участок 2 
Нерль-Свечино Векса-плотина Векса-старица 

Нерль-Мериново 0,53 0,36 0,29 

Векса-плотина 0,35 
 

0,27 

Векса-старица 0,35 
  

 
Разнообразие таксонов макрозообентоса и наличие индикаторных таксонов также учитывается 

при расчете биотического индекса Вудивисса и индексов сапробности. Суть этих индексов состоит в 
том, что разные виды и таксоны способны жить в разном экологическом диапазоне – у одних этот диа-
пазон широкий и они могут выживать как в условиях низкого содержания кислорода и высокого содер-
жания органики, другие могут жить только при условии высокого содержания кислорода при низком 
уровне накопления и разложения органики. Некоторые группы, например сапротрофы, такие как, тру-
бочник, живут обычно в водоемах, загрязненных органикой. Они неплохо выживают даже в условиях 
сильного загрязнения.   Эти индексы позволяют оценить качество воды.  Мы рассчитали индекс сапро-
бности Пантле-Букка и модифицированный индекс для Европейской России [6]. Результаты представ-
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лены в таблице 3 (табл.3).  
 

Таблица 3 
Индексы сапробности и биотический индекс Вудивисса 

Индекс 
 

  Участок 

Индекс сапробности 
Пантле-Букка* 

Индекс сапробности (модифи-
кация для Европ. России) 

Индекс Вудивисса 

Нерль-Мериново 1,8 2,5 7 

Нерль-Свечино 1,8 2,7 7 

Векса-плотина 1,6 2,4 7 

Векса-старица 1,8 2,7 6 

* Индекс сапробности Пантле-Букка в модификации В. Сладечека. 
 
По индексу Вудивисса на трех первых участках (проточная вода) класс качества воды – 2, это 

олигосапробная умеренно чистая вода, в старице воду можно отнести к 3 классу качества – это бета-
мезосапробная умеренно загрязненная вода. Однако индекс Вудивисса обычно используется для во-
доемов с сильным загрязнением и он малочувствителен к загрязнению слабой и средней степени [6], 
поэтому предпочтительнее пользоваться индексом  сапробности Пантле-Букка в модификации В. Сла-
дечека [4, 6]. Судя по индексу сапробности Пантле-Букка все водоемы можно отнести к бета-
мезосапробной умеренно загрязненной воде 3 класса качества, причем на участке Векса-плотина вода 
чище, чем на других участках. 

По физико-химическим показателям воду на всех точках можно отнести к пресной мягкой 
нейтральной или слабощелочной чистой. Однако по содержанию фосфатов вода в точках Нерль-
Мериново и Векса-старица по критериям оценки качества воды относится к слабо загрязненной (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Физико-химические показатели проб воды на участках 

Точки взятия проб 
/показатели 

Общая 
минерализация (ppm) 

Общая 
жесткость (gH) 

NH3/NH4 
(мг/л) 

Fe (мг/л) PO4 (мг/л) рН 

р Нерль Мериново 119 7,25 0 0,1 0,5 8,4 

р Нерль Свечино 125 7,25 0 < 0,1 0,25 8,1 

р Векса (плотина) 125,5 7,25 0 < 0,1 0 8,7 

р Векса (старица) 159,5 7 0-1 0,25 0,37 7,6 

 
Таким образом, на основании физико-химических показателей и индексов сапробности по шкале 

сапробности-трофности и классов и категорий качества поверхностных вод суши [17] мы можем отне-
сти воду на участке Векса-плотина III классу качества 3 категории мезотрофной ß – мезосапробной во-
де, а на остальных участках – к II-III классу качества 3-4 категории мезотрофно-эвтрофной ß – мезоса-
пробной воде. 

Выводы. 1. На исследованных участках водоемов наблюдается довольно высокое таксономиче-
ское разнообразие макрозообентоса. Самое высокое биоразнообразие как по таксономическому соста-
ву, так и по другим показателям разнообразия отмечено на участке Нерль-Мериново, наименьшее – в 
старице реки Векса. 2. По таксономическому составу исследованные участки водоемов сильно отлича-
ются, особенно выделяется уникальностью набора таксонов старица. 3. Загрязненность участков водо-
емов по индексам сапробности слабая или невысокая. 4. Воду на участке Векса-плотина III классу ка-
чества 3 категории мезотрофной ß – мезосапробной воде, а на остальных участках – к II-III классу каче-
ства 3-4 категории мезотрофно-эвтрофной ß – мезосапробной умеренно загрязненной воде. По физи-
ко-химическим показателям вода относится к пресной мягкой нейтральной или слабощелочной доволь-
но чистой с точки зрения санитарных норм. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 27 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 

1. Руководство по гидробиологическому мониторингу пресноводных экосистем. Под ред. В. А. 
Абакумова. - СПб.: Гидрометеоиздат, 1992. - 317с. 

2. Зилов Е.А. Структура и функционирование пресноводных экосистем: Учебное пособие. – Ир-
кутск: Иркут. ун-т, 2006. – 39 с. 

3. Водогрецкий В.Е. Антропогенное изменение стока малых рек. – Ленинград: Гидрометеоиз-
дат, 1990. – 175 с. 

4. Шитиков В.К., Розенберг Г.С., Зинченко Т.Д.  Количественная гидроэкология: методы си-
стемной идентификации. – Тольятти: ИЭВБ РАН, 2003. – 463 с. 

5. АН СССР. Методика изучения биогеоценозов внутренних водоёмов. - М.: «Наука», 1976. - 
240 с. 

6. Чертопруд М.В., Чертопруд Е.С. Краткий определитель беспозвоночных пресных вод центра 
Европейской части России. – М.: КМК, 2011. – 184 с. 

7. Крылова Ю.В., Крашов Е.А. Методические указания к проведению летней учебной полевой 
практики по исследованию внутренних водоёмов северо-западного региона России: Метод. Пособие. - 
СПб. 2007. - 81 с. 

8. Крылов А.В. Гидробиология малых рек. Введение: Научно-популярное издание. - Рыбинск: 
Изд-во ОАО «Рыбинский дом печати», 2006. - 110 с. 

9. Константинов А.С. Общая гидробиология: Учеб. Для студентов биол. спец. вузов. 4-е изд., 
перераб. и доп. - М.: «Высшая школа», 1986. - 472 с. 

10. Головатюк Л. В. Макрозообентос малых рек Сыртового Заволжья в условиях летней межени 
// Материалы международной конференции «Экологические проблемы бассейнов крупных рек». – 2018. 
- №6. С. 71-73. 

11. Даирова Д.С., Тарасова О.Г. Биоразнообразие и пространственное распределение макрозо-
обентоса в водотоках Волго-Ахтубинской поймы как объекта особо охраняемых природных территорий 
России // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2017. №3. С. 137-152. 

12. Туманов О. Н., Галанцева Л. Ф. Сравнительный анализ влияния антропогенного и зоогенного 
факторов на зообентос малых рек Республики Татарстан // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Естеств. науки. 
2009. №2. С. 122-131. 

13. Мамаев Б.М. Определитель насекомых по личинкам. Пособие для учителей. – М.: «Просве-
щение», 1972. – 400 с. 

14. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР (планктон и бентос) 
/ Под ред. Л.А. Кутиковой, Я.И. Старобогатова. Л.: Гидрометеоиздат, 1977. – 511 с.  

15. Определитель зоопланктона и зообентоса пресных вод Европейской России. Т. 2: Зообентос 
/ ред. тома С. Я. Цалолихин. – С.-Петербург: Зоологический ин-т РАН; М.: Товарищество науч. изд. 
КМК. - 2016. – 456 с. 

16. Алексанов В.В. Методы изучения биологического разнообразия. – Калуга, 2017. – 70 с. 
17. Экология города: Учебник. / Под ред. Стольберга Ф. В. — Киев: Либра, 2000. — 464 с. 

 

 
  



28 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

 

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

УДК 57 

БЛИЗНЕЦЫ – ВЕЛИЧАЙШАЯ ЗАГАДКА 
ПРИРОДЫ  

Ахмедов Азедин Эшрефович, 
Гарунов Залимхан Омариевич, 

Хизриев Магомедкамиль Давутович 
студент , лечебный факультет 

Дагестанский Государственный Медицинский Университет 
РФ, г.Махачкала 

 
Научный руководитель:  Даниялова Патимат Митхатовна  

канд.биол. наук , доцент  
Кафедра биологии 

Дагестанский Государственный Медицинский Университет 
РФ, г.Махачкала 

 

 
1. ВВЕДЕНИЕ 

 
С давних времен к рождению близнецов относились как к величайшей загадке человечества.  
Появление близнецов считалось необычным явлением , которое вызывало удивление и любо-

пытство окружающих . Сегодня во всем мире насчитывается более 70 миллионов пар близнецов . В 
последнее время наблюдается  склонность к росту этой закономерности .  

В настоящее время наука активно занимается изучением близнецов , пытаясь понять закон 
наследственности . Загадка близнецов – это загадка одновременного рождения двоих детей и их не-
обыкновенного сходства . " Ничто не кажется мне столь привлекательным , как сходство и различия 

Аннотация : В данной статье изучаются виды близнецов , частота их встречаемости во всем мире, от-
ношения к близнецам в различных народах , а также проводится сравнительная характеристика близ-
нецов на основе исследований и многие другие интересные факты . 
Ключевые слова : Близнецы , монозиготные , дизиготные , частота , признак , свойство , факты , ха-
рактеристика. 
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Abstract: This article studies the types of twins, the frequency of their occurrence throughout the world, atti-
tudes towards twins in various nations, and also provides a comparative description of the twins based on re-
search and many other interesting facts. 
Key words: twins, monozygous, dizygotic, frequency, sign, property, facts, characteristic. 
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близнецов" , - писал Чарльз Дарвин .  
Актуальность данной  работы заключается в том , что появление близнецов стало далеко неред-

ким явлением во всем  мире .  
Цель работы: провести исследование по изучению особенностей близнецов 
 

2. ВИДЫ БЛИЗНЕЦОВ И ИХ ОСОБЕННОСТИ 
 
Близнецы – это дети появившиеся от одной матери , которые развиваются в течении одной бе-

ременности и вышедшие на свет в результате одних родов . Близнецы могут быть однополыми , либо 
же раздельнополые .  

Чаще всего выделяют два основных типа близнецов : 
1) Монозиготные или гомозиготные . Такие близнецы имеют 100% общих генов .  
2) Дизиготные или гетерозиготные . Такие близнецы имеют 50% общих генов .  
Монозиготные близнецы ( однояйцовые или гомозиготные )  являются полностью одинаковыми 

между собой  . Они образуются из одной зиготы , которая разделилась на две части в результате дроб-
ления . У них схожий генотип . Монозиготные близнецы всегда бывают одного пола , и они обладают 
очень схожими внешними признаками . Примерно 25 % от общего количества идентичных близнецов 
являются зеркальными . Это может выражаться даже в расположении органов ( у одного ребенка пе-
чень находится в правой стороне , а у другого – в левой ) , часто один из близнецов может быть лев-
шой , а другой наоборот - правшой . Зеркальность обусловлена временем разделения зиготы ( чем 
позже это произошло , тем больше шансов ) . Особую группу среди монозиготных близнецов составля-
ют необычные типы : двухголовые и ксифопаги ( так называемые “ сиамские близнецы “ ) . Сиамские 
близнецы – это однояйцевые близнецы , которые не до конца разделились в эмбриональном периоде 
и имеют единые части тела или внутренние органы . 

Также помимо монозиготных идентичных существуют и монозиготные полуидентичные . Они яв-
ляются особым типом близнецов , которые занимают промежуточное положение между монозиготными 
и дизиготными . Встречаются они крайне редко . Процесс их образования очень сложный . Вместе с 
яйцеклеткой , еще до ее оплодотворения , образуется полярное тельце – это маленькая клетка , кото-
рая обычно отмирает . Но в некоторых случаях оно может расщепляться . Оно начинает увеличиваться 
в размерах , получать большой объем питания и не отмирает , как это происходит в большинстве слу-
чаях . Вместо этого оно начинает вести себя , как вторая яйцеклетка . Полярное тельце и яйцеклетка 
могут быть оплодотворены двумя разными сперматозоидами .  

 В результате такого процесса образуется триплойд . Иногда в случае триплоида беременность 
может стать опасной, так как один из близнецов становится паразитом и ведет себя как раковая опу-
холь по отношению ко второму близнецу и матери .  

Дизиготные близнецы образуются в том случае , если две яйцеклетки оплодотворены двумя 
сперматозоидами . Они схожи между собой лишь на 50 % . Дизиготные близнецы могут быть зачаты в 
результате нескольких половых актов, разница между которыми может быть несколько дней. Такие 
близнецы тоже могут родиться от разных отцов. Такое явление носит название суперфекундация.  

 
3. ОТНОШЕНИЯ К БЛИЗНЕЦАМ В РАЗНЫХ НАРОДАХ 

 
У некоторых коренных народов Северной Америки были своеобразные представления о рожде-

нии близнецов . Если рождались близнецы разного пола , девочку убивали : ведь голая девочка , долго 
лежавшая в объятиях голого мальчика считалась падшей женщиной . 

В Южной Америке мать близнецов очень часто подвергали (и до сих пор подвергают ) наказанию. 
Одни племена считают , что близнецы рождаются только от измены , другие – что от связи с дурным 
духом. 
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Индонезийское племя тораджи считает близнецов случаем раздвоения одной человеческой души 
на два тела . Такое раздвоение считалось плохим знаком.  Тораджи убивали лишнее тело , т.е. одного 
из близнецов . 

 Буддисты Тайланда верят, что мальчик и девочка, родившиеся близнецами, в прошлой жизни 
были мужем и женой и их души обеспокоены расставанием. Чтобы успокоить души, тянущиеся друг к 
другу в любовном порыве, детям устраивают символическую свадьбу. Считается, что после этого они, 
наконец, смогу глядеть друг на друга как на брата и сестру . 

На острове Бали близнецы считались предзнаменованием. Если они были одного пола , то доб-
рым, если разного — то дурным. Во втором случае мать с младенцами переселяли в хижину возле 
кладбища, где она должна была провести несколько месяцев, пока не будет признано, что зло ушло.  

 
4. ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О БЛИЗНЕЦАХ 

 
1. 22%   близнецов являются левшами . Среди обычныз людей такое явление встречается 

лишь в 10% случаях  
2.  Близнецы могут рождаться не в один день. 
3. У близнецов могут быть разные отцы . 
4. У двух близнецов будут разные отпечатки пальцев. 
5. 25 % однояйцевых близнецов являются зеркальными. 
6.  Монозиготные близнецы могут быть разного пола. 
7.  У близнецов одна на двоих ДНК, но она имеет отличия. 
8.   Близнецы могут иметь разный цвет кожи . 
9.  Самая тяжёлая пара близнецов имела вес при рождении 12 кг 350 гр. 
10.  Среди близнецов много творческих личностей . 
 

5. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЛИЗНЕЦОВ 
 
Для проведения сравнения были приглашены студенты 1 курса Дагестанского Медицинского 

Университета – Даниялов Мурад и Марат .  При проведении сравнения использовались внешние  дан-
ные близнецов , а также антропометрические параметры при рождении .  

 

ПРИЗНАК МУРАД МАРАТ 

Дата рождения 21.06.2001 21.06.2001 

Рост при рождении 49 50 

Вес при рождении 3 кг 100 гр 3 кг    180 гр 

Рост в данный момент 183 186 

Вес в данный момент 84 88 

Наличие родинок имеются имеются 

Длина ног 73 73 

Длина рук 91 92 

Рабочая рука левая левая 

Цвет глаз зеленые зеленые 

Цвет волос рыжие рыжие 

Цвет кожи бронзовая кожа бронзовая кожа 

Структура волос кучерявые кучерявые 

Форма носа вогнутый вогнутый 

 
По результатам данной таблицы можно сделать вывод , что Мурад и Марат фенотипически 

очень похожи . Это говорит об их монозиготности  
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6. ФОТОГРАФИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ БЛИЗНЕЦОВ 
 
   

 
Рис. 1. Близнецы с разным цветом кожи 

 

 
Рис. 2. Сиамские близнецы 
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Рис. 3. Женщина , родившая 9 близнецов 

 

 
Рис. 4 . Близнец-паразит 

 
 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом , можно с полной уверенностью сказать , что близнецы – уникальное явление 
природы , привлекающие к себе внимание многих людей на протяжение многих веков .  
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Несмотря на то, что близнецы внешне очень сильно похожи между собой, у большинства из них 
бывают разные интересы в жизни и разные особенности. Каждый из близнецов является отдельной 
личностью . Между близнецами всегда существует незримая связь.  
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Внимание относится к когнитивным функциям человека, которые позволяют постоянно получать 

и обрабатывать новую информацию, в соответствии со своим текущим опытом и целями, и выдавать 
решения для той или иной ситуации. Благодаря этим функциям мы познаем окружающий мир: воспри-
нимаем, обрабатываем, анализируем, запоминаем, храним поступающую информацию, обеспечиваем 
постоянный обмен отдельных ее элементов в разных участках мозга. Этот анализ служит  основой для 
выработки конкретной программы действий, ее исполнения и контроля полученных результатов [1].  

В психологии существует определение внимания, предложенное Н.Ф. Добрыниным, подразуме-
вающее направленность (избирательный характер активности) и сосредоточенность (углубление в кон-
кретную деятельность) психической деятельности человека. [2]. 

Внимание имеет особые характеристики, которые у каждого человека выражены индивидуально: 

Аннотация: в статье представлена информация по признаку «внимание», его генетическая детерми-
нация, а также направлен на изучение связи генов дофаминергической системы с уровнем развития 
данного признака. Проанализированы работы по анализу полиморфизмов в генах рецепторах дофами-
на.   
Ключевые слова: внимание, устойчивость внимания, ген, полиморфизм, нейромедиаторные системы, 
дофамин. 
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1. Устойчивость – это способность, которая зависит от мотивации, воли и свойств нервной дея-
тельности. Она позволяет удерживать внимание на определенном объекте в течении длительного 
времени. 

2. Концентрация внимания — это способность концентрироваться на определенном объекте, 
не отвлекаясь на другие.  

3. Объем внимания – одна из характеристик внимания, показывающая какое количество пред-
метов может восприниматься или какое количество действий может совершаться одновременно. 

4. Распределение внимания – это способность рассредоточить внимание на значительно 
большом пространстве, то есть мысленно удерживать несколько объектов сразу или совершать не-
сколько разных действий одновременно.  

5. Переключение внимания – это осмысленное его перемещение с одного объекта на другой. 
Способность к быстрому переключению внимания связана с таким индивидуальным качеством как пла-
стичность, то есть способность быстро ориентироваться и приспосабливаться к сложной, измененной 
ситуации. [3] 

Генетическая детерминация признака «внимание» 
Нормальное функционирование когнитивных функций регулируется нейромедиаторными систе-

мами, такими как дофаминергическая и серотонинергическая.  Основной задачей этих систем является 
обеспечение продолжительности и силы нервного импульса в определенной ситуации. В свою очередь, 
синтез нейромедиатора (например, серотонина или дофамина) контролируется конкретными генами. 

В 1987 году Торгенсеном А.М. были проведены близнецовые исследования, которые показали, 
что наследуемость признака внимания составляет 0,89. [4]. 

Существуют предположения, что синдром дефицита внимания (СДВГ) детерминируют мутации 
трех генов дофаминового обмена, а именно гены-рецепторы DRD4, DRD2 и ген, отвечающий за транс-
порт дофамина DAT1. S. Faraone и J. Biederman в своей работе выдвигают гипотезу о том, что чаще 
всего носителями мутантного аллеля являются дети с явно выраженной гиперактивностью [5]. 

Ген DAT1 находится на пятой хромосоме в локусе 5p15.q3. Он кодирует экспрессию белка-
транспортера дофамина, который принимает участие в обратном захвате дофамина из синаптической 
щели и транспортирует его в пресинапс. Существует ряд работ, в которых были установлены связи 
между СДВГ и аллелями гена DAT1. Проведение метаанализа и обобщение этих ассоциаций показало, 
что наследование аллеля 10R полиморфного варианта 3’-UTR является фактором риска малой вели-
чины. 

Некоторые ученые, исследуя произвольность внимания при различных неврологических заболе-
ваниях, выявили ассоциацию гена COMT с эффективностью выполнения таких тестов. Этот ген нахо-
дится на 22 хромосоме (22q11.2) и его продуктом является фермент катехол-О-метилтрансфераза, ко-
торый участвует в распаде катехоламинов: адреналина, дофамина, норадреналина. В наибольшем 
количестве данный фермент сосредоточен в центральной и периферической нервной системе, в селе-
зенке, кровеносных сосудах, а также в щитовидной железе. Влияние гена COMT на показатели внима-
ния было выявлено как при исследовании здоровых инвалидов, так и больных синдромом дефицита 
внимания [5]. 

Рецептор дофамина четвертого типа (DRD4) локализован на коротком плече 11 хромосомы. Он 
кодирует синтез одного из пяти белков- рецепторов дофамина. Биологическая роль этих протеинов за-
ключается в распознавании определенного нейромедиатора на поверхности постсинаптической клетки. 
Исходя из результатов нейропсихологических исследований, функционирование лобно-подкорковых 
структур мозга, в которых часто встречаются рецепторы типа D-4, нарушено при синдроме дефицита 
внимания, что свидетельствует о влиянии данного гена на когнитивные функции человека. 

Ген DRD5 также имеет интересный для исследователей полиморфный вариант при изучении 
синдрома дефицита внимания. Аллель 148 нп считается рисковым. [5] 

Не остались без внимания исследователей и другие типы рецепторов дофамина.  
Ген DRD1 по структуре и функции схож с геном DRD5. В окололобной коре и стриатуме был об-

наружен протеин, кодируемый DRD1.  Считается, что данные области мозга участвуют в манифестации 
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СДВГ. Связь гена DRD1 с синдромом дефицита внимания подтверждена экспериментально, что позво-
ляет рассматривать его как ген-кандидат [7].  

Так как доказано, что имеется достаточно высокая связь между алкоголизмом и СДВГ, проводи-
лись исследования, направленные на установку ассоциации между рецептором дофамина DRD2 и ал-
коголизмом. Результаты оказались неоднозначными [8, 9].  

Заключение 
Таким образом, природа внимания остается значимой для науки, и дискуссии по поводу суще-

ствующих теорий внимания, ведутся до сих пор. Открытия, сделанные в области изучения «внимания», 
вносят вклад в психологию, социологию, нейропсихологию, педагогику, дидактику и множество других 
наук. Генетические исследования позволяют предполагать, что в развитии и уровне внимания присут-
ствует генетическая составляющая.   
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The most important processes occurring in the cells of living creatures are associated with the transfer 

of genetic information. There are two types of nucleic acids – deoxyribonucleic acid (DNA) and ribonucleic acid 
(RNA). DNA is a biopolymer whose monomer is a nucleotide. Each nucleotide contains a phosphoric acid res-
idue combined with deoxyribose sugar which is connected to a nitrogenous base. There are four types of ni-
trogenous bases in a DNA molecule: adenine, thymine, guanine, and cytosine. The nitrogenous bases of one 
chain combine with the nitrogenous bases of another chain according to the principle of complementarity, or 
correspondence. 

Principle of complementarity 
In the DNA molecule adenine (A) combines only with thymine (T), guanine (G) combines only with cyto-

sine (C). In the RNA molecule adenine (A) combines with uracil (Y), guanine (G) combines with cytosine (C). 
In order to reveal the processes of synthesis of DNA, RNA and protein, you need to have some idea 

about their functions. 
The DNA molecule has three main functions: 
1. The storage of hereditary information. The order of the codons in the DNA molecule determines the or-

der of amino acids in the protein molecule, i.e. its primary structure. Organisms differ in the composition of pro-
teins. It is proteins that determine the properties of cells and the whole organism. Therefore, DNA molecules hav-
ing all the information about proteins contain information about all the properties and characteristics of the body. 

Abstract: the article deals with the processes of synthesis of deoxyribonucleic acid (DNA), ribonucleic acid 
(RNA) and protein, as well as the principle of complementarity and functions of these acids. Diagrams of pro-
cesses, i.e. replication, transcription, and translation are presented. 
Keywords: synthesis, processes, DNA, RNA, protein. 
 

ОСНОВНЫЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: РЕПЛИКАЦИЯ,ТРАНСКРИПЦИЯ И 
ТРАНСЛЯЦИЯ 
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Аннтоация:в статье речь идет о процессах синтеза дезоксирибонуклеиновой кистолы, рибонуклеино-
вой кислоты и белка,а также о принципе комплементарности и функциях этих кислот. Представлены 
схемы процессов,то есть репликации, транскрипции и трансляции. 
Ключевые слова:синтез,прцесс,ДНК,РНК,белок. 
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2. Transfer of inherited information to the next generation. This transfer is carried out in the replication 
process. 

3. Transfer of hereditary information from the nucleus to the cytoplasm. This process is called transcription. 
Different types of RNA play different roles in the translation process – in protein synthesis. 
1. Transport RNA (tRNA) delivers amino acids to the protein assembly site –the ribosome. 
2. Information RNA (mRNA) contains information about the sequence of amino acids in a protein. 
3. Ribosomal RNA (rRNA) is involved in the assembly of protein from individual mRNA-based amino acids. 
Replication 
There several stages of DNA molecule synthesis. 
1. Preparatory stage. 
At some point in the DNA molecule, the second spiral is unwoven (DNA is double-stranded). In this pro-

cess, topoisomerase enzymes (DNA revealing and binding factors) are involved. A replication fork is formed. 
 

 
Fig. 1. Diagram of the replication fork 

 
2. Formation of daughter chains 
Several enzyme complexes are involved in replication: DNA polymerase doubles the chains according 

to the principle of complementarity. The chain in the 3´-5´ direction is considered to be the leading one and 
DNA polymerase starts working on it, which builds the daughter antiparallel chain in the 5´-3´ direction. It forms 
parallel sections of RNA parallel to the maternal chain. These sites are called primers. DNA polymerase is at-
tached to the primers which replaces RNA nucleotides with RNA nucleotides. Thus, instead of primers, Oka-
zaki fragments are formed. Further, DNA ligase enzymes cross-link the Okazaki fragments into a single 
daughter chain. 

3. Completion of replication 
Replication is completed when several DNA polymerases pass through several sections of the entire 

DNA chain at once. Two new DNA molecules are formed. 
Transcription 
 

 
Fig. 2. Transcription Process 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 39 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Transcription is the synthesis of an RNA molecule that takes place only on a DNA molecule. 
Before transcription begins, RNA polymerase recognizes the starting region (promoter) on the DNA 

sense strand, from which RNA synthesis begins. Next, the activation (unlocking) of the acceptor zone should 
occur. RNA polyerase passes the acceptor zone and moves along the cistron. The cistron is the longest sec-
tion of the sense chain containing alternating introns (I) and exons (E). Exons (E) are areas carrying infor-
mation and protein synthesis. Introns (I) do not carry such information. Further, according to the principle of 
complementarity, RNA polymerase reads information from introns and exons and begins to synthesize a crude 
RNA molecule. Then there is the maturation of RNA molecules or processing. During processing, introns are 
removed by retritase enzymes, and then the remaining exon regions are cross-linked by ligases into a single 
RNA molecule (splicing). 

Translation 
In biology, translation is understood as the synthesis of polypeptides from amino acids which takes 

place in the cytoplasm on ribosomes with the participation of mRNA as a matrix, tRNA as a carrier of amino 
acids, as well as a number of protein factors that perform a catalytic function at different stages of the process. 

The function of ribosomes is to hold mRNA, tRNA, and protein factors in the desired position until a cer-
tain chemical reaction occurs. Most often, this is the formation of a peptide bond between neighboring amino 
acids. A single mRNA chain can contain several ribosomes, forming a polysome. At the same time, several 
identical polypeptides are synthesized at once (but each is at its own stage of synthesis). Synthesis of a single 
protein usually takes several seconds. 

The amino acids from which the polypeptide is synthesized must go through the  activation stage. The 
translation process itself includes three stages: initiation, extension, and termination. The translation process 
has the property of specificity. At first, certain mRNA codons correspond to their own tRNAs. At second, amino 
acids attach only to “their” tRNAs. 

Activation of amino acids      
Activation of amino acids is necessary, since only in this state they are able to connect with tRNA and 

later form peptide bonds between them. In the cytoplasm of cells are always free (not connected with other 
substances) amino acids. Specific enzymes in the presence of ATP convert amino acid in aminoacidemia 
which is already able to bind to the tRNA. There is a class of enzymes-aminoacyl-tRNA synthetases that acti-
vate amino acids using ATP energy. Each amino acid is activated by its own enzyme, and then attaches only 
to its own tRNA. An amino acid complex is formed with tRNA-aminoacyl-tRNA (AA-tRNA). 

Initiation of translation 
Translation initiation includes the following stages that occur sequentially with the participation of initia-

tion factors: 
1. Attachment of the 5'end of the mRNA to the small subunit of the ribosome. In this case, the starting 

codon (AUG) is placed in the unfinished (due to the lack of a large subunit) p-site of the ribosome. 
2. The aa-tRNA complex with the corresponding anticodon is attached to the mRNA start codon. In eu-

karyotes, the AUG codon encodes the amino acid methionine, in prokaryotes – formyl methionine. Later, these 
starting amino acids are cut from the finished polypeptide. 

3. The subunits of ribosomes are combined resulting in the completion of their P-and A-sites. 
Thus, at the initiation stage, the ribosome recognizes the starting codon and prepares for the start of 

synthesis. 
Elongation of the translation 
At this stage, the direct synthesis of the polypeptide chain occurs. The elongation process consists of 

many cycles. One elongation cycle is the attachment of one amino acid to a growing polypeptide chain. 
At the initiation stage, the P-site of the ribosome is occupied by the first tRNA carrying the amino acid 

methionine. In the first elongation cycle, the second aa-tRNA complex enters the A-site of the ribosome. This 
will be the tRNA whose anticodon is complementary to the next codon. A (aminoacyl) and P (peptidyl) sites 
arrange aa-tRNA complexes so that a chemical reaction proceeds between the amino acids and a peptide 
bond forms. 

After this, the first (located at the P-site) tRNA is released from its amino acid. As a result, the latter is 
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bound only to the second amino acid by a peptide bond. The second amino acid is linked to the second tRNA 
located at the A site. 

 

 
Fig. 3. The structure of the ribosome (A, P, E – sites for tRNA molecules) 

 
The ribosome moves along the mRNA strand for one triplet. In this case, the first t-RNA appears at the 

ribosome's E-site (exit), after which it leaves. The second t-RNA, bound to two amino acids, goes to the P-site. 
A site is released to receive the third aa-tRNA complex. 

The next elongation cycles are similar to the first. When the A-site is released, aa-tRNA can enter it, 
whose anticodon is complementary to the mRNA codon located at that moment in the A-site. 

Translation Termination 
Termination is the completion of the synthesis of the polypeptide chain and its separation. Termination 

occurs when the ribosome meets one of the termination codons (UAA, UAG, UGA), for which there are no 
tRNAs of their own. These mRNA regions are recognized by special proteins – termination factors. 
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При строительстве современных зданий используют различные материалы, например, жильё 

возводят из пеноблоков, газобетона, клееного бруса, брёвен, кирпича, камня. Наравне с этими попу-
лярными материалами, в последнее время всё чаще стали осваивать возведение домов из простейших 
природных материалов, например строительство конструкций из соломы. Этот материал позволяет 
построить тёплое и надёжное сооружение при весьма скромном бюджете. Рассмотрим, с чего начина-
лось возведение соломенных домов. 

Первые технологии для соломенных домов начали использовать в Америке ещё в середине 
ХIХ века. Древесины, которая использовалась при строительстве сооружений, было недостаточно, зато 
соломы на полях было в избытке. Первым официально зарегистрированным домом из соломы было 
здание школы в штате Небраска в конце ХIХ века, стены которого через несколько лет были полностью 
съедены коровами, поэтому прессованные блоки из соломы в самое ближайшее время стали допол-
няться прочным каркасом из брёвен (рис.1). 

 

Аннотация: Рассматривается инновационный строительный материал при возведении сооружений 
практически любой сложности, в различных климатических условиях. Описываются конструктивные 
особенности, преимущества и недостатки, технологии сборки, экологичность и его свойства, средний 
бюджет относительно стоимости домов из других материалов. 
Ключевые слова: новая технология, солома, строительство, строительные материалы, lego-блок, 
возведение зданий, экологичные технологии, каркасные дома, быстровозводимые дома. 
 

ESTABLISHMENT OF MODERN FRAMEWORK HOUSES BY “LEGO-BLOCK” TECHNOLOGY. 
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Abstract: We consider innovative building material in the construction of structures of almost any complexity, 
in various climatic conditions. It describes the design features, advantages and disadvantages, assembly 
technology, environmental friendliness and its properties, the average budget relative to the cost of houses 
made of other materials. 
Key words: new technology, straw, construction, building materials, legoblock, construction of buildings, envi-
ronmentally friendly technologies, frame houses, prefabricated houses. 
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Рис. 1. Этап возведения соломенного дома 

 
Со временем такие дома начали строить в самых различных климатических зонах и странах: Ав-

стралии, Чили, Канаде, Мексике, Франции и, естественно, в США. В России самый первый дом из со-
ломенных блоков был построен в деревне Маяк (рядом с Челябинском) в 1994 году [1]. 

Из блоков возводят сооружения практически любой сложности. Их заранее можно изготавли-вать 
самых необычных форм или уже в процессе возведения дома придать ему нужную форму при помощи 
электропил (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Треугольные блоки из соломы 

 
Для возведения домов используют два типа соломенных блоков: сухая солома, спрессованная в 

блоки различных размеров и спрессованные соломенные блоки обработанные (обмазанные) глиняным 
раствором [2]. 

Влажность является важным фактором, учитывающимся при строительстве дома из соломы, но 
несмотря на условия влажного климата Российской Федерации и перепада температур соломенные 
стены правильно возведённого дома чувствуют себя отлично. 
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Дома, построенные из соломы, имеют множество преимуществ. Одним из самых главных явля-
ется то, что тепло- и шумоизоляция таких домов в 4 раза превышает показатели деревянного дома. В 
зимнее время года в таких домах очень тепло, а в летнее – прохладно [3]. Средний срок службы одного 
дома составляет порядка 50-100 лет. Ржаная солома, которая используется при строительстве, не под-
вергается порче грызунами, а в случае появления сырости – мало гниёт и является доступным матери-
алом в строительстве. Дома из соломы могут быть различными – начиная от самых дешёвых и про-
стых, заканчивая вполне качественными и оригинальными конструкциями. Конструкции имеют неболь-
шой вес и давление на грунт, что очень важно в тех случаях, когда сооружение возводится на склоне. 
При желании сэкономить, можно отдать предпочтение свайному фундаменту, который легко выдержит 
конструкцию дома. Соломенные дома обладают высокими показателями пожаробезопасности, так как 
спрессованная солома не горит, а просто медленно тлеет, что позволяет очень быстро почувствовать 
запах и дым. Качественно оштукатуренные здания невоспламеняемые [4]. Дома из соломы обладают 
высокими показателями сейсмоустойчивости. Толстые стены легко создают ощущение тепла и уюта. 
За счёт невысокой стоимости дома можно переносить, перестраивать, сносить или отстраивать заново 
каждый раз, когда того пожелает душа. Средний бюджет на возведение соломенного дома составляет 
порядка десяти процентов от стоимости домов из других материалов.  

Как и у всех конструкций, у соломенных домов существуют и свои недостатки. Во время строи-
тельства следует чётко соблюдать все требуемые меры противопожарной безопасности, так как стебли 
соломы, разлетающиеся от блока во все стороны, являются весьма пожароопасными [5]. Сами блоки в 
спрессованном виде практически не подаются горению (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Соломенный блок 

 
Рассмотрим современные виды технологий возведения домов из соломы. Первым видом явля-

ется каркасный соломенный дом (рис. 4). Несущим элементом дома является деревянный каркас, а 
пространство между элементами каркаса заполняется соломой. 

При строительстве каркасного дома из соломы сначала выполняют заливку фундамента. Зали-
вается бетонный фундамент или выстраивается с помощью природного камня с учетом нагрузки на 
фундамент от каркаса, стен и крыши. Выбор типа фундамента зависит от местных условий. Чаще всего 
для таких домов применяют ленточные и свайные фундаменты. 

За фундаментом возводится каркас дома из древесины. Обычно стойки каркаса выполняют 
двухветвевыми или из бруса [6]. 
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Рис. 4. Каркасный соломенный дом 

 
После установки стоек между ними вставляют соломенные блоки. Дополнительное скрепление 

блоков между собой выполняется при установке каждого четвертого ряда блоков с помощью бамбуко-
вых, металлических стержней или тонких деревянных шестов. Иногда блоки между собой соединяют 
при помощи известкового раствора. Затем стены выравнивают с помощью ручной пилы или другого 
режущего инструмента (рис. 5) 
 

 
Рис. 5. Кладка и выравнивание соломенных блоков 

 
После выравнивания стены обшивают гипсокартоном, ОSB (англ. oriented strand board - ОСП 

(ориентированно-стружечная плита)) плитами или штукатурятся. Перед штукатуркой набивается ме-
таллическая сетка для хорошего сцепления соломы и раствора. Обычно следует штукатурить наруж-
ную и внутреннюю стороны стен толщиной не менее 50 мм. Слой раствора предотвращает намоканию 
и увлажнению соломы, попадания вовнутрь грызунов и гниению соломы (рис. 6). 

 



46 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

 

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

 
Рис. 6. Штукатурка стен 

 
Вторым видом является бескаркасный соломенный дом. Несущим элементом такого дома явля-

ется не деревянный каркас, а стены из соломенных блоков (рис.7) 
 

 
Рис. 7. Бескаркасный соломенный дом 

 
Основные этапы строительства бескаркасного соломенного дома такие же, как и при строитель-

стве каркасного дома, за исключением устройства стен. Бескаркасный дом строится только из соло-
менных блоков, по аналогии с кирпичной стенкой. 

Крыша и в каркасных и в бескаркасных домах должна быть максимально легкая и простая, а 
опирание стропильных конструкций происходит по верху стен из соломенных блоков [7]. 

Современным видом блоков в каркасных домах являются lego-блоки. Такие блоки дают возмож-
ность к изменению старой технологии возведения каркасных конструкций к более усовершенствован-
ной технологии. Данное инновационное решение применения соломы было запатентовано в городе 
Голета, штат Калифорния, стартаповской компанией Oryzatech. Компания специализируется на изго-
товлении прессованных строительных огнестойких блоков из рисовой соломы (рис.8).  Блоки напоми-
нают конструктор Lego, в них расположены два больших отверстия для связки блоков между собой, 
прокладки стоек каркаса и установки электропроводки и других коммуникаций. Такой блок размером 
12×12×24 дюйма весит 13 кг. Тестирование на так называемый углеродный зачет (Carbon Offsetting) 
показало, что соломенные блоки могут вмещать около 22 кг углерода [8].  Дом из этих  блоков в 4 раза 
теплее, чем из деревянного сруба. Конструкция блоков ускоряет и упрощает процесс строительства 
здания.  

https://econet.ru/category/usadba
https://econet.ru/category/usadba
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Рис. 8. Lego-блоки 

 
При всех своих достоинствах, у соломенных блоков есть всего один недостаток. В настоящее 

время нет возможности сделать горизонтальные отверстия для кабелей и канализации. Вертикальные 
отверстия есть в каждом блоке, поэтому есть надежда на то, что со временем получится создать блоки 
с горизонтальными (рис.9). На сегодняшний день эти разработки и исследования являются всего лишь 
идеей, которая с нетерпением ждет своих инвесторов. 

 

 
Рис. 9. Вертикальные отверстия в блоках 

 
Таким образом, соломенные дома имеют большие перспективы в будущем. Эти дома экологиче-

ски чистые, обладают большой тепло- и шумоизоляцией, не требуют огромных затрат при возведении. 
Современный подход к технологии возведения домов позволит по-новому взглянуть на традиционные 
постройки прошлого.  
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В биологии и медицине с каждым годом растет использование математики и программирования. 

Всё чаще мы наблюдаем случаи привлечения математических методов и искусственного интеллекта к 
диагностике заболеваний, детектированию и предсказыванию патологий в организме человека. Мощ-
ностей современных компьютеров уже достаточно для моделирования отдельных систем человеческо-
го организма. Это позволяет сформировать для врача максимально информативный отчёт о состоянии 
пациента, и даже предложить верный курс лечения. Однако, ответственность за выбор стратегии лече-
ния всегда лежит на специалисте. Его опыт и знания позволяют принять решение, способное спасти 
жизнь человека.  

Аннотация: В статье рассматриваются общие подходы к разработке программно-аппаратного ком-
плекса, предусматривающий детектирование и локализацию медицинского катетера в составе симуля-
тора сердечно-сосудистой системы человека. Демонстрируется целесообразность визуализации циф-
рового образа объекта с использованием современного графического движка. В статье обоснована 
практическая значимость использования методологий «интернета вещей» в медицинских проектах, 
имеющих практическую направленность. 
Ключевые слова: распознавание образов, медицинские симуляторы, детектирование медицинского 
катетера, фильтрация изображения, интернет вещей, трёхмерная визуализация. 
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Abstract: The article discusses general approaches to the development of a hardware-software complex, 
which provides the detection and localization of a medical catheter in an artificially created human cardiovas-
cular system. The expediency of visualizing a digital image of an object using a modern graphics engine is 
demonstrated. The article presents the practical importance of using the IoT methodology in medical projects 
with a practical focus. 
Key words: pattern recognition, medical simulators, medical catheter detection, image filtering, Internet of 
things, three-dimensional visualization. 
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Многие стандартные процедуры и операции практикующие врачи изучают в стенах институтов и 
университетов, колледжей и училищ. Наложить шов, удалить аппендицит, восстановить кость после 
перелома – процедуры, имеющие стандартный алгоритм действий. Но существуют сложные операции, 
провести которые могут лишь очень квалифицированные хирурги. Особый интерес привлекают опера-
ции, восстанавливающие сердечно-сосудистую систему человека. Ангиопластика, аортокоронарное 
шунтирование, протезирование клапанов, радиочастотная абляция – это сложные операции, опыт про-
ведения которых бесценен для сосудистых хирургов.  

Для повышения доступности опыта проведения сложных хирургических операций на сердечно-
сосудистой системе человека было принято решение создать программно-аппаратный комплекс, поз-
воляющий сымитировать процесс такого медицинского вмешательства. Главной целью комплекса яв-
ляется повысить уровень обучения студентов сердечно-сосудистой хирургии и вывести его на каче-
ственно новый уровень за счёт введения доступного механизма наработки своих навыков. Проведение 
тренировочных операций на данном симуляторе должно сопровождаться контролем со стороны про-
граммной части комплекса. Такой контроль призван указать тренирующемуся на базовые ошибки с це-
лью предотвратить их дальнейшее возникновение. 

Основой аппаратной части является камера, позволяющая регистрировать любые изменения по-
ложения катетера в пространстве. Комплекс был спроектирован с использованием технологий Internet 
of Things для объединения модулей аппаратной части, что позволяет без проблем проводить синхро-
низацию данных между отдельными модулями. В качестве базового микроконтроллера для обеспече-
ния взаимодействия выбран контроллер ESP32-Cam. Данный модуль имеет возможность для подклю-
чения видеокамеры OV2640, что позволяет использовать модуль как устройство ввода [1]. Максималь-
ное разрешение камеры составляет 1200 на 1600 пикселей, что достаточно для фиксации картины по-
ложения объекта в высоком разрешении. Мощностей микроконтроллера достаточно для формирова-
ния видеопотока из кадров формата UXGA, при этом частота смены кадров в секунда превышает 15 
fps. 

Микроконтроллер ESP32-Cam использует в качестве базовой операционной системы FreeRTOS, 
что позволяет запускать на данном контроллере собственные программы. Возможность работы с тех-
нологией Wi-Fi, в силу наличия сверхмалого модуля WiFi 802.11 b/g/n, а также довольно мощного 
двухъядерного 32-битного процессора и 520 Кб оперативной памяти, позволяет поддерживать работу 
асинхронного web-сервера для трансляции видеопотока. В этом случае синхронизация модулей всего 
комплекса может проводиться в главном потоке микроконтроллера. Каждые 67 миллисекунд (скорость 
съёмки 15 fps) камера будет формировать кадр и добавлять его в видеопоток. Так как для трансляции 
видео используется web-сервер, то появляется возможность перехвата данных по протоколу HTTP. 
Дальнейшая работа программной части комплекса сконцентрирован на обработке массива фреймов, 
каждый из которых представлен матрицей размера 1600 на 1200 элементов.  

Для дальнейшего детектирования объектов необходимо выделить границы каждого фрейма. Из-
начально для проверки корректности обработки фреймов был выбран пороговый фильтр, обеспечива-
ющий выделение катетера чёрного цвета на белом фоне. После подтверждения целесообразности ис-
пользования фильтрации был осуществлён переход к более продвинутому фильтру. Были исследова-
ны фильтры Робертса, Превитта и Собеля [2]. Каждый из рассмотренных методов основывается на 
базовом свойстве яркости сигнала– разрывности. Принцип поиска разрывов сигнала яркости схож у 
разных фильтров и основывается на применении скользящей по пикселям изображения маски. Маска, 
или ядро фильтра, представляет собой квадратную матрицу, центр которой совпадает с рассматрива-
емым пикселем, а остальные элементы ядра фильтра заполняются соответствующими элементами 
матрицы исходного изображения, располагающиеся в области действия данной маски. Результат 
фильтрации в текущем пикселе представляется суммой произведений коэффициентов ядра фильтра и 
соответствующих значений пикселей исходного изображения. На практике фильтр Собеля показал хо-
рошие результаты по выявлению границ катетера, при фиксированном размере маски 3х3. Результаты 
работы алгоритма фильтрации представлены на ниже (рис. 1).  

На следующем этапе разработки запланировано провести полевые тесты, в рамках которых ка-
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тетер помещается в силиконовую трубку, имитирующую человеческий сосуд. Очевидно, что в рамках 
этой проверки выявится выделение вредоносных границ, принадлежащих искусственным сосудам. От-
метим, что данные сосуды являются статичными, и на протяжении симуляции не изменяют своей ло-
кализации. 

 

 
Рис. 1. Исходный фрейм (слева) и фрейм после фильтрации (справа) 

 
Для избавления статичного рисунка границ сосудов с финишного фрейма воспользуемся мето-

дом вычитания изображений. Для этого зафиксируем стартовый фрейм с отсутствующем катетером. 
Для избавления от очертаний сосудов в следующих кадрах, требуется пройти по всем пикселям теку-
щего фрейма и вычесть из их значение яркости установленного изображения без катетера. Таким об-
разом, значение яркости на текущем кадре будет максимальным в месте появления катетера и мини-
мальной в местах локализации стенок сосуда. Таким образом, подготовка текущего фрейма к детекти-
рованию катетера завершена.  

Процесс трансформации катетера в цифровой вид начинается с поиска точки его попадания в 
кадр. Так как система сосудов статична, то траектория движения заведомо известна. В качестве стар-
товой точки выберем скопление пикселей, чья яркость отлична от нулевой. Для поиска таких скоплений 
используем матричную маску. Оптимальным размером такого шаблона является толщина рассматри-
ваемого объекта. Таким образом, вводим этап номер ноль – определение толщины катетера.  

Следующий этап – определение скелетных точек катетера. Скелетные точки – опорные точки 
объекта, позволяющие построить скелет объекта системах рендеринга. Определение опорных точек 
начинается со стартовой позиции. Наложение матричной маски позволит определить следующую точку 
скелета объекта, так как вектор перемещения по скелету объекта будет направлен в сторону наиболь-
шего скопления точек. При движении маски по объекту необходимо помнить об очищении уже прове-
ренных скоплений точек. Процесс построения цифрового скелета объекта завершается, когда скопле-
ние точек в текущей области фрейма отсутствует. По завершению этапа получается набор точек, ха-
рактеризующих расположение катетера на плоскости. 

Последним этапом переноса физического катетера в цифровой вид, является его отрисовка. 
Учитывая наличие информации об опорных точках объекта и его пространственную природу, для его 
отображения используем среду визуальной разработки Unity с одноимённым графическим движком. 
Данная среда разработки поддерживает взаимодействие с внутренними компонентами операционной 
системы, что позволяет получать актуальные данные с устройств вода и обрабатывать кадры в режи-
ме реального времени. Среда позволяет управлять визуальными объектами используя скрипты, напи-
санные на популярных языках программирования, основным из которых является C# [3]. Таким обра-
зом, реализация механизма обработки фрейма и визуализации катетера сводится к подключению раз-
работанных в рамках данного проекта библиотек в скриптах графического движка. Визуализация кате-
тера с использованием графического движка Unity представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Трёхмерная визуализация катетера 

 
Таким образом, в статье были рассмотрены основные этапы создание программно-аппаратного 

комплекса, обеспечивающего работу медицинского симулятора. Также были рассмотрены основные 
подходы к решению задачи детектирования катетера и его визуализации силами графического движка 
Unity.  
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Метод является совокупностью принципов и приемов теоретического и практического освоения 

действительности для осуществления какого-либо действия или решения определенной задачи, со-
зданный отдельным человеком или группой людей. Развиваясь во времени и с достижениями научного 
мира старая версия метода совершенствуется, в следствии чего создается новый метод. На сегодняш-
ний момент основными подходами в управлении проектами считаются: 

1. Жесткая (водопадная или каскадная) модель; 
2. Гибкая модель. 
В данный момент времени наиболее действующей и движущей силой проекта является приме-

нение гибких моделей управления проектами – Agile-методология. Agile-методология позволяет усо-
вершенствовать конечный продукт или полностью его изменить в процессе его разработки за счет по-
стоянного контроля и обратной связи между участниками проекта. Ведь в основе данной методологии 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные принципы работы Agile-методологии при ее при-
менении в управлении проектами, а также использование фреймворка Scrum на базе Agile. Представ-
лены этапы работы Scrum, формирующейся на основе игры регби. Проанализировано применение 
Scrum в сравнении с традиционной водопадной моделью.  
Ключевые слова: управление проектом, метод, методология, водопадный метод, Agile-методология, 
Scrum. 
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Abstract: This article describes the basic principles of Agile methodology in it is application in project man-
agement, as well as the use of Scrum framework on the basis of Agile. The stages of the work of Scrum, 
which is formed on the basis of the rugby game, are presented. The application of Scrum is compared with a 
traditional waterfall model. 
Key words: project management, method, methodology, waterfall method, Agile methodology, Scrum. 
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лежат такие принципы как:  

  Человеческий фактор или люди и их взаимодействие важнее всего, в том числе и взаимо-
действие с заказчиком важнее согласования условий контракта; 

  Реально работающий продукт превыше всего; 

  Изменения только приветствуются. 
Scrum подразумевает под собой некую практическую реализацию Agile-методологии или так 

называемый Framework (фреймворк – каркас). Scrum был описан впервые Хиротака Такэути и Икудзи-
ро Нонака. Они отметили, что проекты, выполняемые небольшими командами специалистов различно-
го профиля производят лучшие результаты и донесли суть своего открытия на основе игры «регби».  

Scrum («схватка») – термин, взятый из регби и обозначает метод командной игры, позволяющий 
завладеть мячом и вести его дальше по полю при этом необходимыми качествами являются слажен-
ность, единство и четкость поставленных целей. То есть можно сказать, что основной идеей Scrum яв-
ляется возможность постоянного контроля за ходом работы и последовательность устранения недоче-
тов или применения усовершенствований в процессе разработки проекта, с выполнением работы 
быстро и продуктивно с результатом, удовлетворяющим потребности заказчика. Весь процесс подра-
зумевает под собой процесс, разделенный на спринты (небольшие итерации) с временными границами 
от 1 до 4 недель, в пределах которого формируются задачи по объемам, ежедневно проводятся 10-
минутные совещания по итогам работы с демонстрацией результатов этой работы и оценки удавшихся 
и не сложившихся должным образом событий. 

Далее будет представлена таблица сравнения основных характеристик традиционной и гибкой 
моделей (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика традиционной модели управления проектами и Scrum-
методологии 

Сравнительные характеристики Традиционный водопадный 
метод 

Scrum 

Создание команды  На подготовительном этапе с чет-
ким распределением обязанно-
стей 

Независимо от этапа проекта 
возможно перераспределение 
обязанностей  

Планирование и формирование 
этапов проекта 

Жестко структурированный, изна-
чально утвержденный процесс 

Гибкий, формирующийся на 
основе результатов предыду-
щего спринта. 

Постановка задач При возникающих проблемах, за-
дач может быть много 

Определение на каждом этапе, 
единовременно команда рабо-
тает над одной задачей 

Принятие оперативных 
 решений 

Совещания с представителями 
всех сторон и оформлением про-
токола согласований 

Ежедневные короткие совеща-
ния по результатам работы и 
решения возникающих проблем 

Внесение изменений исходя из 
требований заказчика, измене-
ний внешней среды (технологий, 
конкуренции) 

На этапе проверки или испытания 
готового продукта 

В любой момент времени  

Главная ценность Формирование документации  Работа на результат, ориента-
ция на клиента 

 
Применения Scrum позволяет: 

 Адаптироваться к изменениям в проекте, которые в целом не повлияют на результат, но 
смогут удовлетворить большинство требований заказчика (клиента) на любом этапе разработки; 

 Продукт будет наиболее конкурентоспособнее за счет его постоянной оптимизации; 
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 Готовый продукт производится в быстрые сроки; 

 Большая эффективность команды исполнителей: каждый участник решает поставленную 
перед ним задачу, постоянно взаимодействует с коллегами и заказчиком, при этом не тратит время на 
пустые разговоры; 

 Минимизация участников команды за счет управления в лице Scrum-мастера, выступающего 
в роли менеджера. 
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Обоснование выбора идентификатора 

В последнее время все большее внимание уделяется современным технологиям, в частности, 
биометрии. Одним из биометрических показателей, позволяющих аутентифицировать личность, явля-
ется рисунок вен, он имеет несколько характерных отличий, по сравнению с другими методами, такими 
как аутентификация по отпечатку пальца или радужной оболочке глаза.   

Аутентификация по рисунку вен  –  относительно новый биометрический метод, занимающий 
значительный сегмент на рынке систем контроля и управления доступом (СКУД). Данный идентифика-
тор обладает рядом преимуществ: 

Высокая надежность 
Использование рисунка вен в качестве идентификатора для биометрической системы демон-

стрирует высокий уровень надежности при небольшом количестве отказов: коэффициент ложного про-
пуска (FAR) – 0,0008% при  коэффициенте ложного отказа (FRR) – 0,01%. 

Хорошая защищенность  
Рисунок вен является биометрической характеристикой, которую практически невозможно 

«украсть», поскольку, в отличие от отпечатка пальца или радужной оболочки глаза, она скрыта от сто-
роннего наблюдателя и определяется только сканированием в ИК-освещении. Даже при наличии шаб-
лона, создание муляжа является крайне сложной задачей.   

Аннотация: рассмотрен рисунок вен как биометрический идентификатор, его основные преимущества. 
В работе представлен план и этапы функционирования алгоритма распознавания, реализованного в 
программной среде MatLab. Осуществлен анализ полученных результатов и сформулированы выводы.  
Ключевые слова: MatLab, биометрия, рисунок вен, распознавание, программная реализация. 
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Abstract:  the drawing of veins as a biometric identifier and its main advantages are considered. The paper 
presents the plan and stages of operation of the recognition algorithm implemented in the MatLab software 
environment. The results were analyzed and conclusions were formulated. 
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Бесконтактное сканирование 
Аутентификация по рисунку вен является бесконтактной технологией, которые сейчас в тренде 

на мировом рынке СКУД [1].  
Описание хода работы 

В данной работе используется несколько паттернов рисунков вен, позволяющих осуществить 
проверку. 

Концептуально работа данного алгоритма не отличается от распознавания отпечатка пальца, но 
аутентификация по рисунку вен обладает рядом преимуществ, по сравнению с аутентификацией по 
отпечатку пальца, что делает его более привлекательным.  

Существует множество способов реализации, но мы рассмотрим алгоритм, основанный на срав-
нении по особым точкам (точкам ветвления и конечным точкам). Эти точки выделяются на обоих изоб-
ражениях, а далее методом их корреляционного сравнения, выносится вердикт о соответствии. 

Этапы работы алгоритма 
1) Бинаризация изображения 
На данном этапе осуществляется преобразование цветного изображения в черно-белое и  выде-

ление (обеспечение наибольшего контраста) рисунка вен на фоне всего остального.  
2) Обработка полученного изображения, шумоочистка  
На данном этапе удаляется все, кроме рисунка вен, его отделение от фона необходимо для реа-

лизации дальнейших шагов алгоритма. 
3) Скелетизация  
На данном этапе осуществляется построение множества точек, равноудаленных от границ фигу-

ры. Рисунок представляется в виде линий, имеющих толщину один пиксель, что позволяет выделить 
особые точки. Особыми являются точки разветвления скелета и граничные точки. 

4) Сравнение точек 
На данном этапе высчитываются координаты особых точек двух сравниваемых изображений и 

затем сопоставляются в некоторой окрестности. Кроме того можно высчитать некоторую функцию от 
координат, нечувствительную к малым изменениям. 

Программная реализация 
1) Бинаризация изображения 
Для осуществления данного этапа в среде MatLab имеется встроенная функция im2bw, ею и вос-

пользуемся [2] (рис.1). 

Рис. 2. Бинаризация изображения 
 
На рис. 1 видно, что мы также получили множество шумовых точек, от которых нам нужно изба-

виться 
2) Обработка полученного изображения, шумоочистка  
Для того чтобы избавится от шума, мы «размазываем» белые зоны, а затем фильтруем весь се-

рый цвет (рис.2). 

 
Рис. 3. Шумоочистка 
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3) Скелетизация  
Для реализации данного этапа, как и первого, имеется встроенная функция bwmorph [3] (рис.3).  
 
 
 
 

 

 

 

 
Рис. 4. Скелетизация изображения 

 

Далее мы отмечаем точки ветвления и граничные точки. Зеленые точки – точки ветвления, крас-
ные – граничные точки (рис. 4).  

 
 
 
 
 

 

 
 

Рис. 5. Выделение особых точек 
 
4) Сравнение точек 
Координаты полученных особых точек записываются в базу данных. С проверяемым изображе-

нием проделываются те же самые действия. Положение точек тестируемого изображения в некой 
окрестности сравнивается с исходным, после чего выносится решение о том, есть ли данный рисунок в 
базе данных. 

Выводы 
В результате работы реализован алгоритм распознавания рисунка вен.  Программу нельзя 

назвать абсолютно точной, так как нет полноценной базы изображений, алгоритм проверялся на не-
скольких изображениях вен, найденных в сети Интернет. Помимо этого, существует проблема скелети-
зации, заключающаяся в том, что при небольшом искажении сравниваемого изображения может воз-
никнуть новая граничная точка. Это может привести к тому, что длины массивов контрольных точек бу-
дут различаться, а это влечет дополнительные технические сложности. Процесс фильтрации нужно 
подбирать в зависимости от особенностей считывания биометрического идентификатора, что в данной 
работе не берется во внимание.  
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В условиях глобализации и интеграции экономики информация становится главным фактором 

конкурентоспособности. Именно поэтому защита информации является одним из важнейших направ-
лений деятельности как отдельных компаний и организаций, так и всего государства в целом. На рынке 
России представлен арсенал самых современных технических средств промышленного шпионажа, ко-
торые находят все более широкое применение на практике. В данной работе рассматривается про-
граммно-аппаратный комплекс «Ревиз-5000», который предназначен для выявления эндовибраторов. 
Физически всякий отражающий объект представляет собой источник вторичного излучения. При облу-
чении цель становится вторичным излучателем, и часть рассеянной ею энергии принимается приемни-
ком. Независимо от вида объекта его отражающие свойства характеризуются эффективной площадью 
рассеяния. Периодическое изменение электрических свойств, геометрических размеров и ориентации в 
пространстве приводит к амплитудной модуляции отраженного сигнала. В основу действия эндовибра-
тора положен как раз принцип модуляции отраженного радиосигнала. Параметры резонансной систе-

Аннотация: целью данной работы является анализ диаграммы направленности приемной антенны 
программно-аппаратного комплекса «Ревиз-5000». Задача исследования состоит в поиске оптимально-
го диапазона частот, при котором диаграмма направленности будет самой узкой. 
Ключевые слова: диаграмма направленности, «Ревиз-5000», «Manna-Gal» 
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Abstract: the aim of this work is to analyze the radiation pattern of the receiving antenna of the Revis-5000 
hardware-software complex. The objective of the study is to find the optimal frequency range for which the ra-
diation pattern will be the narrowest. 
Key words: radiation pattern, “Audit-5000”, “Manna-Gal”. 
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мы изменяются модулятором в соответствии с акустическим сигналом.  
Эндовибратор был впервые создан гениальным русским изобретателем Львом Терменом. Прин-

цип работы “Златоуста” (как его назовут впоследствии) был следующим: для активации устройства на 
него направлялся мощный ультравысокочастотный (800 МГц) радиосигнал. Мембрана, установленная 
в устройстве, резонировала от звуковых волн и затем модулировала отражаемый сигнал, который 
улавливался специальным приёмником, записывался на магнитную проволоку или стенографировался. 

Различают пассивные и полуактивные эндовибраторы. В пассивных эндовибраторах роль при-
емника колебаний и модулятора выполняет подвижная диафрагма. Изменение отражающих свойств 
антенны происходит за счет изменения резонансной частоты под воздействием акустических колеба-
ний. Основное достоинство таких эндовибраторов – отсутствие радиоэлектронных компонентов и эле-
ментов питания, что позволяет выполнять их в виде сувениров, предметов интерьера или элементов 
ограждающих конструкций. Недостатком является малая величина изменения резонансной частоты, 
которая ограничивает коэффициент модуляции и требует для обеспечения необходимой дальности 
перехвата значительной облучающей мощности. Полуактивные эндовибраторы позволяют получить 
больший коэффициент модуляции. Полуактивные эндовибраторы представляют собой управляемые 
внешним сигналом устройства и могут быть выявлены по наличию радиоэлектронных элементов. 

Применение эндовибраторов в качестве средств разведки - на сегодняшний день явление неча-
стое. Однако, как показывает практика, при дальнейшем совершенствовании методов противодействия 
техническим средствам разведки противник вполне может использовать такие средства более широко. 
Об этом напоминает история разработки и внедрения эндовибраторов, а значит техническая реализа-
ция выявления и использования современных аналогов эндовибраторов в качестве средств разведки 
вполне возможна. В настоящий момент этот вид ЗУ является перспективным и развивается в сторону: 
модернизации резонаторов с целью повышения индекса модуляции отраженного излучения; оптимиза-
ции частоты зондирования; освоения более высокочастотных диапазонов (вплоть до миллиметровых 
длин волн). Поэтому угроза применения эндовибратора является на сегодняшний день весьма вероят-
ной и имеется определенная необходимость изучения принципов работы этого устройства, физических 
основ поиска эндовибраторов и рассмотрения приборов для обнаружения таких видов ЗУ. 

Для защиты акустической информации используются пассивные и активные методы и средства. 
Пассивные методы направлены на ослабление прохождения сигналов ВЧ навязывания. Одним из ме-
тодов является экранирование помещения. Способ действенный, но очень дорогой. Другое направле-
ние — размещение помещений в железобетонных подвалах, что тоже достаточно проблематично. Ак-
тивные методы направлены на создание маскирующих электромагнитных помех. В основе активных 
методов лежит использование различного типа генераторов помех, а также применение других специ-
альных технических средств. Для формирования акустических помех применяются специальные гене-
раторы, к выходам которых подключены звуковые колонки (громкоговорители). В качестве источников 
шумовых колебаний используются электровакуумные, газоразрядные, полупроводниковые и другие 
электронные приборы и элементы. 

Принцип работы «Ревиз-5000» основан на облучении обследуемого объекта ВЧ сигналом и ана-
лиза, принимаемого переотраженного сигнала с точки зрения возможности модуляции его речевым 
сигналом, циркулирующим в данном помещении. Поиск эндовибраторов производится по обнаружению 
тональной модуляции. Наличие модуляции отраженного радиосигнала определяется по прослушива-
нию ее на выходе приемника или с помощью панорамного анализатора спектра. Для данной работы 
была использована программа Mmana-gal, которая применяется для моделирования антенн. В модели 
используются две направленные антенны: передающая и приемная. Выходную мощность внутреннего 
генератора была задана 1000 мВт, а напряжение 220 В.  

По результатам моделирования можно сделать вывод о том, что антенна с заданными характе-
ристиками имеет самую узкую диаграмму направленности при частоте 50 МГц (рис.1). При увеличении 
частоты количество анализируемых элементов пропорционально увеличивается, поэтому анализ диа-
граммы направленности на ультравысоких частотах не представляется возможным, т.к. это требует 
больших временных и системных затрат. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 61 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Диаграмма направленности антенны при частоте 50 МГц. 

 
Дальнейшим вектором развития данной исследовательской задачи является построение диа-

граммы направленности антенны в зависимости от пространственной ориентации эндовибратора с ис-
пользованием программно-аппаратного комплекса «Ревиз-5000». 
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В мире идет активная разработка технологий по замене нефтяных топлив на другие виды энер-

гоносителей, но не смотря на это  производство бензина продолжает  являться одним из важных в 
нефтеперерабатывающей промышленности. В настоящее время бензин самый распространенный вид 
моторного топлива, который применяется для автотранспорта. 

Бензин, получаемый с установок как правило, в чистом виде не применяется. Для улучшения его 
качественных характеристик необходимо внесение в его состав различных добавок и присадок. 

Они могут быть добавлены в топливо как на предприятии или могут быть внесены прямо в бен-
зобак. 

Видов присадок, которые применяются для улучшения качества бензинов очень много, а именно 
несколько десятков. Они различны по своим свойствам, виду действия и направленности. Они бывают: 
антидетонационные (октаноповышающие), антиокислительные, моющие, антикоррозионные и другие. 

Одной из самых важных характеристик этого вида топлива является октановое число. Оно харак-
теризует детонационную стойкость. Топлива, имеющие низкое октановое число детонируют. В связи с 
этим, необходимо  

В начале для улучшения детонационных характеристик  добавляли в топливо присадки, содер-
жащие металлы. Одна из таких присадок была тетраэтилсвинец (ТЭС). Данная присадка была запре-
щена, т.к. она токсична и негативно влияет на окружающую среду. Кроме нее, также применялись такие 
присадки как марганецсодержащие, ферроцен. Содержание этих присадок было сведено к минимуму 
по экологическим требованиям. 

Аннотация: Видов жидкого топлива большое разнообразие, но одним из них наиболее  распростра-
ненным во всем мире является бензин. С каждым годом в мире ужесточаются экологические требова-
ния по качеству топлив и бензин не является исключением.  Производство бензинов в связи с новыми 
экологическими требованиями постоянно совершенствуется.  
Ключевые слова: риформинг, гидроочистка, октановое число, нефтяная фракция, топливо, бензин 
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Abstract: There is a wide variety of types of liquid fuel, but one of them is the most common all over the world. 
Every year in the world, environmental requirements for the quality of fuels are becoming stricter, and gasoline 
is no exception. Gasoline production is constantly being improved due to new environmental requirements. 
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Постоянно идет ужесточение экологических  норм и требований к различным видам топлива, в 
том числе и к бензину. В результате этого наиболее целесообразно в качестве присадок стали приме-
нять кисдородсодержащие  соединения, которые позволяют повысить октановое число. Такие соеди-
нения носят название - оксигенаты. 

В большинстве стран из оксигенатов применяют спирты: метанол, этанол, изопропанол, изобута-
нол и эфиры: метил-трет-бутиловый (МТБЭ), этил-трет-бутиловый (ЭТБЭ), трет-амил-метиловый 
(ТАМЭ). Самой распространенной присадкой является метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) благодаря 
его доступности и дешевизне сырья, необходимого для его производства. 

С каждым годом идет увеличение спроса на МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЭ и другие присадки. Это прежде 
всего связано с тем, что из-за  идет увеличения количества выпускаемого бензина и перехода на эко-
логический класс ЕВРО-6. В связи с этим, при переходе в полной мере на ЕВРО-6 применение МТБЭ 
для производства топлива в России заметно возрастет, при этом собственное производство покрывает 
50 % общей потребности [8, с. 12].   

Таким образом, для перехода на бензины с более высокими экологическими качествами необхо-
димо уделить внимание разработке многокомпонентных присадок, потому, что смеси веществ могут 
дать положительный синергетический эффект.  

Разработка бензиновых композиций идет постоянно и на сегодняшний день известно большое 
количество методов. В современном производстве бензинов в качестве оксигената используют метил-
трет-бутиловый эфир (МТБЭ), но объём его производства достаточно ограничен.  

Автомобильные бензины – смесь бензиновых фракций, получаемая из различных технологиче-
ских процессов при переработке нефти, нефтезаводских газов и газовых конденсатов, в которой при-
сутствуют высокооктановые компоненты и добавки (присадки), последние из которых улучшают экс-
плуатационные свойства товарных бензинов и снижают количество вредных выбросов.[7, 302 с.] 

Бензины предназначены для работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) с принудительным 
воспламенением от искры. Они должны удовлетворять ряду требований для надежной и бесперебой-
ной работы двигателей, а также требованиям эксплуатации:  

1) оптимальная испаряемость: при хранении и транспортировке испарения должны быть мини-
мальны; 

2) высокие энергетические показатели продуктов сгорания: при горении должно выделяться 
максимальное количество тепла, а продукты сгорания должны иметь минимальную молекулярную мас-
су; 

3) хорошая прокачиваемость: бензины должны легко прокачиваться по топливной системе, 
трубопроводам, насосам; 

4) минимальная коррозионность: компоненты, содержащиеся в составах бензинов,  не должны 
вызывать коррозию аппаратуры и оборудования; 

5) нетоксичность: продукты сгорания не должны быть токсичными и наносить вред окружаю-
щей среде; 

6) широкая сырьевая база, невысокая стоимость и доступность для получения в больших мас-
штабах [О.Ф.Глаголева, В.М.Капустин «Первичная переработка нефти] 

Вырабатываемые на нефтеперерабатывающих заводах бензины должны соответствовать уста-
новленным на территории Российской Федерации ГОСТам и экологическим стандартам. В соответ-
ствии с Техническим регламентом         № 609 «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, 
выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» 
экологический стандарт ЕВРО-5 действует в России с 1 января 2016 года. Поэтому все транспортные 
средства, выпускаемые на территории страны и ввозимые в Россию, должны соответствовать этому 
экологическому классу.  

Для улучшения эксплуатационных свойств и экологических показателей в мире наблюдается 
тенденция к применению многофункциональных присадок, в основном, кислородсодержащих соедине-
ний – оксигенатов. К ним относятся спирты, эфиры, кетоны и некоторые другие неорганические соеди-
нения. В результате добавления оксигенатов снижается выброс оксидов углерода и углеводородов, в 
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том числе бензола и других ароматических соединений, а также повышается октановое число. 
В соответствие с ГОСТ 32513-2013 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный» для экологи-

ческих классов К3, К4, К5 ограничивается содержание кислорода до 2,7% масс в бензинах марок АИ-80, 
АИ-92, АИ-95 и АИ-98. И ограничивается объёмная доля оксигенатов: метанола – 1,0%, этанола – 5,0%, 
изопропилового спирта – 10,0%, трет-бутилового спирта – 7,0%, изобутилового спирта – 10,0%, эфиров 
(С5 и выше) – 15,0% и других оксигенатов – 10,0%. 
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Интеграция ветряных электростанций в энергетическую систему может ухудшить качество элек-
троэнергии, в том числе частоту. Для уменьшения негативного влияния на энергосистему была создана 
схема стабилизации частоты. Для частотно стабилизующей схемы необходим дизель генератор с регу-
лятором.  

Для внедрения двух ветрогенераторов (245 кВт каждый) и восемь маховиков (всего 30 кВт   30 
с.). Предполагается, что маховик ослабит воздействие порыв ветра на изменение частоты, вызванное 
выработкой ветряной электростанции. 

Для уменьшения колебаний частоты необходимы три элемента: 1) дизель генератор (ДГ) с дей-
ствием регулятора  

2) извлечение характеристик вариации энергии от ветряной электростанции  
3) создание эффективной схемы стабилизации частоты с использованием маховика. 
Генератор с маховиком способны накопить энергию и подходят для смягчения высокочастотных 

Аннотация: в данной статье представлена схема автономного электроснабжения четырьмя дизель-
генераторами с маховиком. Схема представлена для уменьшения негативного влияния изменения 
электрической энергии, а именно отклонения частоты из-за ветряных электростанций. Также представ-
лена диаграмма сравнения измеренного и смоделированного значения частотной характеристики и 
активной выходной мощности. Также представлена таблица частотной характеристики, полученной в 
результате моделирования результатов и результатов тестирования. 
Ключевые слова: энергосистема, производство энергии ветра, система накопления энергии на махо-
вике, дизельный генератор. 
 
ANALYSIS OF MODELING AND TESTING OF THE FREQUENCY-STABILIZING SCHEME FOR THE USE 

OF WIND GENERATORS 
 

Chernichenko Alexey Vladimirovich 
 
Abstract: this article presents the scheme of Autonomous power supply by four diesel generators with a fly-
wheel. The scheme is presented to reduce the negative impact of changes in electrical energy, namely fre-
quency deviations due to wind farms. A comparison diagram of the measured and modeled frequency re-
sponse and active output power is also provided. A table of frequency response obtained from simulation re-
sults and test results is also presented. 
Key words: power system, wind power generation, flywheel energy storage system, diesel generator. 
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колебаний выработки энергии ветра. В качестве входных данных предложенной схемы была использо-
вана фактическая мощность ветрогенерации и частоты системы [1]. 

Разработанная стабилизирующая схема представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Небольшая удаленная автономная система питания 

 
Пример начальные условия для теста сброса генератора показаны в табл. 1. Значения частотной 

характеристики представлены в табл. 2. Нижняя частота, время, необходимое для достижения нижней 
частоты, и установившаяся частота после помех. Частота, полученная в результате моделирования во 
временной области, согласуется с этими тремя показателями, полученными в результате тестирова-
ния. 

 
Таблица 1 

Начальные условия для испытания генератора на сброс 

№ Отключение 
 генератора 

Количество  
срабатываний 

Активная выходная 
мощность (кВт) 

Суммарная генерация 

кВт 1G 2G 3G 4G Активная 
мощность 

Реактивная 
мощность 

1 1G 150 150 73 130 136 490 130 

2 2G 150 75 152 141 137 500 120 

 
Таблица 2 

Частотная характеристика, полученная в результате моделирования результатов и ре-
зультатов тестирования 

№ Название Результат теста Результат  
моделирования 

1 Нижняя частота 59,42 Гц 59,41 Гц 

Время для достижения нижней частоты 1,04 с 1,09 с 

Установившаяся частота после возмущения 59,65 Гц 59,68 Гц 

2 Нижняя частота 59,35 Гц 59,31 Гц 

Время для достижения нижней частоты 1,14 с 1,11 с 

Установившаяся частота после возмущения 59,65 Гц 59,65 Гц 

 
Контур управления обратной связью, включающий в себя интегральный элемент на рис. 2, обо-

значает элемент первого порядка с ограниченной скоростью изменения и позволяет постепенно изме-
нять увеличение мощности генератора после отключения генератора. Хотя элемент разрыва на рис. 2 
изначально имеет функция высокочастотного фильтра, этот элемент здесь имеет роль устранения вы-
сокочастотных компонентов из оригинала сигнала (выход датчика сигнала на рис. 2) через аккумуля-
торный элемент. Это помогает смягчить регулирование сигнала. 
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Отклонение стационарной частоты, полученное при испытании сброса генератора, было  пропор-
циональным частоте выходного сигнала отключенного генератора. Однако самое большое отклонение 
частоты не было пропорционально выходу. Поэтому нелинейный элемент на рис. 2 был введен в соот-
ветствии с измеренными значениями с моделируемыми для трех различных величин частотных откло-
нений (около 0,3 Гц, 0,4 Гц и 0,5 Гц). [3, с. 393–398.] 

 

 
Рис. 2. Модель регулятора дизельного двигателя 

 
Как показано на рис. 3, переходный отклик и установившийся отклик каждого выхода генератора 

полученные в результате моделирования во временной области также непротиворечивы с такими же 
результатами, полученными в результате тестирования. Поэтому можно сделать вывод, что закрытая 
модель системы электроэнергетики правильно выражает частотную характеристику [4, c.12873-12879]. 

 

 
Рис. 3. Пример сравнения измеренного и смоделированного значения частотной характеристики 

и активной выходной мощности (№1) 
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1655 год в истории Швеции характеризуется началом войны с Польшей. В следующем году бое-

вые действия развернулись с Россией. Датские власти, посчитав положение Швеции тяжелым, пред-
приняли военные действия, пытаясь пересмотреть итоги мира в Бремсебру в 1645 году, по которому 
датчане уступали шведам норвежские провинции Емтланд и Херьедален, острова Эзель и Готланд, а 
также Халланд был передан в аренду на 30 лет [1, с. 41]. 

В 1657 году против Швеции выступили также Австрия и Бранденбург- Пруссия. 
Карл X Густав принимает решение оставить поляков и направить войска на Данию, путем форси-

рования юга данной страны. Швеция стремительно нападает на Ютландию, останавливаясь в декабре 
у замерзших проливов Малого и Большого Бельта. Карл X Густав решает направить армию на остров 
Зеландия по льду, рассчитывая, что датский король решит заключить мир. Данные действия привели к 
капитуляции. Новый мир заключили в Роскилле в 1658 году. Дания еще потеряла множество террито-
рий: Сконе, Халланд (навсегда), Блекинге, Бохуслен, датский остров Борнхольм и Тронхеймский лен- 
все это составило две пятых территории Дании. 

Однако Роскилльский мир оказался перемирием. Уже, начиная с июля 1658 года Карл X Густав 
продолжает войну- в его цели входят подчинение отсавшейся территории Дании-Норвегии и сконстру-
ирование единого государства на севере Европы. Вновь высадившись на острове Зеландия, шведский 

Аннотация: В период заключения Кальмарской унии лидирующее положение в договоре об интеграции 
заняла Дания. Дания диктовала другим странам-участницам данного союза свои условия. Наиболее 
напряженные отношения Дании и Швеции проявились в середине XVII- начале XVIII вв. 
Ключевые слова: Дания, Швеция, Карл X Густав, Карл XI, Карл XII, войны  
 

THE DANISH-SWEDISH WARS IN THE PERIOD 1656-1710 
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Abstract: during the conclusion of the Kalmar Union, Denmark took the leading position in the integration 
agreement. Denmark dictated its terms to other member countries of the Union. The most tense relations be-
tween Denmark and Sweden appeared in the mid-XVII - early XVIII centuries.  
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правитель приступил к осаде Копенгагена. Датская столица при поддержке голландского флота оказа-
ла упорное сопротивление. Спустя полгода, по итогам неудавшееся осады, в феврале 1659 года 
начался штурм Копенгагена. Шведы потерпели поражение, и были отброшены назад. 

В феврале 1660 года Карл X Густав скончался, но по прошествии нескольких месяцев новые 
власти заключают мир с Данией. Копенгагенский мир в мае 1660 года првиел к возвращению Данией-
Норвегией Тронхеймского лена и острова Борнхольм. 

Остановимся подробнее на положении дел в Швеции. Страна на рассматриваемый период явля-
лась державой в виде королевства, в ее состав входили завоеванные южные провинции и Финляндия, 
а также прибалтмийские и немецкие провинции. Государство, раздробленное по языковому и культур-
ному отношению, сохраняло синтез в лице лютеранской религии. 

Швеция располагала маленьким населением (всего в государстве- около 3 млн человек, в Шве-
ции- 900 тыс.). Главная отрасль- сельское хозяйство, доходы от экспорта в основном шли от горнодо-
бывающей отрасли (медь и железо). Для развития торговли сооружались новые города, например, Ге-
теборг. Развитие получила и промышленность, приезжали искусные кузнецы- валдоны из Нидерлан-
дов, ремесленники и способные предприниматели, Луи де Геер. Иммигранты сконструировали базис 
шведской металлургической промышленности. Подобные специалисты играют выдающуюся роль в 
шведской экономике и политике. 

Регентский совет Карла XI (1660-1672) состоял из королевы-вдовы и 5 высокопоставленных дея-
телей, он проводил мирную внешнюю политику: сохранял позиции и консолидирование государства. В 
совете не было единства по поводу проведения курса в жизнь. Возобладала позиция союзнических от-
ношений с Францией в надежде получить субсидии из этой страны. 

Сентябрь 1675 года характеризуется войной Дании и Швеции, летом 1676 года датская армия 
вступает в провинцию Сконе, однако датчане отвоевали Сконе и Блекинге. В тылу у шведов действо-
вали крестьяне, снаппханеры, действовавшие в тылу у шведов. 

Неудачи преследовали шведов и на море. Произошло смещение Регентского совета. Король ру-
ководил военными действиями. В декабре 1676 года произошло сражение у Лунда. Обе стороны по-
несли колоссальные потери. Но шведы победили. 

Военные действия длились еще 2,5 года, и в 1679 году в Лунде заключили мир без изменения 
территориальных статусов. 

Франция от лица Швеции заключила мир с Бранденбург-Пруссией, шведы отказались от Нижней 
Померании [2, с.24]. 

Заключительные 20 лет 17 столетия стали мирными для Скандинавии. Дания, Норвегия и Шве-
ция заключили договора о защите собственной торговли. Но стремление к миру уступило милитарист-
ским настроениям. Фредрик IV вел переговоры с Петром I о создании коалиции против Швеции. 

В 1699 году Дания, Саксония и Россия объединились в борьбе со Швецией. Северная война 
началась с нападения Августа II на Лифляндию. Датчане начали войну в Гольштейн-Готторпе. Карла 
XII поддерживали флота Англии и Голландии. Дания была вынуждена пойти на мир, предложив его 
Швеции. В1700 г. Дания подписывает мир с Гольштейн-Готторпом по под диктовку  Англии и Голлан-
дии. Датчане не потеряли собственные территории, но отказались от претензий в отношении Гольш-
тейн-Готторпского герцогства. Также Дания была вынуждена выйти из антишведской коалиции, отка-
завшись от военных действий против Швеции. Таким образом, прослеживается зависимость внешне-
политического курса Швеции от западных стран. Собственные победоносные действия Карл XII про-
должил в Эстляндии, в борьбе против русских войск под Нарвой. Карл XII после победы в сражении 
получил славу великого полководца и стратега.  

Следующим шагом Карла XII стали военные действия против саксонцев. Август II отправился в 
Речь Посполитую, где Карл XII получил серьезное сопротивление, длившееся несколько лет. Петр I 
воспользовался разорванностью шведской армии . В 1703 г., после взятия крепости Ниеншанц рядом с 
устьем Невы, Петр  приступает к организации строительства Петербурга. 1704 г. характеризуется взя-
тием Дерпта и Нарвы: русские получают выход в Европу, к которому они стремились. 

В 1705 году, уже не в первый раз в истории, Польша и Швеция заключают союз, направленный 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 71 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

против России. На следующий год шведы наносят саксонцам сокрушительное поражение у Фрауштад-
та и курфюрст подписывает мир с Карлом XII. Август II подписывает мир со Швецией, принимая требо-
вание прекратить боевые действия. Более 40 тысяч шведов в 1707 году двинулись зимовать в Запад-
ной Белоруссии, ожидая новых сражений с Россией. После этого Карл XII отправился в южном направ-
лении на Могилев, рассчитывая встретить вторую шведскую армию А. Левенгаупта и обоз из Риги, а 
также надеясь на помощь Польши. Август 1708 г. характеризуется началом наступления Карла через 
форсирование Днепра у Могилева и вторжением на территорию Русского государства. Шведам прихо-
дится идти по выжженной самими русскими земле. 28 сентября 1708 г. Левенгаупт уничтожен русскими 
при Лесной, потеряв половину своей 12-тысячной армии и обоз. 

Прекратив продвижение внутрь России, король вновь отправился на юг, ожидая встречи с новым 
союзником—украинским гетманом Мазепой, вероломно вставшим на сторону Карла XII. Но с данных 
позиций шведы не могли атаковать Харьков и Белгород . К факторам, повлиявшими на провал Швеции 
стали партизанское движение и суровая зима 1708/1709 гг. Станислав Лещинский и Турция на выручку 
шведам так и не подошли.  В 1709 году произошло одно из ключевых сражений- Полтавская битва, ко-
торая была проиграна шведами. Спустя некоторое время шведские войска сдались Меньшикову, пре-
кратив вооруженные действия и отказавшись от дальнейшего сопротивления.  

Полтавская битва оказала весомое влияние на весь ход войны, а также на всю историю шведско-
го великодержавия. Антишведская коалиция возродилась, Дания вновь напала на Гольштейн-
Готторпское герцогство, продолжим участие в вооруженных действиях и Август II. Против Швеции в 
составе коалиции также выступила Пруссия, и отдельно продолжил борьбу курфюрст Ганновера. В 
1709 году шведский ставленник Лещинский покинул Польшу, отказавшись от претензий на трон.  

В 1710 г. русские войска завершили завоевание Лифляндии, Эстляндии и Западной Карелии, к 
1716 г. были потеряны и немецкие владения шведов. 

Таким образом, шведское великодержавие прекратило свое существование. С окончанием швед-
ского великодержавия завершается и период ожесточенных датско-шведских войн. 
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Политические и экономические реалии, связанные с распадом Советского Союза (далее – 

СССР), сделали актуальными проблемы самостоятельного национального развития новых государств, 
имеющих глубокие исторические корни. Новые суверенные государства на протяжении долгого перио-
да времени интегрировались в единое пространство и, следовательно, их последующее взаимодей-
ствие и сотрудничество в современных условиях неизбежно. Качественное переосмысление процессов 
взаимоотношений между вновь возникшими на руинах СССР государствами требует возвращения к 
истокам формирования развития их сотрудничества, тех корней, которые были заложены в тот период, 
когда вновь образованные страны были частью единого целого. 

Среди государств постсоветского пространства республики Казахстан и Украина являются круп-
нейшими субъектами международного права и политики в территориальном, демографическом, эконо-
мическом и военном измерениях после Российской Федерации. Обе страны, как и все бывшие совет-
ские республики, и народы до сих пор переживают непростой процесс построения и утверждения  госу-
дарственности и развития взаимосвязей с другими акторами на международном уровне.  

 Хронологический период исследования  данной статьи охватывает период с 05 декабря 1936 го-
да, когда в составе СССР была официально выделена в отдельную составную единицу в статусе со-
юзной республики Казахская Советская Социалистическая Республика (далее Казахская ССР) и до де-

Аннотация: В статье исследуются основные формы отношений Казахстана и Украины в период до 
1991 года. Основной упор осуществлен на анализ источников и форм осуществления межреспубликан-
ских контактов между республиками в условиях жесктой централизации и главенствующей роли Ком-
мунистической партии в обозначенный период. 
Ключевые слова: Казахстан, Украина, Советский союз, коммунистический режим, межреспубликан-
ские связи. 
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Tretiakov Alexandr Maximovich 
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Abstract: The article explores the main features of relations between Kazakhstan and Ukraine until 1991. The 
main emphasis is made on the analysis of sources and forms of inter-republican contacts between the repub-
lics under the conditions of hard centralization and the dominant role of the Communist Party in this period.  
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кабря  1991 года, когда единое государство – СССР – прекратило свое существование.  
Во временной отрезок длиной в несколько десятилетий произошли огромные качественные из-

менения в жизни республик и страны в целом: началась масштабная индустриализация, было восста-
новлено разрушенное войной народное хозяйство и экономика, достигнуты успехи в развитии промыш-
ленности и сельского хозяйства, сложился народно-хозяйственный и мощный военно-промышленный 
комплекс единой страны. В исследуемый период СССР сформировался и окреп как государство, а по-
беда во Второй мировой войне легитимизовала его положение на международной арене, довольно 
спорное среди многих западных держав до нее и закрепила страну в статусе одной из двух сверхдер-
жав на планете.  

В эти десятилетия четко обозначились основные формы функционирования государственного 
аппарата, внутренней и внешней политики, направления и тенденции сотрудничества республик, что 
определило характер внутренних межреспубликанских связей в государстве. 

Изучение историографии проблемы межреспубликанского сотрудничества Украины и Казахстана 
в советский период позволяет сделать вывод о том, что главным их недостатком была идеологически 
конъектурная, социалистически-коммунистическая по характеру теоретико-методологическая основа 
исследований.  

До 1991 года Украинско-казахстанские отношения имели неупорядоченный, во многом споради-
ческий характер и регулировались общей системой внутрисоюзных связей и, соответственно, цен-
тральной властью в Москве. Процессы сотрудничества народов СССР достаточно активно изучались в 
советской публицистической и научной литературе. Этой тематике посвящено десятки монографий, 
сборников, статей, кандидатских и докторских диссертации [1, с. 215]. Однако подавляющее большин-
ство подобных исследований имеет один существенный и общий для всех недостаток: в них не столько 
отображались реальные социально-экономические и культурно-интеллектуальные явления и, соб-
ственно, изучались межреспубликанские связи, сколько иллюстрировалась и восхвалялась политика 
коммунистической партии по этим вопросам на конкретно-историческом материале. Большинство ав-
торов исследований уделяли внимание исторической фабуле событий, внешним факторам, не доходя 
до внутренней природы явлений. Эти гносеологические ошибки можно объяснить отчасти отсутствием 
необходимых теоретико-методологических разработок и, главным образом, господствующими идеоло-
гическими установками и «табу», существовавшими в советской науке и обществе.  

В то время, пока в зарубежной политологии и истории формировались новые концепции нацио-
нальных движений, наций, межнациональных отношений - в советской политике и науке господствовал  
тезис о расцвете и сближении социалистических наций, дружбе народов, «равенстве и братстве» - и  
как закономерность такой политики и догмы существования советского строя, формирование новой 
общности - «советский народ» [2, с. 69]. Недооценивались сложные взаимодействия элементов «наци-
онального» и «социального» субъектов. Особенно в послевоенный период, когда качественно измени-
лась социальная структура общества в результате изменения структуры экономики и больших челове-
ческих потерь СССР во Второй мировой войне.   

 Взаимосвязь этих явлений в контексте отношений между республиками и нациями внутри СССР 
не становилась предметом анализа исследователей. Сложное переплетение различных исторических 
традиций подменялось идеей «сближения культур» и формированием «единой социалистической со-
ветской культуры». Эти общие недостатки советского обществознания и науки были присущи и исто-
риографии взаимоотношений между союзными республиками, в частности Украины и Казахстана. 

Определенный интерес для адекватной оценки экономических связей республик бывшего СССР, 
в том числе Украины и Казахстана, составляют публикации, изданные уже после развала единого госу-
дарства [3, с. 3]. В этих работах, в частности, анализируются хозяйственные связи республик в совет-
ский период, раскрываются причины экономического кризиса, охватившего их на постсоветском этапе 
развития. Однако, следует отметить, что в новейших исследованиях, посвященных изучению проблем 
взаимодействия республик, акцент делается преимущественно на экономических связях, вопросы же 
гуманитарного и культурного сотрудничества практически не исследуются.  
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Подходя к анализу непосредственно политических, культурных, социальных связей Украины и 
Казахстана в рамках единого государства СССР стоит отметить в первую очередь, что и Украина, и Ка-
захстан с советских времен относятся к тем образованиям, которые обладают богатыми природными 
ресурсами. Украина, площадь которой превышает 600 000 квадратных километров, является самой 
большой по территории страной в Европе после двух евроазиатских стран - России и Турции. А Казах-
стан - третья по территории страна в Азии, уступая по размеру территории только Индии и Китаю. Он в 
4,5 раза больше Украины по территории, однако в то же время примерно в два раза уступает ей по 
численности населения. Экономический характер обоих стран еще с советского периода устроен таким 
образом, что они дополняют друг друга, и это объективно способствует развитию прочных двусторон-
них связей между ними уже после обретения государствами независимости. 

В рамках СССР Украина и Казахстан, как и другие республики, стали объектом гигантского соци-
ально-политического эксперимента по построению нового общества и формированию новой политиче-
ской нации. Одним из существенных результатов жесткой политики Иосифа Сталина, осужденной на 
двадцатом съезде КПСС, стали гигантские демографические и социальные преобразования. К сере-
дине 20 века советские граждане оказались в совершенно ином, особом мире, где не было частной 
собственности, а государство жестко контролировало работу, свободное время и вообще все сферы 
жизни общества и человека. Это государство, по замыслу его создателей и вождей, должно было стать 
сильным, чтобы выжить, выстоять и диктовать свою волю всему миру. Этой цели была подчинена, в 
частности, колоссальная программа по индустриализации страны, которая в свою очередь способство-
вала развитию непосредственных связей между Казахской и Украинской ССР в указанную эпоху.  

Подводя итог, стоит выделить следующие моменты: 
- политика советского режима, ориентированная на упорядочивание всех сфер жизни республик 

требованиям центра и его господствующей идеологии, для развития и сотрудничества Украины и Ка-
захстана большую часть советских лет имела двоякие последствия: с одной стороны, она способство-
вала научно-техническому прогрессу в республиках, определенным позитивным изменениям в соци-
альной структуре общественной жизни, улучшению благосостояния населения. С другой стороны: это 
нередко игнорировало интересы развития экономики республик, производства товаров широкого по-
требления, не удовлетворяло традиционные материальные и духовно-культурные потребности наро-
дов, их потенциальное обогащение. Шаги советских властей были часто настроены на игнорирование 
локальных интересов и подчинение всего интересам общим, в рамках чего проводилась политику уни-
фикации всей страны в культурном плане, в том числе двух этих республик с глобальной целью по-
строения новой социальной общности людей – «единого советского народа»; 

- потребности восстановления народного хозяйства и дальнейшего развития в послевоенные го-
ды, в том числе освоение целины, стимулировали широкое плодотворное сотрудничество Украины и 
Казахстана в экономической и научно-технической сфере, использование его различных форм, про-
мышленной специализации и природно-климатической специфики обоих республик, что выводило на 
новый технологический уровень их промышленную инфраструктуру, ускоряло научно-технический про-
гресс, имело некоторые положительные последствия в производственно-социальной сфере.  

- сотрудничество Украины и Казахстана в гуманитарной отрасли и сфере культуры, носило в ос-
новном ограниченный официально парадный характер, часто представляло собой борьбу партийных и 
советских органов с проявлениями «национализма» и «космополитизма». Однако, активное участие 
жителей Казахстана в восстановлении промышленной инфраструктуры Украины после Второй Миро-
вой Войны и участие украинцев в освоение целины и довоенном промышленном развитии Казахстана 
способствовало укреплению дружбы между двумя народами, положительно влияло на появление в их 
мировоззрении общечеловеческих ценностей, осознанию своей уникальности и взаимному культурному 
обогащению. При этом нельзя не отметить тот факт, что в источниковедческом аспекте межреспубли-
канские связи между всеми 15 союзными республиками освещены достаточно слабо и не выходят из 
парадигмы господствующих социалистическо-коммунистических догм. 

Таким образом, анализ сотрудничества Украины и Казахстана до 1991 года позволяет сделать 
вывод о том, что оно объективно способствовало формированию основ государственности, нацио-
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нального самосознания и политического суверенитета обеих республик – так как совместное прошлое 
сильно сблизило обе страны в культурном, экономическом плане. Использование этого опыта в после-
дующих условиях, после 1991 года и обретения независимости, принесло большие позитивные по-
следствия в виде развитых двусторонних отношений и отсутствия каких-либо конфликтных и спорных 
ситуаций, которые, к примеру, имеются у Украины с некоторыми другими республиками бывшего 
СССР. 
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Фидрих Майнеке родился в Зальцведеле 20 октября 1862 года. Это был небольшой городок в 

Альтмарской области (тогда этот регион входил в состав Бранденбурга, но сейчас он относится к Сак-
сонии-Анхальт). Этот «северогерманский протестантский, буржуазный мир, преданный прусской госу-
дарственной службе» [6, s. 3] значительно повлиял на мировоззрения Майнеке. Но уже в 1871 Майнеке 
оказался в Берлине из-за вынужденного перевода его отца, работавшего почтмейстером. Сам он потом 
вспоминал: «Позже мне стало ясно, что этот контраст между детством в Зальцведеле, в котором я 

Аннотация: Фридрих Майнеке – немецкий историк и философ XX века, представитель немецкой фило-
софской школы историзма, чьи труды были в основном посвящены истории идей, которые он считал 
движителем исторического процесса. Майнеке довольно широко известен в западной исторической и 
философской науках, также о нем знают и в России. Однако на русский была переведена лишь одна 
его работа «Возникновение историзма», ему посвящены две научные работы за авторством Данилова 
А. И. и Родионова А.В.  В данной статье будет рассмотрена политическая жизнь Майнеке, а также его 
идеологические воззрения, непосредственно влиявшие на его научные взгляды. 
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прожил возраст от почтовых рожков до сего момента, и берлинской метрополией повлиял на мой жиз-
ненный настрой и сделал меня романтиком» [6, s. 3]. Изучал германистику, историю и философию в 
Боннском и Берлинском университетах с 1882 по 1886. Период с 1901 по 1914, когда он преподавал 
сначала в Страсбургском, а затем Фрайбургском университетах, внес существенные изменения во 
взгляды Майнеке. Здесь, на Верхнем Райне, он проникся любовью к либеральному тогда духу Великого 
герцогства Баден [4, s. 14]. В «культурной провинции Верхнего Райна» ускорился, начавшийся в 1890-е 
гг., постепенный отход Майнеке от прусского в его взглядах [6, s. 4-5].  

После разрыва Майнеке в 1895 году с его в той или иной мере консервативными взглядами, под 
влиянием Фридриха Наумана сформировались некоторые основные постоянные в его политических 
убеждениях, которых он придерживался на протяжении всей своей жизни: рабочий класс должен быть 
подчинен национальному государству путем проведения социальных реформ и расширения их полити-
ческих прав. Его идеи о сокращении разрыва между буржуазией и рабочими привлекали под его нача-
ло множество учеников социал-демократических и либеральных взглядов.  

Накануне 1914 года ученый находился на левом фланге Национал-либеральной партии, которая 
в Бадене выступала за слияние политических сил от национал-либералов до социал-демократов в 
большой блок по продвижению политических реформ. Позже он состоял в леволиберальной Немецкой 
демократической партии, которую безуспешно пытался расширить до крупной народной либеральной 
партии путем слияния с ННП [4, s. 20]. Также он выступал за создание консерваторами крупной про-
республиканской партии. 

Не только после Второй Мировой войны, но и после Ноябрьской революции Майнеке стал 
наиболее последовательным республиканцем и сторонником демократии, хотя отрицал ее массовый 
характер. Сам он говорил, что остается «монархистом в сердце, обращенным к прошлому», но стано-
вится «рациональным республиканцем, обращенным к будущему» [4, s. 21]. Также он был против пар-
ламентской системы. Прежде всего из-за раздробленности партийной системы Германии и резких кон-
трастов в мировоззрении и экономических и социальных интересах, представляемых германскими пар-
тиями. Однако, в отличие от многих современников, он принимал современные ему массовые партии с 
организационным аппаратом, а также рассматривал конфликт как необходимую часть современного 
политического процесса. Вместо парламентской системы Майнеке в 1918/19 году решительно высту-
пал за президентскую республику по образцу Соединенных Штатов, который избирался бы народом, 
руководил правительством и интегрировал в правительство государственную гражданскую службу, в 
том числе благодаря которой можно было бы осуществить социализацию крупных экономических сек-
торов. Кроме того, Майнеке считал оправданной временную президентскую «диктатуру доверия» для 
преодоления кризиса в Ваймарской республике [4, s. 20-24]. 

Несмотря на то, что в некоторых письмах он приветствовал, например, аншлюс Австрии в 1938 
году и перспективу возвращения Эльзаса, который он очень любил [4, s. 26], Майнеке отвергал нацио-
нал-социалистическое движение и до 1933, и после. Спустя три недели после прихода к власти наци-
стов он раскритиковал в газетной статье под заголовком «Volksgemeinschaft - nicht Volkszerreißung» 
(«Народная общность - не разделение народа») передачу правления Гитлеру и Папену, а также потре-
бовал перенести на послевоенный период предстоящие выборы в райхстаге 5 сентября 1933 года. Как 
он сам писал, март 1933 года должен быть таким, «чтобы воля к отторжению фашистской диктатуры 
осуществлялась столь энергично не только рабочим классом, но и буржуазией, что не может быть и 
мысли о постыдном легальном устранении наших конституционных основ и внутренней свободы» [4, s. 
24]. Кроме того, были случаи, когда Майнеке выступал в защиту коллег-евреев, как это было, напри-
мер, с Дитрихом Герхардом, Герхардом Мазуром и Хедвиг Хинце, женой его друга Отто Хинце, о чем 
писали Г. Риттер [4, s. 25] и Гизела Бок [5]. Однако в остальном оппозиционная нацистскому режиму 
деятельность Майнеке была прервана его увольнениями сначала с поста председателя Имперской ис-
торической комиссии в 1934 году, а затем и с поста главного редактора «Historische Zeitschrift» в 1935 
году. 

В своей книге «Немецкая катастрофа», написанной в 1945 году, а опубликованной в 1946, Май-
неке рассмотрел «причины прихода А. Гитлера к власти и национальной трагедии, пережитой немцами, 
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с позиций идейно-политической истории. Майнеке представил их как результат идейного кризиса гер-
манского общества, временного утверждения в сознании немецкого народа иррационального, «демо-
нического» начала» [1]. Кроме того, он видел эти причины прежде всего в прусско-немецком милита-
ризме, в преувеличении понятия «государство власти», в антисемитизме и империализме, в несостоя-
тельности немецкой буржуазии [4, s. 26]. 

Если говорить о взглядах ученого касаемо международной политики, то примечательным фактом 
является позиция Майнеке необходимости федеративного объединения государств Центральной и За-
падной Европы, взаимопонимания с Францией и тесных связей между западными зонами оккупации 
(или позже Федеративной Республикой) и Соединенными Штатами [4, s. 27]. 

Однако, являясь сторонником западного либерализма и высказываясь за союз с западными дер-
жавами, он в то же время был поклонником прусского авторитарного правления и пытался в своих ра-
ботах свести воедино эти две противоположные концепции [2]. 

Таким образом, мы можем наблюдать, что идеологические взгляды Майнеке были многогранны-
ми, в них прослеживается дуализм. На их эволюцию повлияли во многом не только ученые-
преподаватели, но и пертурбации, происходившие в тот исторический период в Германии. И законо-
мерным и бесспорным фактом является взаимосвязь его политических взглядов с научной деятельно-
стью. 
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В 1980-е гг. актуальной темой для советской прессы стало переосмысление периода «застоя».  
Так, например, тема «брежневского застоя» стала самостоятельной темой в журнале «Огонёк» 

периода 1980-х гг. Застой здесь показан как период реакционный, проявивший в наибольшей мере ста-
линские принципы управления. Данный период в издании характеризуется нарастанием противоречий 
как внутри страны, так и за ее пределами, углублением политического, экономического и культурного 
кризисов.  

В данных материалах брежневский период воспринимались как кризисный, сложный, полный не-
достатков во всех сферах жизни страны. Мемуары Жискар д'Эстена повествуют о международной ситуа-
ции, «субъективные заметки» И. Шатуновского – о положении идеологии, М.А. Суслове, отрывки из книги 
А. Авторханова – о ситуации в сфере культуры и экономики, интервью с В.Е. Семичастным – о травле Б. 
Пастернака, А. Солженицына, а также других писателей, статья П. Никитина «Стая» - о партийной номен-
клатуре, воспоминания В. Печенева – о программе построения «развитого социализма». [2] 

Часто для обличения и осмеяния «брежневского периода» авторы прибегали к использованию 
саркастических и уничижительных выражений в целях осмеяния данного исторического периода. Так, 
номенклатурные работники названы П. Никитиным «жалкими существами, сбившимися в стаи», «про-
давшимися режиму» за должностные привилегии. [4] 

Аннотация: Статья посвящена изучению рассмотрения понятия «застой» в отечественной и зарубеж-
ной историографии. В статье описывается становление понятия «застой» отечественных (Г. Елин, А. 
Авторханов, И. Кузнецов) и зарубежных (Дж. Лэйвер, М. Харрисон) публицистов. 
Ключевые слова: Советский Союз, период застоя, брежневский период, англоязычная историогра-
фия, брежневская эпоха. 
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Критической оценке подвергаются также хорошие, позитивные события, имевшие место в эпоху 
«брежневщины». Так, Г. Елин в материале «Олимпийский год», посвящённый проведению Олимпиады 
1980 г., особенно акцентировал внимание на внешней стороне, «показухе» как в Москве, так и во всей 
стране в этот период. [3] 

Однако несмотря на подобные критические выпады в адрес «брежневского застоя» в 1989 г. са-
ма идея построения социализма не рассматривалась как утопия.  

В публикациях эпоха «застоя» зачастую сравнивалась со сталинизмом, т.е. характеризовалась 
возвращением на просталинские позиции, при чем особое внимание уделялось рубежу между перио-
дом «оттепели» и «застоя» (фактическому отстранению от власти Н. Хрущёва и ее переход в руки Л. 
Брежнева). 

Давая осмысление эпохе «застоя» и личности Л. Брежнева в частности журнал «Огонёк» опубли-
ковал отрывки из книги политолога А. Авторханова «Сила и бессилие Брежнева», привлекающей вни-
мание уже своим названием. По мнению автора, фактической главой государства в брежневский пери-
од был «гроссмейстер партийной идеологии» М.А. Суслов, причем им подчеркивалось, что Брежнев 
находился у власти, «пока Суслов этого хочет». Начало карьеры Суслова пришлось на сталинские пе-
риод, чем и объясняется исследователем расцвет и торжество принципов сталинизма в эпоху «за-
стоя». Личность самого Брежнева автор характеризовал с негативной стороны, подвергая острой кри-
тике его выступления. Явление разразившегося в стране экономического кризиса политолог обозначил 
выражением «хозяйство без хозяина». 

Важным свидетельством социального кризиса брежневской эпохи «Огонёк» назвал развитие 
диссидентского движения, пришедшегося на вторую половину 1960-х-1970-е – начало 1980-х гг. Боль-
шинство публикаций на эту тему приходится на конец 1980-х гг. Наиболее часто встречающиеся темы 
публикуемых материалов касались вопросов формирования массового сознания, активной граждан-
ской позиции. Диссидентство на страницах «Огонька» рассматривалось как «преждевременная глас-
ность», а сами диссиденты – как бесстрашные люди, выдержавших многие лишения и оставшихся вер-
ными собственным принципам. Перестройка же здесь считалась логичным завершением борьбы со 
сталинским наследием с его командно-административными средствами управления государством, то-
тальным подавление свободы личности. [5] 

В 1980-е гг. более явно творческая и научная интеллигенция проявляла свою политическую ак-
тивность.  Голоса публицистов звучали гораздо громче нежели раньше. В литературу постепенно воз-
вращались имена и произведения тех авторов, творчество которых было ранее недоступно советскому 
читателю. Период «застоя» стал одной из главных тем для активных дискуссий. 

Толчком к процессу возвращения ряда имен в отечественную литературу, да и культуру в целом, 
послужило постановление ЦК КПСС об отмене постановления ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года о 
журналах «Звезда» и «Ленинград». 

Начальные годы «перестройки» ознаменовалось также обращением к вопросу заполнения т.н. 
«белых пятен» в истории. Это выражение прочно закрепилось в лексикон как СМИ, так и обычных 
граждан. В первую очередь, этот процесс начался с публикации ранее неизвестных источников разных 
исторических периодов, в частности, и периода «застоя», в периодических изданиях. В 1989 г. возобно-
вили свою работу «Известия ЦК КПСС», занявшиеся обнародованием документов из архива ЦК КПСС, 
касающихся, прежде всего, жизни и творчества деятелей культуры. 

Среди основного круга проблем, затрагивавшихся в первых публикациях, особое место занимали 
творческая и политическая жизнь представителей культуры и искусства, которые покинули Советский 
Союз в годы «застоя» (Любимов Ю.П., Синявский А.Д., Ростропович М.Л., Солженицын А.И., Галич А.А. 
и др.); закрытые для изучения темы (деятельность органов цензуры, спецхраны). 

По мнению И.С. Кузнецова, рассматривая освещение периода «застоя» в публицистике и обще-
ствоведческой литературе, можно выделить три основных подхода: 

1) отсутствие в обществе каких-либо позитивных перемен, сохранение в нем основ тоталитар-
ного общества и сознания. В качестве примера автор приводит публикации польского политолога Я. 
Браткевича, по мнению которого провал перестройки как революции сверху произошёл из-за «гомоген-
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ности социалистического строя, предполагавшей изгнание из общества и уничтожение любых альтер-
нативных форм социально-экономической и политической организации»; 

2) произошедшие в годы «застоя» положительные изменения в социальной, экономической 
сферах, а также в массовом сознании дали толчок дальнейшим демократическим преобразованиям в 
стране. Примерами, по мнению исследователя, являются работы западных историков М. Левина, М. 
Ферро, Д. Хоскинга и политолога Ф. Фукуямы. В отечественной же науке им приводится пример приме-
нение этого полхода в коллективной работе о периоде застоя «На пороге кризиса»; 

3) оценка перемен, произошедших в период застоя, исключительно с негативной стороны. В 
доказательство данного подхода, исследователь приводит пример работу новосибирского историка 
В.Л. Дорошенко, считавшего застой «кардинально социальной революцией», вследствие которой побе-
ду одержала т.н. «теневая» экономика, а также последовали определённые психологические измене-
ния в обществе. 

Вторая половина 1980-х гг. ознаменовалась крушением господствовавших ранее идеологических 
принципов и установок, исторических концепций. 1988 и 1989 гг. стали временем высшего подъёма ин-
тереса к истории. 

Эпохой перестройки были внесены существенные коррективы также и в оценку творчества худо-
жественной интеллигенции. Подобные задачи встали и перед создателями учебной литературы. Боль-
шинством признавалась, что творчество А. Ахматовой и Б. Пастернака являются классикой. В то же 
время, в конце 1980-х гг. творчество писателей, которые в предшествующий период относилось к клас-
сике советской литературы, категорически отвергалось.  

Изучение взаимоотношения властных структур и художественной культуры с точки зрения анали-
за деятельности партийных органов, также основывались на направляющей функции Коммунистиче-
ской партии в деле построения социалистической культуры. 

Кроме того, следует отметить, что в эпоху «перестройки», несмотря на активный процесс пере-
осмысления исторического прошлого (периода «застоя» в частности), масштабные монографические 
работы отсутствовали. Историки не торопились представлять обществу результаты своих исследова-
ний недавнего прошлого страны. 

В англоязычной историографии с самого начала изучения перестройки прочно укрепился понятия 
«стагнация», «застой», обозначавших предшествующий эпохе перестройки период. Многие ученые 
оперируют одной и той же логической цепочкой исторических событий: застой в СССР требовал карди-
нальных преобразований, что и способствовало появлению на политической арене фигуры М.С. Гор-
бачева. 

Наиболее ярко эта логическая цепь событий выражена в работе Дж. Лэйвера «От стагнации – к 
реформе: Советский Союз 1964-91 гг.». Подобная концепция оценивает период правления Л.И. Бреж-
нева как период застоя в экономической, политической, социальных сферах, продолжившегося при 
Ю.А. Андропова и К.У. Черненко, однако ввиду кратковременного пребывания на должностях послед-
них, этот период чаще всего ассоциируется именно с Брежневым. Застой при этом характеризуется 
спадом темпов экономического роста, частичной реабилитацией сталинизма, жёстким мерам по отно-
шению к диссидентам, формированием геронтократии, насильственным удержанием восточноевропей-
ских стран в социалистическом блоке и т.д. 

Однако в 1980-1990-е гг. далеко не всеми аналитиками была принята подобная характеристика 
эпохи «застоя». Так, Дж. Боффом, С. Бьялером, Р. Холлом и другими, несмотря на признание существо-
вание застойных явлений, подчеркивалось достижение ощутимых результатов в ряде областей, включая 
экономику. А Дж. Бреслауэр и Ж. Элленштейн не считали, что в период застоя возрождался сталинизм. 
[1] 

На 2000-е гг. приходится критическое переосмысление периода «брежневского застоя». 
В работе британских исследователей «Переосмысленный Брежнев» подчёркивается, что при 

Брежнева СССР была достигнута высшая точка своего развития. В качестве доказательства проводи-
лись такие факты, как поддержание стабильности системы, повышение жизненного уровня населения, 
укрепление позиции Советского Союза как супердержавы.  
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Подобной точки зрения придерживался и автор работы «Советский Союз при Брежневе» (2003) 
В. Томсон, отметивший и оценивший политическое мастерство Брежнева, заключавшегося в умении 
принимать решения в условиях наличия системных проблем, имеющих глубокие исторические корни. 

Наиболее трудная задача для исследователей состояла в том, чтобы по- другому взглянуть на 
экономическую сферу, тем более, исходя из объективных показателей, приходилось констатировать ее 
торможение в середине 1970-х гг. 

М. Харрисоном были названы очевидные плюсы экономического развития страны в брежневскую 
эпоху: сельское хозяйство сумела стать полноценной экономической отраслью, получая напрямую гос-
ударственные субсидии. Безусловным просчетом исследователь считает идею «догнать и перегнать» 
капиталистические страны, осуществлявшуюся в реальности до 1973 г. 

Исследователь отмечает, что брежневское правление отличала именно стабильность. В под-
тверждение им приводятся следующие доказательства: отсутствие безработицы, небольшой уровень 
инфляции, контроль правительственных доходов и расходов. И несмотря на такие негативные тенден-
ции, как снижение темпов экономического роста, коррупция, появление излишков внутренней денежной 
массы, теневая экономика и др., ситуация в стране была стабильной. 

Политологами Н. Клумбите и Г. Шарафутдиновой подчеркивалось, что брежневский период ха-
рактеризовался «подлинной верой в социалистический ценности, добровольным участием в построе-
нии советского социализма, либерализацией социальной, экономической и политической жизни». Авто-
ры отмечают неслучайность ностальгии россиян в постсоветском время по 1960-1970-м гг. Причем но-
стальгия эта, по их мнению, не сколько по стабильности и безопасности в экономическом плане, сколь-
ко по образу жизни советского среднего класса того периода. 

Таким образом, переосмысление периода т.н. «застоя» стало актуальной темой для советской 
публицистики 1980-х гг. Вторая половина 1980-х гг. ознаменовалась крушением господствовавших ра-
нее идеологических принципов и установок, исторических концепций. Несмотря на то, что голоса пуб-
лицистов звучали гораздо громче, нежели голоса историков, в научной среде активно шел процесс пе-
реосмысления исторического прошлого страны, при этом уделяя особое внимание периоду брежнев-
ского застоя. В англоязычной историографии также критически переосмысливается концепция «бреж-
невского застоя» с позиций оценки внутреннего развития СССР, политической фигуры Л.И. Брежнева, 
экономического развития, идеологии, повседневности и т.д. 
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На рубеже XIX- ХХ веков в России начинают разрабатываться туристические маршруты. Путеше-

ствие как организованная деятельность появилась сначала в Европе, а затем и в России. К началу ХХ 
века Санкт-Петербург был не только культурной столицей, но постепенно обретал черты туристическо-
го центра Российской империи. В Санкт-Петербурге с 1899 по 1913 годы были разработаны маршруты 
для членов Российского общества туристов и читателей журнала «Русский турист» [8].  

Российское общество туристов (далее РОТ) – это организация, которая объединила любителей 
путешествий в России. Общество появилось в 1895 году в Санкт-Петербурге, а позже  в других городах 
России и Европы, где организовывало там свои «представительства». В 1899 году организация выпу-
стила ежемесячный журнал «Русский турист», который печатался до 1913 года [8]. В основе журнала 
лежала идея продвижения туризма с использованием опыта отечественных и зарубежных туринг-
клубов. В основе журнала было положено «неопровержимое убеждение, что орган общества служит 
исключительно целям Общества» [1, с. 2]. Содержание журнала включало следующее: отчет деятель-
ности Правления общества (протоколы заседания, статьи и заметки), публикации местных интересов, 
хронику деятельности иностранных туристических обществ, описание путешествий соотечественников 
(способы передвижения, условия туризма). Особенностью данного издания являлось то, что читатели 
могли найти интересные маршруты, которые были созданы Российским обществом туризма. Члены 
РОТ и читатели журнала «Русский турист» могли выбирать направления для путешествий по Санкт-
Петербургу, его окрестностям или отправиться в путешествие по интересным местам России. В «се-
верной столице» проходили разные мероприятия: вечерние и дневные прогулки, поездки по городу и 

Аннотация: На рубеже XIX-ХХ веков в России разрабатывали туристические маршруты. В Санкт-
Петербурге с 1895 года данной деятельностью занималось Российское общество туристов (далее 
РОТ). В 1899 году РОТ выпустило журнал «Русский турист», где печатали направления для путеше-
ствий по Санкт-Петербургу, его окрестностям или по другим интересным местам. 
Ключевые слова: туризм, туристические маршруты, экскурсия, прогулки, поездки, Санкт-Петербург 
 

TOURIST ROUTES THROUGH ST. PETERSBURG AND ITS SURROUNDINGS FROM 1899 TO 1913 
 

Ilina Anna Aleksandrovna 
 
Abstract: At the turn of the 19th-XX centuries in Russia developed tourist routes. In St. Petersburg since 
1895, the Russian Society of Tourists (hereinafter RT) has been engaged in this activity. In 1899, ROTH pub-
lished the magazine "Russian Tourist," where they printed directions for travel in St. Petersburg, its surround-
ings or other interesting places. 
Key words: tourism, tourist routes, excursion, walks, trips, St. Petersburg. 
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его окрестностям, существовали также круговые маршруты по городам, часто Санкт-Петербург стано-
вился промежуточным городом в туристическом маршруте и т. д. Маршруты были сезонные (летние, 
зимние и т.д.). Был составлен график поездок в определенные дни. Способы передвижения были раз-
нообразными, например, прогулки на велосипедах, путешествие на поезде, пароходе, на лыжах, пешие 
прогулки.  

В 1899 в журнале «Русский турист» впервые были опубликованы маршруты с апреля по сентябрь 
для членов Представительства РОТ в Санкт-Петербурге. Для них предлагались вечерние прогулки по 
островам, а также по окрестностям города. В мае были прогулки от Лигово через Пулково в Стрельну и 
обратно, по островам через Левашево в Юкки и обратно, в Петергоф и по окрестностям, в Усть-Ижору, 
в Колпино, Славянку, Царское село, от Лахты до Лисьего Носа, в Ригу, в Шлиссельбург через Порохо-
вые и Колтуши; в июне в Святогорский монастырь от Пскова, в Калище, в Сиверскую через Красное 
село и Гатчину, на Иматру; в июле в Озерки, в Калище от Ораниенбаума, от Тосно в Лисино, в Пав-
ловск, в Царское село, в Токсово, в Гатчину, в Шувалово, в августе в Сестрорецк через Белоостров, в 
Озерки, в Царское село, Красное село, Лигово, в Вертемяки, в Царское село, прогулки по парку, в 
Озерки, в Парголово; в сентябре к могиле Карла и Эмилии, в Шувалово. В сентябре закрывался сезон 
совместных поездок [1, с. 346]. В 1899 году РОТ в Санкт-Петербурге начал разрабатывать первые ту-
ристические маршруты для членов общества. 

К 1902 году в журнале «Русский турист» стала печататься более подробная информация о по-
ездках. Прогулки были вечерние и утренние, популярными днями были четверг и воскресенье [2, с. 
186]. В маршруте указывали время отправления (8-9 утра или в 8 часов вечера), а также место сбора 
(чаще всего это был Александровский парк, в редких случаях Нарвские ворота) [2, с. 186]. Летние про-
гулки 1902 года были немногочисленными, но стали разноплановыми: 7 июля в Ораниенбаум и в село 
Лебяжье, 11 и 18 июля в четверг прогулка по островам; 14 июля в Терийоки (110 верст), обратно воз-
вращение по железной дороге, 21 и 22 июля предлагалась прогулка до Нарвы (приблизительная стои-
мость поездки 15 рублей с человека); 28 июля в воскресенье в Дубки через Новую деревню и Лахту [2, 
с. 186]. С каждым годом общество старалось расширить географию для совместных прогулок по 
окрестностям Петербурга.  

В 1903 году для членов РОТ на страницах журнала предлагали уже велосипедные прогулки. В 
мае и июне прогулочными днями были четверг и воскресенье, за редким исключением суббота [3, с. 
160]. Путешественники собирались в 8-10 утра или в 8 часов вечера в Александровском парке [3, с. 
160]. Весенние прогулки включали посещение культурно-исторических, религиозных и природных мест: 
15 мая посещение церкви Вознесения Господне, прогулка по городу, осмотр убранства к юбилейному 
торжеству; 18 мая в Павловск (через село Александровское); 22 мая прогулка в Озерки и обратно; 25 
мая посещение Святой Троицы, поездка в Дудергоф через Красное Село; 29 мая вечерняя прогулка в 
Шувалово (в Шуваловский Яхт-Клуб). В июне и августе программа была насыщенней: 1 июня посеще-
ние Петергофа (пароходом до села Вознесенского на Неве), далее на велосипедах через Колпино и 
Царское Село или по железной дороге до Царского села. Из Царского Села совместная поездка на ве-
лосипедах через Стрельну в Петергоф. 5 июня, 12 июня, 26 июня вечерние прогулки по островам. 7 
июня общая образовательная программа по Финляндии. 8 июня в Юкки и обратно. 15 июня в Гатчину 
через село Александровское. По железной дороге до Александровской станции Варшавской железной 
дороге. Далее на велосипедах в Гатчину. 22 июня в Ропшу через Стрельну. По железной дороге до 
Стрельны и на велосипедах в Ропшу. 29 июня на Лахту и Дубки. До Лахты по железной дороге и на ве-
лосипедах в Дубки [3, с. 160]. 3 августа на гору Парнас и обратно; 6 августа в Собор Преображения 
Господня, в Шувалово. 10 августа в Царское село через Александровку. От железной дороги до села 
Александровки, велосипедом в Царское село и обратно. Время сбора 9 или 10 часов утра, для вечер-
них прогулок 6 часов вечера. С 17 по 31 августа шло закрытие вечерних прогулок по островам [3, c. 
225]. Организаторы путешествий старались систематизировать прогулочные дни и делали их по воз-
можности еженедельными.  

Существовали и зимние маршруты, которые включали в себя прогулки на коньках, на лыжах, на 
санях, на извозчиках. В феврале 1904 года по воскресеньям сбор участников проходил в 8-11 утра [4, с. 
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26]. Разнообразным был активный зимний отдых: 1 февраля вечернее катанье на коньках у Семёнов-
ского моста; 8 февраля на санях по островам (завтрак в Славянке); 15 февраля прогулка на лыжах по 
Лахте, до Лахты по Приморский железной дороге; 22 февраля осмотр Зоологического музея; 29 фев-
раля прогулка на извозчиках со ст. Парголово до Юкки, с поездом (Финляндская железная дорога до 
Парголова) [4, с. 26]. 

В 1908 году происходит расширение географии путешествий через водные пути. Общество «Fin-
landia» устраивала поездки для туристов по финляндским шхерам на быстроходном и хорошем паро-
ходе «Fridrik Wilhelm» из Выборга до Або, добраться из Санкт-Петербурга до Выборга и из Або до 
Санкт-Петербурга можно было по железной дороге. Пароход останавливался в городах Котку, Ловизу, 
Гельсингфорс, Гангэ и Ноненталь, Дальсбурк [5, c.15]. Вся экскурсия длилась 6 дней и устраивалась 
еженедельно из Санкт-Петербурга, начиная с 27 мая (9 июня) до 26 августа (8 сентября). Цена на всю 
поездку составляла 100 рублей. Общее число не более 30 человек. В оплату было включено: цена би-
лета 2 класса по железной дороге и 1 класса на пароходе, продовольствие, исключая напитков, расхо-
ды по установленным поездкам и экскурсиям в городах, вознаграждение проводнику, расходы на пер-
воклассные гостиницу в г. Або и спальное место по пути из Або в Санкт-Петербург. Также вносился за-
даток в размере 25 рублей, а сама поездка оплачивалась за 8 дней. [5, c.15-16]. Общество «Finlandia» 
рассчитывало стоимость комплекса всех предоставленных услуг. Такой подход характерен для созда-
ния экскурсионного тура, когда учитываются минимальные потребности путешественника.  

Существовали весенние маршруты между Россией и Финляндией. Были разработаны «круговые 
маршруты» в марте-апреле 1911 года по Финляндии, которые начинались с Москвы и проходили через 
Санкт-Петербург. Следующие территории – это приграничные города и территории между Россией и 
Финляндией (Выборг, Сайменский канал, озеро Сайма, Вуоксениска, Иматра и т.д.) [6, с.8]. Данный 
маршрут рассматривался «Комиссией образовательных экскурсий по России при Московском предста-
вительстве Российского общества туристов» [6, с.8]. За 25 дней нужно было заплатить 100 рублей, за 
20 дней – 70 рублей [6, с.8]. Путешествовали, во-первых, по железной дороге (3 класс) и, во-вторых, на 
пароходе (2 класс) [6, с. 7-8]. Запись на экскурсию велась ежедневно; экскурсантами могли быть не-
обеспеченные материально контингент русской интеллигенции (учащиеся народной школы, служащие 
в общественных (земских и городских) и других учреждениях); при записи в кассу вводили задаток в 10 
рублей, а при получении извещения от Комиссии о зачислении, должны были внести остальную часть 
стоимости экскурсии [6, с. 13]. Поездки или прогулки учебные заведения часто создавали для мало-
обеспеченных учеников, так как считали, что экскурсии играют положительную роль в получении обра-
зования.  

С 1912 года становится все меньше выездных прогулок. На декабрь-февраль 1912-1913 гг. была 
разработана программа на зимний сезон. Участники собирались по воскресеньям в 9:45 [7, с. 3]. Марш-
руты включали в себя активный отдых: на Парголовские холмы, поездом до ст. Озерки, Далее на лы-
жах через Суздальское озеро, пикник у лесничего; парусная прогулка в зависимости от направления 
ветра на Лисий Нос или Петергоф; в Юкки, поездом до станции Озерки, далее на лыжах и на лыжах на 
веревке; в Юкках катанье с гор на лыжах, горных и снежных санках, пикник; на взморье, катанье на бу-
ер, ледяные горки, ледяная карусель [7, с. 3]. Для этих прогулок было особое примечание: для парус-
ных прогулок маршруты были только намечены. В зависимости от направления и силы ветра – оконча-
тельный маршрут объявлялся Командором или его заместителем на сборном пункте. Ввиду изменчи-
вости погоды в момент составления программы, были намечены лишь несколько экскурсий, но в тече-
ние зимы могли назначаться дополнительные экскурсии, о чем своевременно каждый раз члены и гос-
ти извещались повестками [7, с. 3]. 

Особое внимание стоит уделить маршрутам круговых поездок по России:1)Вержболово–Санкт-
Петербург–Москва–Брест–Варшава–Александрово. Стоимость 1 класса – 55р., 2 – 33 р., 3 – 22 р. 2) 
Вержболово–Санкт-Петербург–Москва–Курск–Севастополь (пароходом по Черному морю)–Одесса–
Киев–Ковель–Варшава–Александрово. Стоимость 1 класса – 104 р. , 2 – 63 р. 50 к.; 3 – 40 р. 50 к.). 3) 
Санкт-Петербург–Варшава–Псков–Двинск–Рига–Хинценберг–Зегевольд–Венден–Вольмар–Валк–
Юрьев–Тапс–Ревель–Гапсаль–Везенберг–Вайвара–Корф–Нарва–-Санкт-Петербург Балт. Стоимость 1 
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класса – 39р., 2 – 23 р. 40 к.; 3-15 р. 60 к.) [7, с. 7]. Цены на билеты варьировались (в зависимости от 
направления и класса).  

Таким образом, можно заметить, что направления маршрутов были разнообразными, особенно в 
окрестностях Санкт-Петербурга. Члены РОТ могли изучить свой город в разные сезоны. С каждым го-
дом члены РОТ стремились расширить географию туризма, не ограничиваясь только Санкт-
Петербургом. Зимой, весной, летом и осенью организаторы старались найти наиболее подходящие 
варианты для активного отдыха. Поездки (прогулки) не были еще четко структурированы, но имели 
план (время и место сбора, направления, способы передвижения, иногда указывали определенные 
правила покупки экскурсии). Начиная с начала ХХ века туристические маршруты становились неотъем-
лемой частью культурной жизни членов РОТ и читателей журнала «Русский турист» в Санкт-
Петербурге.  
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В одном из советских художественных фильмов «Москва слезам не верит» (автор сценария  

В.Черных, 1979)  один из героев произносит фразу: «…телевидению принадлежит будущее. Но со вре-
менем оно перевернет жизнь человечества: не будет ни книг, ни газет, ни кино»[4].  

Стоять в очереди к билетной кассе в кинотеатре – приятный вид   ожидания. На современном 
этапе этого можно обойтись, купив билет в приложении кинотеатра. После пуска проектора и показа 
нескольких рекламных роликов рядом появляются соседи с бесконечными запасами еды в шуршащих 
пакетах, шипучих напитков, нестерпимого смеха и прочих физических неприятностей. И не смотря на 
безграничный выбор мест при покупке билета, соседи по креслам достаточно тесно в течение несколь-
ких часов контактируют с незнакомыми людьми, которых на улице не подпустили бы и на метр, а в ки-
нозале их разделяет один на двоих подлокотник. В  кинозалах зрители вынуждены забыть о том, что 
такое личное пространство. Вместе с тем для понимания всех смыслов, заложенных режиссером 
фильма, на который зрителя пришли в кинотеатр, мы должны чувствовать себя максимально комфорт-
но как физически, так и психически.  

В данной статье осуществлена попытка рассмотреть, что понимается под  термином «личное 
пространство» в современном мире, насколько важно сохранять личное пространство для человека, 
каким образом можно решить проблему личного пространства при выборе места в кинотеатре.  

Во-первых, персональное (личное) пространство является одним из видов пространственного 
поведения человека. Согласно определению американского антрополога Э. Холла, личное простран-
ство – это пространство, непосредственно окружающее человека. Человек относится к персональному 
пространству как к собственному «я»[3]. Вторжение в персональное пространство воспринимается как 

Аннотация: В данной статье осуществлена попытка рассмотреть, что понимается под  термином «лич-
ное пространство» в современном мире, насколько важно сохранять личное пространство для челове-
ка, каким образом можно решить проблему личного пространства при выборе места в кинотеатре. 
Ключевые слова: личное пространство, кинотеатр, комфорт, культура, исследование.  
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посягательство на личную свободу. Еще одно из определений свободного пространства таково. «Само 
понятие личного пространства включает в себя определение формы невербальной коммуникации, ко-
торая призвана регулировать степень или уровень свободы конкретного индивида-личности» [2]. Не-
смотря на то, что термин «личное пространство» имеет социальный и психологический контекст, истоки 
его заложены биологически. Некоторые ученые приравнивают наличие личного пространства у живот-
ных с наличием агрессивности. Так, некоторые животные просто не способны находиться рядом друг с 
другом, не затеяв при этом драки. Но при отдалении друг от друга, они вновь становятся спокойными. 
Известно, что на дистанцию общения между животными влияет и пол особей. При этом стоит отдельно 
отметить, что личное пространство отсутствует у стайных животных, так как у них в принципе отсут-
ствует агрессивность. Исходя из теории эволюции, человек, в исходном своем виде, является суще-
ством стайным, и, как следствие, не обладает личным пространством[5].   

Исторически  понятие «личного пространства» человека возникло в обществе в эпоху Нового 
времени. Окончательно личное пространство сформировалось к 50-м годам ХХ века, чему способство-
вала череда войн этого же столетия. Человечество перешагнуло страшные руины и начало отстраи-
вать себя заново, нашлось время и для понимания личного комфорта.     

В данной статье под личным пространством будем понимать часть пространства вокруг человека 
наиболее близко примыкающая к его телу, ограниченная уровнем личного физического и психического 
спокойствия этого человека. 

Интересно, что первый коммерческий кинопоказ был проведен 28 декабря 1895 г.  в подвале 
Grand Café на бульваре Капуцинок в Париже. К 1914  г. кино стало очень популярным жанром, что при-
вело к увеличению как фильмов, так и кинотеатров, которые были похожи на современные. Залы были 
оснащены большим экраном и рядами удобных кресел, расположенных на разной высоте так, чтобы 
передние зрители не мешали тем, кто сидит позади.  В 1957 г. открылся первого двухзального киноте-
атра.  Канадец Н. Тейлор разделил один зал на два поменьше, что позволяло показывать два фильма 
параллельно. С течением времени росла цена на билет. В залах увеличивалось количество мест, со-
кращая  комфорт[1].  

В ходе написания статьи был проведен социологический опрос. Респонденты в возрасте от 20 до 
50 лет отвечали на вопросы, связанные с пониманием личного пространства и комфорта во время про-
смотра фильма в кинозале (допускалось несколько вариантов).  Результаты представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Выбор места в зале: особенности выбора 
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Подводя итог, отметим,  что поход в кино для обычного человека – весьма осознанное действие, 
при котором он настроен на просмотр в комфортных условиях без внешних раздражителей за любую 
цену.  

Одним из решений проблемы комфорта являются, так называемые «vip-залы»: залы кинотеатра 
«Спартак» в Москве, «Уссури» во Владивостоке и другие. Мест в них меньше за счет увеличения одно-
го сидения до комфортного для человека уровня, залы небольшие  по размеру. Недостатком данного 
варианта является их  недостаточное количество в городах.  

 Другим решением проблемы личного пространства и комфорта в кинотеатре является пере-
смотр норм и правил проектирования кинозалов. Большинство ныне действующих строительных пра-
вил для проектирования залов театров и кинотеатров основываются на строительных номах и прави-
лах времен СССР. В условиях индустриализации приоритет отдавался массовости, в то время как в  
эпоху потребления ценится и комфорт.   

Еще одним вариантом решения проблемы является изменение  культуры поведения. Это каса-
ется культуры поведения, культуры кино, культуры взаимных отношений.  

Подводя итог, отметим, что просматривая ленту желаний людей в соцсетях, находящихся в са-
моизоляции, следует отметить потребность в социальном взаимодействии и эмоциях ощущается 
наиболее сильно. Данным направлениям содействует и мир кинотеатров. Культура  усложняется, лич-
ное пространство расширяется.  Если человек  задумается над тем как он воздействует на окружающих 
людей, если каждого с детства будут воспитывать в уважении и любви, то и такие мелочи, как поход в 
кино станут гораздо комфортнее. Такого рода  условия создают комфорт для всех. 
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АБОРТ, а, м. Преждевременное прерывание беременности, самопроизвольное или искусствен-

ное, выкидыш.[1,с.1] 
Искусственный аборт - прерывание клинической беременности путем преднамеренного вмеша-

тельства, предпринятого до 20 полных недель гестационного срока (18 недель после оплодотворения) 
или, при неизвестном гестационном сроке, при весе эмбриона/плода менее 400 граммов.[2, с.6] 

К искусственному аборту прибегали еще в древности. Отношение государства и общества 
к аборту в различные времена зависело и от особенностей государственного и общественного строя, и 
от социальных и экономических условий проживания, и от плотности и численности населения, и 
от религиозных установок. Этот вопрос продолжает подниматься и в наши дни.[3] 

Первые упоминания об абортах 
Первые письменные инструкции, дошедшие до наших дней, имеются в 26 веке до нашей эры. 

Уже тогда древние жители Китая использовали различные методы абортирования для регулирования 

Аннотация. В XX столетии искусственное прерывание беременности превратилось в глобальную про-
блему. В данном исследовании было изучено: во-первых, отношение к абортам в религиях; во-вторых, 
моральные, социальные и юридические аспекты проблемы абортов; в-третьих, проблема ранних абор-
тов. 
Ключевые слова: аборты, религия и аборты, история абортов, проблема абортов. 
 

ARTIFICIAL INTERRUPTION OF PREGNANCY - A SOCIAL MEDICAL PROBLEM 
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Abstract. In the 20th century, artificial termination of pregnancy has become a global problem. In this study, it 
was studied: firstly, the attitude to abortion in religions; secondly, the moral, social and legal aspects of the 
abortion problem; thirdly, the problem of early abortion. 
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роста рождаемости.[4] 
В Древнем Риме эмбрион считался частью материнского организма, поэтому женщина имела 

право сделать аборт. Аборты, совершаемые в корыстных целях, карались законом. 
Однако Гиппократ осуждал аборты: «Я не вручу никакой женщине абортивного пессария».[5, с. 85] 
В Риме эмбрион являлся почти гражданином, а женщинам было законодательно запрещено из-

бавляться от беременности. «Женщина, изгнавшая из своего чрева плод, должна быть строго наказа-
на, – пишет Цицерон. – Поскольку она украла у республики её будущего гражданина». 

Аристотель высказывался: «Если в браке зарождаются дети вопреки ожиданию, то плод может 
быть изгнан, прежде чем он начнет чувствовать и жить».  

В культуре древнего Перу и Месопотамии аборт осуждали, и наказанием являлась смертная 
казнь.[4] 

Проблема абортов 21 века 
Моральные аспекты 
Уже давно в обществе не утихает вопрос – является ли аборт прерыванием человеческой жиз-

ни? Некоторые не считают эмбрион полноценным человеком, а потому относятся к искусственному 
прерыванию беременности как к медицинской процедуре. Те, кто придерживаются подобного  мнения, 
обычно используют только медицинскую терминологию («плод», «эмбрион», «зародыш»). Противники 
такой точки зрения говорят о «неражденном младенце» или о «зачатом ребенке».  

Верующие люди, большинство христиан, считают аборт убийством человека,  хоть и на ранней 
стадии своего развития в чреве матери. 

Социальные аспекты 
В Российской Федерации прилагаются значительные усилия по уменьшению числа абортов. 

Применяется информационная кампания о вреде абортов, о безопасной и эффективной контрацепции 
в качестве профилактических мер. 

Данные меры обладают опосредованным демографическим потенциалом (сохранение репродук-
тивного здоровья женщины по сравнению с возможным небезопасным абортом), а успешно работаю-
щие кабинеты медицинской социальной помощи сохраняют здоровье женщины напрямую. По данным 
пресс-службы Министерства здравоохранения Российской Федерации, в 2018 году, работало около 
1500 таких кабинетов. Консультации были предоставлены 257,5 тысяч женщин, 39 тысяч из них уда-
лось убедить отказаться от аборта любыми способами. С 2014 года количество абортов, по желанию 
женщин, снизилось на 42,5%.[6] 

На графике (рис.1)показана динамика абортов по данным департамента здравоохранения ХМАО-
Югры. В Югре достигнуты успехи в снижении числа абортов с 2009года по 2018 год. Число абортов 
снизилось в 2 раза (с 16236 до 8591). 

 

 
Рис. 1. Число абортов по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югра за период 2009-2018гг. 
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Юридические аспекты 
В  отношении случаев допустимости аборта все страны можно разделить на четыре группы. 
Полное запрещение. Аборт имеет статус преступления против жизни в утробе, он приравнивает-

ся к убийству. Аборты полностью запрещены в Бангладеше, Афганистане, Анголе и. т. д. 
 А, например, в таких странах, как Аргентина, Алжир и Боливия разрешены аборты при угрозе 

жизни и здоровью женщины, то есть только по медицинским показаниям. Так, в Испании в 1985 г. были 
легализованы аборты в случаях серьёзных аномалий плода, изнасилования и серьёзного риска для 
физического или психического здоровья женщины. 

В наиболее либеральных странах законодательство исходит из признания права женщины само-
стоятельно решать вопрос о беременности. В этих странах имеется свобода аборта. 

В соответствии с Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан каждая женщина 
имеет право самостоятельно решать вопрос о материнстве. При сроке беременности до 12 недель 
аборт проводится по желанию женщины, при сроке беременности до 22 недель – по социальным пока-
заниям, и независимо от срока беременности - при наличии медицинских показаний и согласии бере-
менной. Аборт может быть проведен только в учреждениях, получивших лицензию на указанный вид 
деятельности и только врачами, которые имеют необходимую специальную подготовку.[7] 

Церковь и аборт 
Отношение к абортам христиан продолжает быть резко отрицательным с момента утверждения 

христианства государственной религией. В VII веке на Константинопольском соборе было установлено 
смертное наказание за аборт. Только через 200 лет этот бесчеловечный метод был церковью отменён. 

Церковь рассматривает  как угрозу будущему и явный признак моральной деградации такое об-
ширное распространение и оправдание абортов в общественности. Святость и неприкосновенность 
человеческой жизни несовместимы с признанием «свободы выбора» женщины в распоряжении судь-
бой плода. Также аборт представляет собой серьезную угрозу физическому и моральному здоровью 
матери. Церковь считает своим долгом выступать в защиту наиболее уязвимых существ, коими явля-
ются не рождённые дети. Церковь не отвергает женщин, которые совершили аборт, а призывает их к 
раскаянью и к преодолению пагубных последствий греха через молитву богу. 

Ответственность за грех убийства, погибшего плода, наряду с матерью, несет и отец, в случае 
его одобрения на совершение аборта женщиной. Основанием для расторжения брачного союза явля-
ется совершение женой аборта без согласия на то мужа. Грех ложится и на душу врача, совершившего 
аборт.  

Если муж или жена неспособны к зачатию ребенка, а терапевтические и хирургические методы 
лечения бесплодия не помогают супругам, то им следует со смирением принять свое бесчадие как 
особое призвание в жизни.  

Католическая церковь так же исторически осуждает  аборты. Современное католическое учение 
утверждает, что человеческая жизнь возникает во время зачатия, и в эмбрионе заложена идентичность 
человеческой личности. Современная католическая церковь занимает наиболее суровую позицию в 
отношении абортов среди христианских церквей и других религий, запрещая аборты при любых воз-
можных обстоятельствах, включая такие, как угроза жизни и здоровью женщины.  

В Послании, составленном по поводу окончания внеочередного Юбилейного года милосердия, 
Папа римский Франциск дал позволение всем священнослужителям отпускать грех аборта. Это стало 
значительным послаблением позиции католической церкви, потому как ранее это могли делать только 
епархиальные епископы. Но в послании также указывается, что, несмотря на нисхождение, церковь всё 
ещё воспринимает аборт как один из самых серьёзных грехов. 

Сейчас католическое учение стало использовать понятие "личность" и основываться на открыти-
ях, которые были совершены учеными в области эмбриологии и генетики.  

Наставление церкви оставляет возможность для существования различных мнений о времени 
начала зарождения человеческой личности или появления души, но утверждает, что к зародышу долж-
но быть такое же отношение, как и к человеку. Исходя из этого, церковь утверждает, что зародыш дол-
жен иметь такие же права, как и личность, главным из которых является право на жизнь. 
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Ранние аборты. 
Одна из главных причин ранней беременности заключается в недостаточной информированно-

сти подростков о различных аспектах половой жизни и контрацепции. Для подростков характерно до-
статочно легкомысленное отношение к этому вопросу.  

Принимая решение об исходе ранней беременности, должен учитываться так же возраст под-
ростка. Одно дело зачать ребёнка, но совсем другое дело выносить его. Новая жизнь интенсивно вытя-
гивает из организма матери запасы витаминов и полезных микроэлементов. Эти же элементы нужны и 
подростку.  

 С детьми нужно проводить лекции по сексуальному образованию, как на уровне школ, так и в 
семьях, ведь ответственность за это событие несет не сам подросток, а общество и его близкое окру-
жение. Делать это нужно заблаговременно, а не в момент, когда подростки уже испытывают сексуаль-
ное влечение.  Неправильно, когда родители отгораживаются от сексуального воспитания своих детей. 
Думать, что подростки узнают все в интернете и из средств массовой информации, очень недально-
видно. Доверительные беседы между мамой и дочкой помогут исключить ранние половые акты в прин-
ципе. 

Последствия подростковой беременности оставляют след в жизни не только самой девочки, но и 
ее детей. 

 Аргументы «за» и  «против» искусственного прерывания беременности. 
Основной аргумент сторонников запрета абортов заключается в том, что эмбрион — это человек. 

В подтверждение этого тезиса приводят такие факты, как наличие у эмбриона отдельного уникального 
генома и различные физические черты, которые в процессе внутриутробного развития делают эмбрион 
всё больше физически похожим на человека (например, наличие конечностей, глаз, ушей, пальцев и 
др.). Признавая эмбрион человеком, противники абортов приравнивают аборт к убийству. Одно из 
уточнений тезиса о том, что эмбрион или плод является человеком — утверждение о том, что во время 
аборта он испытывает боль. В подтверждение этого тезиса часто приводят агитационный фильм «Без-
молвный крик», в котором показан ряд ультразвуковых снимков плода на сроке беременности в 12 
недель в процессе аборта. Так же, сторонники запрета абортов указывают на то, что мужчина и жен-
щина потенциально несут ответственность при вступлении в сексуальный контакт, результатом которо-
го может стать беременность, поскольку надёжность любых средств контрацепции не является стопро-
центной. Противники абортов часто ссылаются на религиозные положения и высказывания религиоз-
ных лидеров, в частности о том, что аборт является грехом. 

Главным аргументом сторонников права на аборт является то, что никто, кроме самой женщины, 
не должен распоряжаться её телом, её жизнью и судьбой. Всё это входит в перечень прав, гарантиру-
емых конституциями во многих странах. В большинстве законодательных систем человек наделяется 
конституционными правами с рождения, что даёт женщине юридически более высокий статус, чем эм-
бриону. Сторонники права на аборт считают, что окончательное решение об аборте может принимать 
только беременная женщина, а не её партнёр, родственники или государственные институты, потому 
что именно женщина  несёт риски при беременности, связанные со здоровьем и жизнью, а в случае 
рождения ребёнка выполняет основную работу по воспитанию и уходу. Так же, возражая противникам 
абортов, сторонники права на аборт приводят аргументы против того, чтобы считать эмбрион челове-
ком. Например, они отмечают, что один из важнейших факторов, по которым эмбрион отличается от 
рождённого человека, — это его зависимость от нахождения внутри тела конкретной женщины. Между 
тем, даже если признать, что у эмбриона есть право на жизнь, то право на жизнь, как они полагают, не 
включает в себя право использовать тело другого человека. С точки зрения сторонников права на 
аборт, сексуальный контакт не подразумевает согласия на возможную беременность, так как у людей 
есть право заниматься сексом не только ради деторождения. Кроме того, сексуальный контакт не все-
гда бывает добровольным. Большая распространённость сексуального насилия является, по мнению 
сторонников права на аборт, весомым аргументом за предоставление женщинам доступа к абортам. 
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Эмоции принадлежат к внутреннему миру психического бытия человека [1]. Им свойственно рож-

даться изнутри при влиянии каких-либо внешних стимулов и раздражителей. Их важная значимость 
заключается в том, что на них основывается мотивация человеческой деятельности, а сами они опре-
деляют языковую картину мира [там же]. 

В наши дни изучение взаимосвязи человеческих эмоций и языка является актуальной и интерес-
ной темой для рассмотрения [2: 3: 4: 5]. В своих трудах В.И. Шаховский говорит о том, что человече-
ские эмоции являются частью объективной реальности, а специфические объекты нашего мира отра-
жаются в языке через средства номинации, выражения и описания [6, с.47]. Через языковое выражение 
эмоций человек познается как языковая личность [7]. 

Описывая взаимосвязь языка и эмоций В.И. Шаховский подмечает, что средством познания эмо-
ций человека выступает непосредственно язык, который изображает их, проясняет, воссоздает, рас-
пределяет, классифицирует, организует, транслирует, находит средства для их передачи, для открыто-

Аннотация: в статье осуществляется обзор и систематизация существующих исследований лексиче-
ской представленности радости на материале английского и немецкого языков. Отмечаются возмож-
ные ориентиры новых исследований по заданной теме в рамках сопоставительного языкознания, де-
лается вывод о степени изученности вербализации радости в германистике. 
Ключевые слова: лексическая представленность радости; английский язык, немецкий язык; аспекты 
изученности; сопоставительное языкознание. 
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Abstract: the article reviews and systematizes existing research on the lexical representation of joy based on 
the examples in the English and German languages. Possible reference points for new research on a given 
topic in the framework of comparative linguistics are noted, and a conclusion is made about the degree of 
study of the verbalization of joy in German studies. 
Key words: lexical representation of joy; English, German; aspects of learning; comparative linguistics. 
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го высказывания либо утаивания, а также предлагает способы языкового манипулирования и модели-
рования необходимых эмоций. Именно язык создает эмоциональную фон нашего мира, и в свою оче-
редь представителей различных лингвокультур [8, с.  672]. 

Языковедами выделяется два подхода к формулированию и изображению эмоций: смысловой и 
метафорический. Рассматривая особенности смыслового подхода, можно заметить, что он предпола-
гает характеристику эмоций посредством прототипических ситуаций. При метафорическом подходе 
эмоция может изображаться с помощью действия, которое она оказывает непосредственно на челове-
ка. Негативным эмоциям присуще терзать человека, и, если человеку пришлось преодолеть на своем 
пути немало испытаний, говорят, что он выпил чашу до дна, хлебнул горя через край. Радости, напро-
тив, свойственно переполнять человека, а также захлестывать, лучиться, сиять и опьянять [9, с.33].  

Все человеческие эмоции можно классифицировать по качеству их переживания. Этот атрибут 
эмоциональной жизни человека хорошо отображен в теории дифференциальных эмоций американско-
го психолога К. Изарда. В своих трудах он говорит о теории дифференциальных эмоций, которая полу-
чила свое название по той причине, что предметом ее исследования служат отдельные эмоции, каждая 
из которых рассматривается по отдельности, в качестве самостоятельного переживательно-
мотивационного процесса. Исследователь обращает внимание на несколько основополагающих эмо-
ций, разделяя их на положительные и отрицательные. Такие фундаментальные эмоции, как радость, 
печаль, гнев или стыд, проживаются по-разному и всячески воздействуют на когнитивную сферу и на 
человеческое поведение [10, с.32]. 

Всякая основополагающая эмоция является базисом для всего диапазона чувств, которые можно 
классифицировать по степени их проявления. Из комбинаций фундаментальных эмоций возникают и 
все другие, более сложные, комплексные эмоциональные состояния. Например, тревожность может 
вмещать в себя панику, злость, беспокойство и переживание [11]. 

В толковом словаре Т.Ф. Ефремовой под радостью подразумевается чувство удовольствия, 
внутреннего удовлетворения [12]. Из определения можно сделать вывод, что чувство радости связано 
со счастьем, положительными эмоциями и ощущением удовлетворенности.  

Исследованиями понятийного поля радости в древнеанглийском языке занимался лингвист-
этнолог К. Остхеерен. Особая роль, по его мнению, в ходе определения человеком радостных эмоций, 
принадлежит язычеству, предшествовавшему христианству. В эпоху язычества изначальное понима-
ние радости имело тесную связь с атрибутами специальных обрядов и ритуалов. Радость была при-
вычным явлением, которым можно было проникнуться как зрительно, так и аудиально; понимание это-
го чувства отличалось от того, что является внутренним состоянием человека в современном мире [13, 
с.45]. 

Подбор определенных языковых единиц для того, чтобы показать саму мысль и эмоциональное 
состояние или отношение к предмету, человеку или какой-либо ситуации, носит опосредованный наци-
ональными отличительными чертами характер [14, с. 20].  

Рассмотрим ситуацию лексической представленности радости на примере английского языка. В 
кандидатской диссертации О.И. Кирьяковой анализируется лексико-семантическая репрезентация кон-
цепта «радость» в английском и русском языках [15]. 

Как отмечает языковед, особенности определения радости (joy) напрямую связаны с ценностны-
ми ориентирами поведения общества.  Представители английской культуры могут связывать радост-
ные эмоции с счастливой и спокойной семейной жизнью, красотой окружающей живописной природы, а 
также с любовью, красотой, любимым делом и получением наслаждения.  В культуре Англии чувство 
радости имеет много общего с понятием развлечения. Помимо прочих проявлений эмоций восторг так 
же может являться примером выражения радости. Кроме того, в английском языковом сознании чув-
ство радости могут соотносить с удовольствием. Таким образом, смысловая наполненность концепта 
радости подтверждает его высокую и истинную значимость в коммуникации [там же]. 

О.Е. Багмет подчеркивает, что радость в немецком языке — die Freude — имеет синоним die 
Freudigkeit. Оба явления владеют обширным диапазоном толкований, в котором полностью отражается 
этническая культура, а также особенности ментальности носителей немецкого языка. Данные лексемы 
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помимо значения, заключают в себе следующие семы: «блаженство» и «ликование». От основных обо-
значений радости могут образовываться и производные слова, например, der Freudenbecher (чаша 
наслаждений) [16, С. 84-85]. В немецком языке радость обладает широким семантическим наполнени-
ем: торжество, упоение, экстаз, благосостояние [там же, С. 84-85]. 

Следовательно, анализ аспектов изученности лексической представленности радости показал 
отсутствие самостоятельных работ, занимающихся сопоставительным изучением лексикографической 
репрезентации радости в рамках лексико-семантического поля на материале английского и немецкого 
языков. Данное обстоятельство дает основание выдвинуть обозначенную проблему в круг научных 
проблем, связанных с вербализацией радости в родственных языках. 
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Тайные коды в рекомендательных письмах остаются наиболее актуальной проблемой для мно-

гих потенциальных работников в наше время [1, с. 3-8]. Такой тайный язык скрывает негативную оценку 
за дипломатическим языком, вежливой уважительной формулировкой. Методом сплошной выборки, 
исследуя немецкоязычные сайты и архивы, удалось найти актуальные примеры лексико-
прагматической составляющей рекомендательных писем с положительной и отрицательной характери-
стикой предыдущей деятельности работника.  

 В начале, обратимся к анализу лексических составляющих рекомендательных писем с положи-
тельной оценкой. Обратимся к анализу примера 

 Zu seinem umfangreichen und verantwortungsvollen Aufgabenkreis gehörten insbesondere die 
Entgegennahme und erste Bewertung von Kundenreklamationen [2].  

Проанализировав данное письмо с наивысшей оценкой (оценка 1), можно отметить следующие 
особенности: для перечисления всех заслуг работника используются разнообразные прилагательные в 
усилительных формах, которые делают акцент на трудолюбии и способностях работника (umfangreich, 
verantwortungsvoll). Под усилительными формами понимаются частицы, прилагательные в превосход-

Аннотация. Статья посвящена изучению лексико-прагматического формирования тайного языка 
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ной степени и слова, которые помогают выделить из общего контекста наиболее важные детали или 
акцентировать на них внимание, тем самым обогащая язык. В качестве усилительных частиц и слов в 
рекомендательном письме могут быть использованы следующие лексические единицы: alle, stets, sehr, 
sehr gut, konstant, immer, groß и hoch.  Например, в данной характеристике о способностях работника 
говорят целых три лексические единицы, а именно два прилагательных и одно существительное 
(umfangreichen, verantwortungsvolle и der Aufgabenkreis). Для того, чтобы подчеркнуть ценность работ-
ника используется существительное der Aufgabenkreis, тем самым показывая, что работник не просто 
выполнял полученные задания (Aufgaben), а целый круг/ряд задач; der Kreis играет здесь усилитель-
ную роль. Исходя из этого, следует понимать, что со всей сложной, трудоемкой работой сотрудник 
справлялся отлично.  

1. В ходе  анализа положительных писем были выявлены лексические маркеры, имеющие в 
письмах особую значимость. Обратимся к следующему примеру  

2. Herr Mustermann verfügt über eine außergewöhnlich gute Auffassungsgabe, einen breiten 
Erfahrungsschatz und ein exzellentes Fachwissen im Bereich XYZ, das er durch den Besuch von Fortbild-
ungsveranstaltungen regelmäßig vertieft [2]. 

3. Достаточно часто в рекомендательных письмах с высокой оценкой можно встретить выра-
жение eine gute Auffassungsgabe, но в данном случае для наибольшего акцента этой черты работника 
используется глагол verfügen, который, по сравнению с глаголом haben, подчеркивает факт о наличии 
большого опыта у работника (große Erfahrung verfügen). Также, слово außergewöhnlich выступает в ка-
честве усилительного дополнения к прилагательному gut. Der Erfahrungsschatz – это не просто опыт 
(die Erfahrung), а настоящее богатство и клад (der Schatz). Также формулировка содержит в себе ан-
глийское заимствование exzellent. Речь идет о том, что у работника отличные профессиональные зна-
ния в его области работы и для этого используется прилагательное exzellent. Согласно словарю Duden, 
это слово имеет французское происхождение (französisch - excellent), но так же широко известно и по-
пулярно в английском языке (excellent). В немецком языке есть свои синонимы с таким же значением, 
например ausgezeichnet, но работодатель использовал именно заимствованное слово для обогащения 
лексического состава языка.  

В конце перечисленных характеристик, упоминается тот факт, что сотрудник регулярно углубляет 
вышеупомянутые знания и качества, посещая учебные мероприятия («das er durch den Besuch von 
Fortbildungsveranstaltungen regelmäßig vertieft») [2]. В письме употребляются усилительное наречие 
regelmäßig и более сложный глагол vertiefen. Упоминания о различных специальных проектах, допол-
нительных задачах или повышении квалификации, это еще больше преумножают ценность сотрудника.  

Целесообразно перейти  к анализу рекомендательных писем c негативными характеристиками. 
Обратимся к примеру. 

Insgesamt hat Herr Mustermann seine Position ausreichend ausgeübt [3]. 
 В данном примере за вводным оборотом insgesamt работодатель скрывает все недостатки со-

трудника, так как негативные комментарии писать запрещено, а положительных результатов работник 
показал меньше в течение рабочего процесса, работодатель обобщает всю деятельность сотрудника и 
проявленные качества один словом, а именно вводным оборотом. Формулировки с оценкой ниже сред-
него характеризуются отсутствием положительных прилагательных, обобщающими словами, частица-
ми, ограничительными наречиями insgesamt, allgemein, im Großen und Ganzen etc, неточными противо-
речивыми формулировками и такие письма выглядят короче из-за отсутствия слов, расставляющих 
акценты на важные качества сотрудника.  

Негативные рекомендательные письма могут иметь также более сложные слова, частицы или 
прилагательные, но тем самым еще больше акцентируя внимание на отрицательных чертах работника. 
Например, в этом письме  

Er verfügt über Fachwissen und hat ein gesundes Selbstvertrauen [4, 246 s] 
 важную роль играет подбор существительных о качествах работника и их сочетание с прилага-

тельными. Уверенность в себе является важным качеством для работника и его карьерного роста, но в 
сочетании с прилагательным gesund это качество приобретает негативную сторону и речь идет о высо-
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комерии, а также переоценке имеющегося опыта.  
В заключении следует сделать вывод, что метод формирования характеристик рекомендатель-

ных писем и подбор лексико-прагматических единиц играют огромную роль в составлении и качестве 
такого вида делового письма. Письма с отрицательными и положительными характеристиками имеют 
оценки, описывающие качество работы сотрудника. Высокие и хорошие характеристики содержат 
очень подробную информацию о проявленных навыках сотрудника, много прилагательных в превос-
ходной степени, сложные слова, заимствования для обогащения языка, частицы и наречия, которые 
носят положительный характер и усиливают роль позитивной характеристики работника. Это  способ-
ствует подвести итог: чем длиннее и лексически насыщеннее выглядит рекомендательное письмо, тем 
лучше его характеристика. Для положительных писем максимально используется все богатство немец-
кого языка, подчеркивая особенность ценного сотрудника.  

 
Список литературы 

 
1. Беляева М.В.Немецкий язык через призму лингвистики креатива // Лингвокультурное 

образование в системе вузовской подготовки специалистов: сб. науч. тр. – Брест, Беларусь 2019. – С. 3-8. 
2. Musterschreiben: Arbeitszeugnis mit Note gut [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://www.hensche.de/Musterschreiben-Arbeitszeugnis-Note-gut-kaufmaennischer-Angestellter.html 
(08.12.2017) 

3. Arbeitszeugnis Formulierungen für qualifizierte Arbeitszeugnisse [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: URL: https://www.zeugnisprofi.com/wissen/arbeitszeugnis-formulierungen/  

4. Günter Huber Das Arbeitszeugnis in Recht und Praxis. – Freiburg, 2006. – 246 s.  
5. Musterarbeitszeugnis: Weiterbildung [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://www.personalwerk.de/hr-wissen/hr-tipps/musterarbeitszeugnis-weiterbildung/ 

 

 
  

https://www.hensche.de/Musterschreiben-Arbeitszeugnis-Note-gut-kaufmaennischer-Angestellter.html
https://www.zeugnisprofi.com/wissen/arbeitszeugnis-formulierungen/
https://www.personalwerk.de/hr-wissen/hr-tipps/musterarbeitszeugnis-weiterbildung/


СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 103 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 8 
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В начале XIX в. литературные критики признали, что творчество любого писателя так или иначе 

связано с его биографией, где важное место занимает малая родина – это и атмосфера, окружавшая 
автора в детстве и юности, и люди, повлиявшие на развитие будущего мастера слова.   

Выдающемуся русскому прозаику и публицисту Михаилу Михайловичу Пришвину довелось ро-
диться и жить на елецкой земле, где во многом определились его мировоззрение, творческие идеалы, 
и культурно-исторические события которой он увековечил на страницах своих произведений. Так, 
дневники 1917-1919 гг. и автобиографический роман «Кащеева цепь» М.М. Пришвина можно назвать 
кладовой уникальных сведений об истории, природе и архитектуре Елецкого края. 

Писателю – одному из немногих – удавалось гармонично объединять в своих книгах личную 
жизнь и творчество. В «Кащеевой цепи» он с топографической точностью создает неповторимые обра-
зы родной усадьбы: «Село Хрущево представляло собой небольшую деревеньку с соломенными кры-
шами и земляными полами. Рядом с деревней, разделенная невысоким валом, была усадьба помещи-
ка, рядом с усадьбой – церковь, рядом с церковью – Поповка, где жили священник, дьякон и псалом-

Аннотация: В статье рассматриваются автобиографический роман «Кащеева цепь» и художественные 
дневники 1917-1919 гг. известного русского писателя М.М. Пришвина, как кладовая уникальных сведе-
ний о природе и архитектуре Елецкого края, а также об исторических событиях переломного времени.  
Ключевые слова: М.М. Пришвин, «Елец православный», роман «Кащеева цепь», дневники, револю-
ция, Гражданская война. 
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щик»[1, с. 12]. «Мне выпала доля родиться в усадьбе с двумя белыми каменными столбами вместо во-
рот, с прудом перед усадьбой и за прудом – уходящими в бесконечность черноземными полями. А в 
другую сторону от белых столбов, в огромном дворе, тесно к садам, стоял серый дом с белым балко-
ном»[1, с. 12]. 

Что касается Ельца, то отношение к нему у автора-героя очень теплое: «В Ельце, моем родном 
городе, все старинные купеческие фамилии были двойные...»[1, c. 9]. Но, прежде всего, в романе город 
представлен как православный, не зря он встречает юного Мишу своим архитектурно-храмовым ком-
плексом: «Ехали по большаку. Город показался сначала одним только собором. Эта белая церковь в 
ясные дни чуть была видна с балкона…. Показалась рядом с белым собором синяя церковь, сказали: 
«Это старый собор». Показались Покров, Рождество и, наконец, Острог – тоже церковь; среди зеленых 
садов закраснелись крыши; сказали: «Вот и гимназия!»»[1, с. 58].  

Елецкая мужская гимназия (ныне МБОУ СШ №1 им. М. М. Пришвина) также оставила важный 
след в жизни и творчестве писателя. В первую очередь гимназические годы запомнились ему неудач-
ным побегом в «прекрасную свободную страну Азию», что был подробно описан в «Кащеевой цепи». 
Впоследствии это определило писателя «как путешественника, охотника, художника слова и сказите-
ля». Второе значимое событие – это исключение гимназиста с «волчьим билетом», но, по словам При-
швина, данная ситуация послужила началом его сознательной жизни. Писателю совершенно не нрави-
лось учиться в гимназии, и он прогуливал занятия в городском саду: «В гимназию не пошел, а прямо в 
городской сад, на самую отдаленную лавочку»[1, с. 85]. Зимой там заливали каток, на котором гимнази-
сты любили проводить время со своими сверстницами: «Садятся на лавочку под деревом, а лед зим-
ний, прозрачный колышется, тает, и волны теплую несут лодочку» [1, с. 96].  

Таким образом, на страницах романа мы наблюдаем купеческий православный город с его осо-
бой архитектурой и пейзажами, но в дневниковых книгах писателя перед нами уже Елец революцион-
ный. Пришвин пишет летопись роковых лет Елецкого края, поглощенного «черным чудищем». Так, 
1917 г. в родном Хрущеве он сталкивается с революционным произволом и преступностью. К власти 
тянутся бывшие уголовники. Службы в церкви еще идут, но сила атеизма уже заявляет о себе: «Со 
слезами подходят к Ивану Михалычу бабы и рассказывают про это ему так, будто Временное прави-
тельство отменяет святых»[2, с. 280]. Люди не могут понять, кто является «буржуем», а кто – «пролета-
рием», кого куда «приткнуть надо»: «Вчера на улице горели купцы, сегодня в деревне вырезали всю 
семью мельника, там разграбили церковь»[2, с. 283]. Власть меняется: она переживает раскол, и един-
ственным законом уже становятся «захват» и анархия – предшественники гражданской войны.  

В 1918 г. процветает произвол на местах: проводятся расстрелы обывателей, обыски, аресты, 
растут доносы. Писатель задается «страшным вопросом»: Может ли великое событие, имеющее исто-
рическое значение, оправдаться «на суде жизни текущей… бросив живую человеческую душу на истя-
зание темной силы?». В своем дневнике Пришвин описывает мятеж в слободе Аргамач, в ответ на ко-
торый один из первых диктаторов Ельца Михаил Николаевич Бутов приказал начать не конкретно це-
ленаправленный обстрел по домам окраины города. Тогда писатель в тетрадке отметил, что все ока-
зались в аду: «…земля вздымается… молочница в четыре часа утра проходила с мальчиком по тому 
месту, где в три часа на заре людей расстреливают… будто земля тут вздымается: живые, недостре-
лянные шевелятся»[ 3, с. 103]. 

Следует учитывать, что Пришвина нельзя назвать обычным наблюдателем происходящего, ему 
самому пришлось прочувствовать всю трагичность положения, сначала, когда разгромили его имение: 
«Мужики отняли у меня все, и землю полевую, и пастбище, и даже сад, я сижу в своем доме, как  в 
тюрьме, и вечером непременно ставлю на окна доски из опасения выстрела какого-нибудь бродяги»[3, 
с. 65]. А затем, когда он и вовсе лишился крыши над головой. 

Оставшись безо всего, писатель собирает свои дневники, фотоаппарат, и пешком направляется 
из Хрущева в Елец. В 1919 г. он становится свидетелем кровавого рейда генерала К.К. Мамонтова. К 
сожалению, тетрадка Пришвина, в которой рассказывается об этом нашествии, утрачена, но то, что она 
действительно была, свидетельствует запись 1920 г.: «После обычных хлопот с чугункой и чаем обра-
батывал дневник нашествия Мамонтова» [4, с. 45].  
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Обстановка в городе была коренным образом изменена революцией. Разруха, грабежи, граждан-
ская война приостановили развитие Ельца, погрузили его в холод и голод. В итоге Пришвину не удает-
ся закрепиться и в городе, он перебирается в Дорогобуж через Москву и впоследствии на родину уже 
больше никогда не вернется. 

Дневники демонстрируют горькие наблюдения писателя за «русским разорением», беспросвет-
ной картиной революционного времени. Но, несмотря на тяжкие испытания, пережитые на елецкой 
земле, он продолжает мысленно обращаться к Хрущево, Ельцу, вспоминая обаяние родных мест, не-
забываемые детские впечатления и смелые мечтания юности, ярко изображенные в  «Кащеевой це-
пи», подтверждая тем самым нерушимую связь с малой родиной. Писатель будет тосковать по ней и 
даже в конце жизненного пути, менее чем за год до смерти, запишет: «Лежу и днями смотрю на картину 
Хрущево и все не нагляжусь, и кажется многое в ней чего-то, и мое духовное питание этой картиной 
никогда не кончится…»[5]. 

Произведения М.М. Пришвина можно назвать культурно-историческим наследием Елецкого края, 
которое знакомит нас с его уникальным природным ландшафтом, особенностями архитектуры и быта, 
а также с важными  событиями переломного времени. 
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В современном мире наблюдается масштабное и интенсивное развитие интернет-коммуникации. 

Становление новых форм виртуального общения «обусловлено тем, что и сам Интернет характеризу-
ется высокотехнологическим и высокодинамичным характером, находясь в постоянном движении, по-
стоянной эволюции» [1, с. 1299]. В связи с этим возникают новые жанры интернет-коммуникации, од-
ним из которых является интернет-комментарий, который играет значимую роль в предоставлении вос-
требованного материала для изучения ее языковых особенностей. Комментирование пользователями 
является не только доступным, но и одним из основных методов интернет-коммуникации в социальных 
сетях. Вследствие чего «эта информация представляет собой объёмный массив лингвистического ма-
териала» для отслеживания тенденций, выявления характеристик и выделения особенностей измене-
ния и развития современного немецкого языка [2, с. 113]. 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается важная роль пользовательского комментария в сети Ин-
тернет для исследования интернет-коммуникации. На материале комментариев к видео немецкоязыч-
ных блогеров на видеохостинговом сайте YouTube были выделены основные структурные особенности 
оформления лексики современного немецкого языка.   
Ключевые слова: Интернет, комментарий, YouTube, структурные особенности, интернет-
коммуникация 
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Abstract: This article discusses the important role of user comments on the Internet for the study of Internet 
communication. The research was based on the material of comments to the videos of German-speaking 
bloggers on the video hosting site YouTube to highlight the main structural features of the design of the mod-
ern German language vocabulary.   
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Цель данного исследования – выявить структурные особенности лексики в немецкоязычных 
комментариях пользователей видеохостингового сайта YouTube к наиболее популярным видеороли-
кам, количество просмотров которых составляет от 1 до 61 млн. просмотров.  

Структурные особенности оформления лексики в исследуемых немецких текстах представлены, 
прежде всего, в виде сокращений слов. К их разряду были отнесены сокращения словосочетаний и со-
кращения одного слова. Рассмотрим каждый случай отдельно. 

Сокращение словосочетаний. Обратимся к анализу примеров: 
«LOL wie hier jeder noch schreibt» [4].  
«OMG wie süß jetzt ist es 2018 ihr, seid verheiratet und bekommt zusammen einen Jungen» [4]. 
Как показывают примеры, в основном подобное сокращение касается сокращения словосочета-

ний – заимствований из английского языка. LOL — laughing out loud (громко смеяться) или OMG – Oh 
My God! (о Боже мой!). Данные сокращения стали устойчивыми в подобных текстах и используется 
в сетевом общении для выражения смеха или удивления в письменной форме. И такие сокращения 
графически обозначаются заглавными буквами. 

Стоит отметить, что подобный вид сокращения может касаться и словосочетаний из немецкого 
языка. Например: 

 «Hab es mir jetzt auch gekauft :D Danke für den Gutschein-Code!!! HDL;)» [5].  
 «Ich würde mich mega freuen wenn ich gewinnen würde hdgd» [5].  
Сокращение «HDL» расшифровывается как «hab dich lieb», что обозначает «люблю тебя». Со-

кращение «hdgd» означает выражение «hab dich ganz dol lieb», что переводится как «люблю тебя силь-
но». Как это следует из примеров, эти сокращения графически могут оформляться как набор пропис-
ных, так и набор строчных букв. 

Употребление пользователями аббревиатур в большом объеме можно обусловить экономией 
письменной речи и более быстрым написанием комментария. Также большинство аббревиатур непо-
нятны старшему поколению, поэтому подростки с их помощью придают своему высказыванию некий 
скрытый, тайный смысл с целью отделиться от мира взрослых.  

Рассмотрев возможность сокращения исходных словосочетаний, обратимся к анализу сокраще-
ния слов в подобных текстах. 

Сокращение предлогов. Приведем несколько примеров и проанализируем их.  
«Wie hier immer noch drunter kommentiert wird, herrlich!» (darunter) [4].  
«Wie kann man denn Gurkenwasser mit Café runter spülen?» (herunter) [4]. 
Приведенные примеры позволяют отметить, что особенность сокращения предлогов в коммен-

тариях состоит не столько в слиянии артикля с предлогом, сколько в сокращении написания длинного 
предлога, состоящего из семи или более букв. В таком случае комментатор убирает одну или несколь-
ко начальных букв, либо букв, стоящих в середине предлога. Таким образом, пользователь сокращает 
время написания данного предлога. При этом на понимание смысла высказывания такое сокращение 
не влияет в том случае, если читающий хорошо владеет немецким языком.  

Сокращение неопределенного артикля. Проанализируем следующие примеры: 
«ohaa da war'n cut» (einen) [4]. 
«dieser Roger hört sich etwas wie'n hamburger an XD» (ein) [5]. 
«Ihr seid aber ne tolle Familie» (eine) [4]. 
На основе данных примеров можно заметить, что комментаторы сокращают неопределенные ар-

тикли, стоящие во всех трех родах, а также не только в именительном, но и в винительном падеже. 
Кроме того, в приведенных сокращениях не отслеживается единого правила их оформления – апо-
строф употребляется не во всех случаях написания сокращенного артикля. Также следует отметить 
возможность слияния артикля с глаголом или союзом, которые при этом разделяются апострофом, но 
пишутся без пробела.  

Частое сокращение неопределенных артиклей говорит о стремлении пользователей быстрее 
прокомментировать представленное видео, что можно обусловить эмоциональностью момента напи-
сания комментария после просмотра видеоролика. Также в данных случаях авторы стараются визу-



108 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

 

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

ально сократить свой комментарий и приблизить письменную форму выражения к разговорной речи, 
ведь при устном высказывании в повседневном общении неопределенные артикли достаточно часто 
сокращаются говорящими. 

Сокращение союза. Обратимся к анализу примеров: 
«Du bist eine echt gechillte Freundin! Wen mein Freund sagt das ein anderes Mädchen total hübsch ist 

würde Ich ausrasten!» (wenn; dass) [4].  
«Ich bin so froh, das ich euch damals auf YouTube entdeckt habe» (dass) [4]. 
«wem ist auch aufgefallen das da ein Cut war» (dass) [4]. 
Как можно заметить из приведенных примеров, чаще всего сокращается подчинительный союз 

«dass», при этом он пишется с одной буквой «s» и в связи с этим становится таким же по написанию, 
как определенный артикль среднего рода «das», что может вызвать затруднения при прочтении ком-
ментария и понимании его смысла. Намного реже наблюдается сокращение союза времени «wenn», 
который комментатором был написан с одной буквой «n» и по написанию стал схож на вопросительное 
слово «wen» (кого?), что также может привести к непониманию мысли высказывания. Ошибочное напи-
сание данных союзов можно рассматривать как незнание грамматических и орфографических правил 
немецкого языка авторами комментариев, либо как поспешное и упрощенное написание ими данных 
высказываний.  

Проведенный анализ комментариев пользователей видеохостингового сайта YouTube позволяет 
определить основные структурные особенности оформления их лексики. Такими характерными черта-
ми являются сокращения словосочетаний, к которым относятся как английские, так и немецкоязычные 
аббревиатуры, предлогов, неопределенного артикля и союзов. К основным причинам появления и раз-
вития выявленных особенностей можно отнести экономию письменной речи, сокращение времени 
написания высказывания, эмоциональную составляющую коммуникации, а также пренебрежение ор-
фографическими и грамматическими правилами немецкого языка, либо их незнание.  
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Введение 
Магнитно-резонансная томография (МРТ) - это универсальная технология неинвазивной визуа-

лизации, которая широко применяется для визуализации мозга (исследование магнитного состояния 
внутренней части мозга). Нет сомнений в том, что создание функциональной магнитно-резонансной 
томографии (ФМРТ) 20 лет назад стало значительным научным прорывом в исследованиях мозга и 
нейровизуализации. В течение этого периода ФМРТ росла в геометрической прогрессии, пока не стала 
стандартным инструментом для когнитивных исследований. Воздействие этой передовой технологии 
было связано с появлением новых научных областей, таких как социальная нейробиология и нейро-

Аннотация: Внедрение функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ) послужило нача-
лом исследований в области нейробиологии, направленных на картирование мозга. С момента созда-
ния было предложено и широко обсуждено несколько моделей и имитационных исследований для 
МРТ, зависящей от уровня кислорода в крови (BOLD). Большинство из этих исследований были 
направлены на понимание основных механизмов. Сложность данных fMRI поставила под сомнение 
разработку точных и физиологически приемлемых симуляторов ФМРТ, и, следовательно, модели гене-
рации данных в большинстве современных симуляторов являются специальными.  
Ключевые слова: фМРТ, МРТ, моделирование, активация, воксель. 
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Abstract: The introduction of functional magnetic resonance imaging (fMRI) served as the beginning of re-
search in the field of neurobiology aimed at mapping the brain. Since its inception, several models and simula-
tion studies for MRI, depending on the level of oxygen in the blood (BOLD), have been proposed and widely 
discussed. Most of these studies have focused on understanding the underlying mechanisms. The complexity 
of the fMRI data has cast doubt on the development of accurate and physiologically acceptable fMRI simula-
tors, and therefore the data generation models in most modern simulators are special. 
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экономика. Основным преимуществом ФМРТ является его способность неинвазивно картировать ак-
тивность мозга. Он измеряет возмущения, зависящие от уровня кислорода в крови (BOLD), которые 
возникают в ответ на нейронную активность, которая следует за изменением состоянии мозга. Основ-
ная идея BOLD fMRI основана на том факте, что нейронная активность будет вызывать возмущения в 
магнетизме церебральной крови (CBM), которые могут быть измерены с помощью T2*-взвешенной по-
следовательности МРТ. Применительно к функциональной визуализации головного мозга, ФМРТ со-
здает временные ряды изображений, которые интерпретируются как представление изображений 
функциональной активности мозга. Считается, что любая активность мозга связана с изменением маг-
нитного состояния в зависимости от уровня оксигенации крови (BOLD), которое можно обнаружить с 
помощью МРТ [1, с. 800]. Функциональная визуализация мозга, основанная на МРТ и эндогенном кон-
трасте BOLD, называется BOLD fMRI. 

В принципе, вывод МРТ представляет собой комплексное изображение, состоящее из пары ве-
личины и фазы [2, с. 70]. Тем не менее, только изображение магнитуды МР использовалось для визуа-
лизации мозга (структурной или функциональной). 

За последние два десятилетия использование функциональной магнитно-резонансной томогра-
фии (ФМРТ) сильно развивается в качестве метода для изучения функции человеческого мозга. Быст-
рое развитие информационных технологий позволяет резко увеличить как объем накопленных данных, 
так и способствует продвижению новых методов анализа этих данных. Работа посвящена исследова-
нию техники проведения виртуального ФМРТ эксперимента с помощью математического моделирова-
ния. Задача происходит из одной из самых динамично развивающихся областей с интенсивным ис-
пользованием данных – нейрофизиологии.  

Исследования, которые проверяют статистические методы ФМРТ данных, часто используют 
смоделированные данные, чтобы гарантировать, что основополагающая правда известна. Однако мо-
делируемые данные ФМРТ почти всегда генерируются с использованием внутренних процедур, по-
скольку отсутствует общепринятый метод моделирования. В этой работе мы описываем набор инстру-
ментов Matlab, который предназначен для моделирования наборов данных функциональной магнитно-
резонансной томографии (ФМРТ). С помощью этой программы мы можем сгенерировать данные, и из 
этих данных получать 2D, 3D изображения с зонами активаций мозга.  Набор инструментов также име-
ет временные зависимости, добавления шума и многое другое.  

Целью данной работы является смоделировать виртуальный ФМРТ эксперимент, выявить зоны 
активаций и проанализировать какие факторы как влияют на полученный результат. 

Экспериментальная часть 
 Эксперимент был проведен на платформе MATLAB c использованием набора инструментов для 

генерации синтетических данных. Для получения хороших результатов было проделано ряд экспери-
ментов. Был сгенерирован набор синтезированных активаций вокселей, также был учтён набор место-
положения вокселей, экспериментальная матрица и желаемое отношение сигнал/шум. После проде-
ланных работ для наглядного примера мы задали только одну зону активации с разными уровнями  сиг-
нал/шум. 

Результаты и выводы  
В ходе экспериментов были получены ряд изображений с разными количествами зон активаций, 

а также уровнем сигнал/шум. Из них было выбрано по 2 изображения с 2D и 3D.  
На Рис. 1. представлены два изображения 2D при разных отношениях сигнал/шум. Из изображе-

ния видно, что отношение сигнал/шум как сильно влияет на полученный результат. По вероятностным 
картам видно, что качество всего полученного изображения меняется (б), а также зона активации ста-
новится менее выраженной, но площадь зоны становится больше, это можно увидеть на рис. 2. На 
(рис. 2. а) можно увидеть, что зона активации сильная, но при этом площадь небольшая. А на (рис. 2. б) 
видно, что сигнал становится меньше, а площадь зоны активации увеличивается.  
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а)          б)   
Рис. 1. а) 2D изображение с высоким SNR; б) 2D изображение с низким SNR 

 

а) б)  
Рис. 2. а) 3D изображение с высоким SNR; б) 3D изображение с низким SNR 

             
 Заключение 
Таким образом, по полученным данным можно сказать, что с помощью моделирования можно 

проводить виртуальные эксперименты ФМРТ, также анализировать некоторые влияющие факторы на 
эксперимент, не проведя реальные эксперименты с пациентами. В нашем случае это поведение зон 
активаций мозга при изменении отношения сигнал/шум.  

Было установлено, что изменение отношения сигнал/шум достаточно сильно влияет на зоны ак-
тивации. При высоком SNR полученная зона имеет четкий контур и по вероятностной карте сильную 
активацию. При низком SNR площадь зоны активации увеличивается и контур пропадает, активация 
слабее.  

Также был создан инструмент виртуального моделирования ФМРТ для последующей отладки 
цепочки обработки и анализа результатов ФМРТ измерений. Поставленная цель выполнена и анализ 
из полученных результатов проделан. 
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ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ ВО МНЕНИИ 
ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Григорьева Карина Валерьевна 
Магистрант 

СВФУ «Финансово-экономический институт» 
 

 
В современных условиях человечество обладает множеством способов и методов, благодаря ко-

торому может кардинально поменять внешний облик и стать более «прекрасным, красивым» в плане 
внешности. И возможно самым опасным среди таких методов является пластическая хирургия [2, с.1]. С 
помощью услуг пластической хирургии улучшить свой внешний вид стремится и стар, и млад. Однако, 
мнение людей разделилось на два лагеря – на противников и на сторонников. Одни апеллируют свою 
точку зрения тем, что естественная красота лучше, что иногда пластическая хирургия может представ-
лять опасность, другие же наоборот придерживаются мнения, что после пластической операции жизнь 
людей кардинальным образом меняется в лучшую сторону, появляется уверенность в себе, успех и так 
далее [3, с.11]. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что противоречия в обществе по поводу 
эстетической пластической хирургии определяют интерес к выявлению фундаментальных факторов, 
влияющих на отношение населения к ним, каковы предпосылки обращения к пластической хирургии у 
людей, какие причины отталкивают их от хирургического вмешательства, и на другие вопросы мы 
должны найти ответы по результатам данного исследования. 

С целью изучения отношения жителей Республики Саха (Якутия) к эстетической пластической 
хирургии, в рамках магистерской диссертации, было проведено количественное социологическое ис-
следование в виде анкетирования.  

Генеральную совокупность составили жители Республики Саха (Якутия) в возрасте от 18 лет в 
общем количестве 685 796 тысяч человек [1].  

Выборочную совокупность составили 301 респондентов в возрасте от 18 лет. Для отбора участ-
ников выборочного исследования была использована простая случайная выборка. 

Социально-демографический портрет опрошенных: мужчины 30,2%, женщины – 69,8%. Распре-

Аннотация: в статье рассматривается пластическая хирургия, как один из способов совершенствова-
ния внешности человека. Затрагивается актуальная проблема отношения к пластической хирургии. 
Приводится анализ выявления отношения жителей Республики Саха (Якутия) к эстетической пластиче-
ской хирургии.  
Ключевые слова: пластическая хирургия, отношение, Республика Саха (Якутия), анкетирование, до-
верие. 
 

PLASTIC SURGERY IN THE OPINION OF RESIDENTS OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) 
 

Grigorieva Karina  
 
Abstract: the article considers plastic surgery as one of the ways to improve a person's appearance. The ac-
tual problem of attitude to plastic surgery is touched upon. The analysis of revealing the attitude of residents of 
the Republic of Sakha (Yakutia) to aesthetic plastic surgery is given. 
Key words: plastic surgery, attitude, Republic of Sakha (Yakutia), questionnaire, trust. 
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деление респондентов по возрастной категории: 18-25 лет – 48,5%, 26-35- 28,9%, 36-45- 10,6%, 46-55- 
8%, старше 55 лет – 4%. Распределение респондентов по типу населенного пункта: г.Якутск – 55,5%, 
районный центр – 19,9%, сельская местность – 24,6%.  

Анкетирование проводилось в апреле 2020 года посредством интернет-сервиса, носило аноним-
ный и добровольный характер.  

Для начала нами был задан вопрос для выявления отношения к пластическим операциям. 
Анализ ответов респондентов представлен в следующей рисунке 1.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Отношение к пластической операции 
 

Так, около половины опрошенных (45,5%) относятся к пластическим операциям в целом ровно и 
не осуждают тех, кто делает эти операции, а также считают операции нормальными, если они по меди-
цинским показаниям. Относятся положительно 34,9%, но при этом 6,3% опрошенных ничего бы в себе 
не изменили. Отрицательное отношение к операциям высказали 19,6% опрошенных. Отрицательное 
отношение сильнее выявлено у: 

1) У респондентов женского пола в возрасте от 46 лет и старше; 
2) Респондентов, которые никогда не сравнивали себя с другими; 
3) Респондентов, которые в целом довольны своей внешностью.  
Негативное отношение к любым пластическим операциям у старшего поколения можно объяснить 

тем, что все это заложено из идеологий того времени, в каком они выросли, где высоко ценилась есте-
ственная красота и делать операции было табу. А те, кто довольны своей внешностью и не имеют при-
вычек сравнивать себя с другими, не стремятся к тому, чтобы самоутверждаться за счет своей внешно-
сти.   

Среди ситуаций, когда уместно воспользоваться помощью эстетического пластического хирурга, 
респонденты назвали (рис 2.). 

Поскольку идеи пластической хирургии пришли к нам с запада, еще со времен, когда операции 
делали только мировые звезды, которые были эталонами красоты, то отечественная хирургия стала 
цениться недавно. А В нашей республике эстетическая пластическая хирургия обрела популярность и 
вовсе только 5-10 лет назад. Мы задали вопрос о доверии к якутским врачам, которые специализиру-
ются на эстетической пластической хирургии и получили следующие ответы (рис.3). 

Таким образом, доверие к нашим якутским хирургам низкое: о полном доверии высказались лишь 
6% опрошенных, о недоверии – 17,2%. Что говорит о том, что в нашей республике еще не зарекомен-
довали себя как специалисты в области эстетической пластической хирургии и люди еще не готовы 
полностью им доверить свою внешность, наоборот доверились бы только хирургам других городов 
России (7,9%) или вовсе только зарубежным (12,3%). 
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Рис. 2. Ситуации обращения к пластическому хирургу 

 

 
Рис. 3. Доверие к пластическим хирургам 

 
Если смотреть гендерную сторону эстетической пластической хирургии, то наибольшим одобре-

нием пользуются операции у женщин, нежели мужчин (табл.1): 
 

Таблица 1  
Распределение отношения к пластической операции по гендерному признаку 

Женщины Мужчины 

Положительно – 17,5% Положительно, если это их украсит – 11,3% 

Нормально, если пластика только немного «кор-
ректирует» внешность (исправление врождённых 
или приобретённых деформаций носа, мандибу-
лопластика — изменение формы нижней челюсти, 
блефаропластика — коррекция формы век, разре-
за глаз) – 42,7% 

Нормально, если пластика только немного «кор-
ректирует» внешность (исправление врождённых 
или приобретённых деформаций носа, мандибу-
лопластика — изменение формы нижней челюсти) 
– 23,5% 

Нейтрально – 25,2% Нейтрально – 27,8% 

Отрицательно, не стоит изменять свой внешний 
облик – 14,6% 

Отрицательно, мужчине не стоит изменять свой 
внешний облик – 37,4% 

 
Отсюда можно сделать вывод, что наше якутское общество еще не готово к тому, чтобы мужчи-

ны делали себе эстетическую пластическую операцию, в целях совершенствования внешности, опять 
же у нас высоко ценится внутренние качества мужчин (такие как, трудолюбие, смелость, храбрость и 
т.д.), а не их внешние составляющие, как принято говорить, шрам украшает мужчину.  

Нейтральное и нормальное отношение сложилось у респондентов (67,9%) в отношении эстети-
ческой пластической хирургии.  

На вопрос: «Делали ли Вы когда-нибудь эстетическую пластическую операцию?» были полу-
чены следующие результаты: 49,7% - подтвердили, что не делали операцию, 27,5% - ответили, что не 
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делали операцию и никогда на это не пойдут, 14,9% - пока не сделали операцию, но думают об этом и 
только 7,9% сделали операцию.  

Среди тех, кто лично делал операции (7,9%) высока доля: 
1. Девушек в возрасте от 18-25 лет (48,6%); 
2. Женщин в возрасте от 26-35 лет (27,9%). 
В основном лично делали такие виды операций, как: 
1. Блефаропластика (операция по изменению формы век, разреза глаз); 
2. Маммопластика (изменение формы и размера молочных желез, самая востребованная опе-

рация у женщин в старшем возрасте); 
3. Хейлопластика (изменение формы и объема губ); 
4. Ринопластика (изменение формы нос); 
5. Подтяжка лица; 
6. Мандибулопластика  (изменение формы нижней челюсти); 
7. Операция ушей и другие. 
При этом, если говорить о результатах операции, то: 

 Очень довольны результатом операции и стали лучше выглядеть – 36,2%; 

 В целом довольны, но ожидали большего – 42,6%;  

 Внешность улучшилась, однако появились проблемы со здоровьем – 6,4%; 

 Делали 2 и более операций, одной операцией довольны, другим недовольны – 6,4%; 

 Недовольны результатом – 8,4%. 
Говоря о рисках и последствиях пластических операций, респонденты считают, что (рис.4): 
 

 
Рис. 4. Мнение о рисках и последствиях пластической операции 

 
Половина опрошенных (52,3%) полагают, что риски существуют. Среди рисков пластических опе-

раций они назвали (рис.5): 
 

 
Рис. 5. Мнение о наиболее частых рисках пластической операции 
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Отсюда видно, что наиболее основными рисками пластических операций могут быть побочные 
эффекты от наркоза (59,6%), дефекты и шрамы (54,4%), а также неудовлетворенность полученным 
результатом (52,3%). Возможно, эти причины и отталкивают людей от пластической хирургии в любом 
её виде.  

Проведенный нами опрос, целью которого было изучение отношения жителей нашей республики 
к эстетической пластической хирургии, позволил нам сделать следующие основные выводы: 

1) Около половины жителей республики (45,5%) относятся к пластическим операциям в целом 
ровно и не осуждают тех, кто делает эти операции, а также считают операции нормальными, если они 
по медицинским показаниям. Относятся положительно 34,9%, но при этом 6,3% опрошенных ничего бы 
в себе не изменили. Отрицательное отношение к операциям высказали 19,6% опрошенных; 

2) Поскольку идеи пластической хирургии пришли к нам с запада, еще со времен, когда опера-
ции делали только мировые звезды, которые были эталонами красоты, то отечественная хирургия ста-
ла цениться недавно. А В нашей республике эстетическая пластическая хирургия обрела популярность 
и вовсе только 5-10 лет назад и доверие к якутским врачам невысокое: о полном доверии высказались 
лишь 6% опрошенных, о недоверии – 17,2%; 

3) Если смотреть гендерную сторону эстетической пластической хирургии, то наибольшим 
одобрением пользуются операции у женщин, нежели мужчин. 

4) Среди тех, кто лично делал операции высока доля: девушек в возрасте от 18 до 35 лет. 
5) Наиболее основными рисками пластических операций могут быть побочные эффекты от 

наркоза (59,6%), дефекты и шрамы (54,4%), а также неудовлетворенность полученным результатом 
(52,3%). 

Таким образом, по результатам данного опроса мы не можем однозначно утверждать о том, что в 
республике сложилось такое отношение к эстетической пластической хирургии, поэтому существует 
некая необходимость анализа причин обращения к пластической хирургии. И вместе с тем хочется от-
метить, что отношение к своей внешности, к красоте зависит от системы ценностей, которые составля-
ют мировоззрение и менталитет каждого человека.  
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В соответствии с ч.2 статьи 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охра-

ны здоровья граждан в Российской Федерации» не допускается разглашение сведений, составляющих 
врачебную тайну, в том числе после смерти человека, лицами, которым они стали известны при обуче-
нии, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей, за исключением случаев, 
указанных в законе [1]. Однако, на практике право на врачебную тайну вытекает из конституционно 
установленного права на неприкосновенность частной жизни и личную тайну (п. 1 ст. 23 Конституции 

Аннотация: в статье проанализированы нормативно-правовые акты, регулирующие порядок разгла-
шения врачебной тайны ближайшим родственникам после смерти пациента, судебная и правоприме-
нительная практика, дана правовая оценка и предложены   пути решения данной проблемы. В работе 
представлен анализ полученных данных в результате проведенного анкетирования будущих медиков 
по вопросу оценки информированности в сфере разглашения врачебной тайны родственникам после 
смерти пациента. 
Ключевые слова: врачебная тайна, медицинский работник, умерший пациент, родственники пациен-
та, конфиденциальная информация, конфликтные ситуации, судебная практика. 
 

ON THE ISSUE OF IMPLEMENTING THE RIGHT TO DISCLOSE MEDICAL SECRETS AFTER THE 
PATIENT 'S DEATH 

 
Urvantseva Svetlana Olegovna, 

Komina Kseniya Aleksandrovna, 
Podlevskikh Eva Maksimovna 

 
Abstract:  the article analyzes the legal acts regulating the disclosure of medical secrets to the next of kin af-
ter the patient's death, judicial and law enforcement practice, gives a legal assessment and suggests ways to 
solve this problem. The paper presents an analysis of the data obtained as a result of a survey of future doc-
tors on the issue of assessing awareness in the field of disclosure of medical secrets to relatives after the 
death of a patient. 
Key words: doctor-patient confidentiality, a medical worker, a deceased patient, the patient 's relatives, confi-
dential information, conflicts, litigation. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 119 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

РФ). Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его со-
гласия не допускаются (п. 1 ст. 24 Конституции РФ) [2]. Одним из нематериальных прав, принадлежа-
щих гражданину в силу закона, но напрямую не указанных в данной статье, является право на облада-
ние родственными и семейными связями, как вытекающее из смысла правовых норм Семейного кодек-
са РФ. Подтверждает значимость возможности доступа заинтересованных лиц к медицинской докумен-
тации умершего пациента и практика Европейского Суда по правам человека. Он считает, что защита 
медицинских сведений охватывается правом на уважение частной и семейной жизни, гарантируемым 
статьей 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и имеет фундаментальную важность. 

В ходе исследования был проведен анализ материалов судебной практики Конституционного 
Суда РФ, в результате чего было выявлено не соответствующим Конституции РФ положение ст.13 Фе-
дерального Закона № 323. Неопределенность нормативного содержания ст. 13 ФЗ №323 не позволяет 
определить условия и порядок доступа к медицинской документации умершего пациента его супруга 
(супруги), близких родственников (членов семьи) и (или) иных лиц, указанных в его информированном 
добровольном согласии на медицинское вмешательство [3]. По итогам рассматриваемого дела Консти-
туционный Суд РФ обязал внести в действующее федеральное законодательство изменения, которые 
позволят нормативно определить условия и порядок доступа названных лиц к медицинской документа-
ции умершего пациента.  

Как показывает практика применения, медицинские работники, пациенты и родственники умер-
ших пациентов, зачастую не имеют достаточных правовых знаний о своих правах и обязанностях при 
обращении с информацией, составляющих врачебную тайну.  В ходе изучения дисциплины «Правове-
дение», студентами 1 курса лечебного факультета ФГБОУ ВО Кировского ГМУ было проведено иссле-
дование с целью оценки информированности будущих медиков в сфере разглашения врачебной тайны 
родственникам после смерти пациента. В анкетировании приняли участие 203 студента. Респондентам 
предлагалась ответить на 6 вопросов анкеты (таблица).  На первый вопрос: «Знаете ли Вы о своем 
праве на соблюдение врачебной тайны при оказании медицинской помощи?», - 138 человек ответили 
утвердительно. Можно сделать вывод, что большинство студентов осведомлены о наличии у них кон-
ституционных прав при обращении с информацией в области медицины (табл.1). 

 
Таблица 1 

Анкетирование граждан Российской Федерации для оценки их информированности в сфе-
ре разглашения врачебной тайны родственникам после смерти пациента 

 
№ 

 
Вопросы 

варианты ответов 

да нет затрудняюсь 
ответить 

1 Знаете ли Вы о своем праве на соблюдение врачеб-
ной тайны при оказании медицинской помощи? 

138 34 31 

2 Знаете ли Вы о том, что разглашение врачебной тай-
ны запрещено ФЗ №323 

135 35 33 

3 Знаете ли Вы, какие у Вас есть права при  обращении 
с информацией, составляющей врачебную тайну, ес-
ли пациент является Вашим родственником? 

73 68 62 

4 Знаете ли Вы порядок разглашения  сведений, со-
ставляющих врачебную тайну родственникам, после 
смерти пациента? 

68 80 55 

5 Как вы считаете, необходимо ли наделить родствен-
ников правом знакомиться с медицинскими докумен-
тами пациента в случае его смерти? 

118 36 48 

6 Знаете ли Вы, куда необходимо обращаться в случае 
споров по нарушению врачебной тайны? 

76 72 55 
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На вопрос «Знаете ли Вы о том, что разглашение врачебной тайны запрещено ФЗ №323» боль-
шинство респондентов, как и на первый вопрос, ответили утвердительно. Но есть те, кто ответили, что 
не знают о том, что разглашать врачебную тайну запрещено на законодательном уровне. Примером 
может послужить ситуация, когда пациент интересуется у врача диагнозом другого пациента, проходя-
щего лечение в этой же больнице. В некоторых ситуациях информацию о здоровье пациента врачи 
намеренно рассказывают близким родственникам. Хорошо, если данная информация не повлечет за 
собой никаких правовых последствий, однако в некоторых случаях их не избежать. 

Исходя из анализа ответов на третий вопрос «Знаете ли Вы, какие у Вас есть права при обраще-
нии с информацией, составляющей врачебную тайну, если пациент является Вашим родственником?» 
можно прийти к выводу, что если о своих правах на врачебную тайну большинство студентов имеет 
какое-то представление, то, когда пациентом является родственник, большинство вообще не знают 
свои права или же затрудняются ответить.  

На вопрос «Знаете ли Вы порядок разглашения сведений, составляющих врачебную тайну род-
ственникам, после смерти пациента?», - 80 респондентов ответили отрицательно, а 55 затрудняются 
ответить. Из ответов следует вывод о том, что у многих отсутствуют специальные правовые знания в 
данной области. Причиной может послужить неосведомленность студентов о своих правах или же про-
сто они не встречались с такой проблемой и не задумывались как необходимо поступать. 

По результатам ответов на вопрос «Как вы считаете, необходимо ли наделить родственников 
правом знакомиться с медицинскими документами пациента в случае его смерти?», 118 человек отве-
тили утвердительно. Родственники умершего пациента часто приходят к выводу, что смерть наступила 
по причине действий или бездействий врачей. Считают, что пациенту поставили неправильный диагноз 
или неправильно назначили лечение.  С целью доказать свою правоту, они требуют медицинские до-
кументы умершего пациента, в частности историю болезни. Но медицинские работники чаще всего от-
казывают в выдаче медицинской документации, что приводит к недоумению последних. На последний 
вопрос «Знаете ли Вы, куда необходимо обращаться в случае споров по нарушению врачебной тай-
ны?», только 76 респондентов ответили утвердительно, остальные либо не имеют представлений, куда 
обращаться, либо затрудняются ответить. Таким образом, большинство студентов обладает необхо-
димой правовой информацией, однако вопросы практики применения вызывают сложность при ответе. 

По результатам проведенного исследования, мы пришли к выводу о необходимости поддержа-
ния единообразного непротиворечивого правового обеспечения права на разглашение врачебной тай-
ны ближайшим родственникам после смерти пациента, что позволит обеспечить баланс интересов па-
циента и его родственников, снятие излишней напряженности во взаимоотношениях граждан и ме-
дучреждений, снижение числа дел, направляемых в суды и правоохранительные органы, а также уве-
личение возможностей для медиативного разрешения конфликтов. 
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Жить долго и счастливо – мечта каждого человека. А каждая девушка мечтает о вечной молодо-

сти. К счастью мир не стоит на мете, развивается наука, ученые находят ответы на многие интересую-

Аннотация. Препараты, представленные на косметическом рынке Российской Федерации, не стандар-
тизуются в соответствии с требованиям и,  Государственной фармакопеи, что существенно увеличива-
ет риск появления недоброкачественной продукции, результаты которой можно регулярно наблюдать в 
проблемных программах ТВ. Учитывая вышеизложенное, исследования, направленные на разработку 
показателей качества косметической продукции являются актуальными и перспективными. Научная 
новизна исследования состоят в том, что впервые предложен принцип фармацевтического анализа для 
контроля показателей качества косметической продукции. Средства, проходящие государственную 
стандартизацию, отвечают требованиям безопасности и могут использоваться в косметических проце-
дурах, что подчеркивает практическую значимость проводимого исследования. 
Ключевые слова: гиалуроновая кислота, отечественный гель, калькуляция, процесс создания. 
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Annotation. Drugs presented on the cosmetic market of the Russian Federation are not standardized in ac-
cordance with the requirements of the State Pharmacopoeia, which significantly increases the risk of low-
quality products, the results of which can be regularly observed in problematic TV programs. Given the forego-
ing, studies aimed at developing quality indicators for cosmetic products are relevant and promising. The sc i-
entific novelty of the research consists in the fact that for the first time the principle of pharmaceutical analysis 
is proposed to control the quality indicators of cosmetic products. Means undergoing state standardization 
meet safety requirements and can be used in cosmetic procedures, which emphasizes the practical signifi-
cance of the study. 
Key words: hyaluronic acid, domestic gel, calculation, creation process. 
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щие человека вопросы.  Этот вопрос не стал исключением. 
Врачи выяснили, что в нашем организме есть такое вещество, удерживающее влагу в клетках 

кожи. Это вещество и есть гиалуроновая кислота. 
Гиалуроновая кислота-полисахарид, является одним из компонентов тканей и жидкостей челове-

ка. Эта кислота содержится не только в тканях человека, но  в клетках животных и даже бактерий. В 
жидком состоянии гиалуроновая кислота может присутствовать в теле человека в слюне, спинномозго-
вой жидкости и жидкости, заполняющей суставы. Так же гиaлypoнoвая кислота может находиться в 
твердом состоянии, например в костях. А в виде геля в хрящах, суставах и межкостной жтдкости. 

В нашем теле гиалуроновая кислота берется не из воздуха, ее синтезируют специфические клет-
ки в коже-фибробласты, которые так же синтезируют коллаген и эластин. 

Основное же количество гиалуронки находится в коже. Совокупность вышеназванных компонен-
тов кожи(гиалуроновая кислота, коллаген и эластин0 можно сравнить с матрасом: коллаген  и эластин-
пружины, а гиалуроновая кислота- наполнитель, заполняющий пространство между ними, поддержи-
вающее форму. 

Как мы успели заметить из вышесказанного, гиалкроновая кислота является незаменимым ком-
понентом в нашем организме. Она участвует во многих биологических процессах. Ее роль в организме 
неоценима. 

Целью данного проекта является изучение научной литературы, для понимания информации о 
гиалуроновой кислоте, Разработка показателей качества на основе гиалуроновой кислоты, анализ сто-
имости компопонентов для геля на основе гиалуроновой кислоты 

Материалы и методы исследования. Для реализации данной цели нами были использованы 
такие методы как мониторинг научных статей по нужной теме, анализ рынка продуктов питания и до-
машнего хозяйства, документальный метод. 

Результаты и обсуждение. Гиалуронат состоит из дисахаридных повторов органической кисло-
ты из группы альдоновых кислот, кислоты и D-N-ацетилглюкозамина (является мономером хитина), 
которые соединяются посредством чередующихся гликозидных связей. Такая структура является энер-
гетически весьма стабильной. 

 

 
Рис. 1. 

 
Несмотря на то, что гиалуронат довольно простой структуры, он оказывает сильную помощь и 

влияние на организм при сильных ожогах, воспалении и способствует нормальной миграции клеток 
Как же добываю гиалуроновую кислоту сейчас и как раньше? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD
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Изначально люди не умели изготавливать и добывать гиалуроновую килоту в лабораторных 
условиях, по этому они нашли выход и добывали ее из гребнй петухов и глазных блок крубного рогато-
го скота. процедура высушиванием сырья. 

Сегодня же придуман способ более технологичного производства гиалуроната. Для этого ис-
пользуют уже не животных, а клетки стрептококков – бактериального штамма, синтезируемого и выра-
щемого на пшеничном субстрате. Происходит это в 3 этапа: 

1. Биосинтез гиалуроновой кислоты бактериальными клетками, проходящий под строгим кон-
тролем. 

2. Выделение выработанной бактериями гиалуроновой кислоты и ее очистка. 
3. Осаждение кислоты и ее дальнейшее высушивание. 
При использовании биотехнологического метода получения гиалуроновой кислоты все процессы, 

в обязательном порядке, проходят в условиях постоянного бактериологического и реологического кон-
троля. Это является надежной гарантией высокого качества получаемого продукта со стандартизиро-
ванными химическими показателями. 

 Такой препарат полностью идентичен гиалуроновой кислоте, находящейся в коже человека. 
Благодаря этому свойству при применении такой гиалуроновой кислоты не может вызывать аллергиче-
ские реакции и другие н6епритные для человека эффекты. Так как гиалуроновая кислота является 
естественной для кожи, ее использование не вызывает раздражения. 

Гиалуроновая кислота способна удерживать около 500 молекул воды. В организме ее примерно 
0,007% при весе женщины 70 кг. 

Что гиалуроновая кислота делает с организмом человека? 
Это вещество способно: 

 Увлажнить кожу 

 Запустить обменные процессы в коже 

 Оградить кожу от вредного воздействия окружающей среды на дерму 

 Запустить процессы восстановления и регенерации 

 Разглаживание морщин 

 Сужение пор 

 Восстановление кожи после шрамов и хирургических воздействий 

 Избавляет кожу отшелушения 
Контроль за оборотом косметологических препаратов осуществляется в рамках возложенных 

полномочий Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека. 

Сложность продажи гиалуроновой кислоты заключается в том, что она стоит в одном ряду с бо-
токсом и другими препаратами для контурной пластики, а не как лекарственное средство . 

Препараты с гиалуроновой кислотой используются при лечении суставов, ожогов, вводятся при  
омоложении кожи. На этот счет в клиниках на этот препарат нет соответствующих документов. 

Препараты гиалуроната официально продаются для наружного применения, но используются 
для подкожного введения. 

Помимо медицинской практики эти препараты нашли широкое применение в косметологии. 
Несмотря на все вышеперечисленные качества гиалуроновой кислоты мы решили создать гель 

на основе гиалуроновой кислоты, посчитать стоимость продуктов и определения цены нового продукта. 
Мы взяли в рассмотрение как основы 2 геля: крахмально-глицериновые и желатино-

глицериновые гели. 
Крахмально-глицериновые гели исключены из Государственнного реестра, но используются в 

аптечной парктике. 
Состав: крахмал, вода, глицерин 
Для нашего исследования добавили в список гиалуроновую кислоту. 
Рассмотрим сотоимость продуктов изготовления. Таблица 1 
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Таблица 1 

Ингредиент 
 

Оптовая цена за 1 
кг/л, в рублях 

Цена за отдельные 
продукты, пачки, в 

рублях 

Итог оптовой 
закупки, в руб-

лях 

Итог штучной 
закупки, в руб-

лях 

Крахмал 
картофельный 

152,60 51,9 

7840,2+ 171,9+ Вода разная разная 

Глицерин 295 9 

Гиалуроновая кислота 7392,6 111 

 
Желатино-глицериновый гель применяется дя изготовления защитны мазей и кожных клеев, 

застывает на коже в виде пленки 
Состав: желатин (1-3 %), глицерин (10-30 %) 
Рассмотрим стоимость продуктов для этого геля + гиалуроновая кислота в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Ингридиенты Оптовая цена за 1 
кг/л, в рублях 

Цена за отдель-
ные продукты, 
пачки, в рублях 

Итог оптовой за-
купки, в рублях 

Итог штучной за-
купки, в рублях  

Желатин 2247,4 65 9935+ 185+ 

Глицерин 295 9 

Гиалуроновая 
 кислота 

7392,6 111 

 
Проанализировав стоимость гелей на нынешнем рынке и тех, что мы посчитали: 
Цена геля на гиалуроновой кислоте на рынке около 330р.  
По итогу наших расчетов стоимость компонентов геля составила около 171р. и 185р.  
Так же крахмал, глицерин, вода и желатин не оказывают на кожу дурного влияния.  
Маски из крахмала обладают свойством лифтинга, восстанавливают клетки, тормозит образова-

ние свободных радикалов, повреждающих клетки кожи. 
Глицерин обладает разглаживающим свойством, способен увлажнять кожу. 
Желатин способствует структурным преобразованиям кожи. 
 Выводы 
В результате проекта мы имеем: 
1. Было установлено, что гиалуроновая кислота полезна для организма 
2. Гиалуроновая кислота имеет не сложное строение, но большое влияние на организм 
3. Был выявлен более простой способ получения гиалуроновой кислоты с немалым эффектом 

для кожи 
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Введение. Ещё недавно дистанционное обучение воспринималось людьми лишь как инструмент 

для познания совсем узкого круга навыков, таких как, например, новый язык или базовое владение му-
зыкальным инструментом. Конечно, развивалась культура вебинаров, онлайн-репетиторов, интернет-

Аннотация. В статье проводится анализ эффективности дистанционного учебного процесса студентов 
медицинских университетов по всей России и проблем, связанных с переходом на новый формат про-
ведения занятий. Актуальность затронутых в статье вопросов обусловлена внезапно вспыхнувшей 
пандемией COVID-19, которая вынудила вузы по всей стране в короткие сроки перейти на новый тип 
подачи материала. Статья опирается на данные анонимного опроса среди студентов-медиков РФ. 
Ключевые слова. Дистанционное обучение студентов-медиков, дистанционный режим, COVID-19, 
проблемы дистанционного обучения, онлайн-обучение в университете. 
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Abstract. The article analyzes the efficiency of the distance learning process of students of medical univers i-
ties throughout Russia and the problems associated with the transition to a new format of classes. Covid-19, 
which forced universities across the country to switch to a new type of material submission in a short time. The 
article is based on data from an anonymous survey among medical students in the Russian Federation. 
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курсов, однако очная форма обучения, всё же, занимала лидирующее положение, и, когда перед уче-
ником ставился выбор, он чаще предпочитал именно непосредственное присутствие на занятии перед 
преподавателем. 

Однако пандемия COVID-19 на корню поменяла всё устройство образования. В наибольшей сте-
пени формат обучения студентов вузов всех направлений, которые теперь обучаются из дома с помо-
щью гаджетов. Наспех выработанные схемы по переходу на дистанционный формат не могли не поро-
дить множество переменных, которые несколько мешают процессу обучения студентов. 

Суммируя вышесказанное, мы пришли к выводу, что самым правильным решением будет прове-
сти исследование и узнать про ход учебного процесса у самих студентов. 

Цель. Провести анализ ведения учебного процесса в медицинских вузах в рамках дистанционной 
формы обучения, а также выяснить наиболее острые проблемы, которые возникают по ходу занятий, и 
предложить свои методы решения. 

Метод. Исследование производилось путём анонимного анкетирования студентов высших учеб-
ных заведений независимо от профильного направления. Возраст опрошенных от 17 до 20 лет. Коли-
чество ответов составило 143. 

Результаты исследования и их анализ. 
По результатам ответов на первый вопрос: «Как изменилась Ваша успеваемость после перехода 

учёбы на дистанционный режим?» - больше половины студентов – 52% - утверждает, что после пере-
хода на дистанционное обучение, их успеваемость ухудшилась, у 32% она не изменилась, а у 13% и 
вовсе улучшилась. Падение успеваемости связано прежде всего, думается, с некоторыми сложностя-
ми, которые, безусловно, сопровождают учебный процесс в дистанционной форме. Это и отсутствие 
чёткого плана занятий, и бытовая рутина, которая отвлекает студента, и техническая неграмотность 
студентов и преподавателей наравне со слабой оборудованностью, и многое другое. 

Так, например, результат одного из вопросов: «Достаточно ли Вы хорошо оборудованы для пе-
рехода на дистанционное обучение?» - показывает, что лишь 58% опрошенных студентов имеют 
смартфон и ноутбук/компьютер со стабильным выходом в интернет. У 39% студентов есть лишь 
смартфон с мобильным интернетом. Меньшая часть – 3% - не имеют ни смартфон, ни компьютер с вы-
ходом в интернет. Университет не должен допускать наличие таких студентов в принципе. У 27% 
опрошенных вследствие плохой технической оснащённости понизилась частота посещаемости. Каж-
дый студент должен в полном объёме получить весь курс знаний. Для этого в реалиях правления ди-
станционного формата обучения зачастую не хватает даже скоростного подключения по мобильному 
интернету 4G, не говоря уже о полном отсутствии какого бы то ни было выхода на связь с преподава-
телем. Следует выработать чёткую схему для пересмотра расходов и выделения части бюджета для 
помощи таким студентам со стороны Министерства Образования РФ. 

Немаловажной проблемой является также отсутствие социализации студентов. Человек по своей 
сути есть существо социальное. Каждый из нас, несмотря на особенности характера, рано или поздно 
будет нуждаться в общении. По результатам опроса 61% студентов теряют мотивацию учиться, так как 
общение являлось одним из главных составляющих в учебном процессе. Это, возможно, важнейший 
минус дистанционной формы обучения в условиях пандемии. Нет универсальных советов, которые бы 
полностью решили эту проблему. Важно поддерживать связь с другими людьми с помощью современ-
ных программ общения, соцсетей и др. 

Также, по результатам опроса многие студенты столкнулись с малой дисциплинированностью во 
время занятий, причиной чему является отсутствие чёткого плана ввиду спонтанного перехода на ди-
станционный режим обучения. Так, у 38% обучающихся занятия стали проводиться реже и укоротились 
во времени. Четверть студентов утверждает, что занятия участились и удлинились, а некоторые пре-
подаватели проводят пары в выходные дни. Вследствие этого у 69% студентов возникло ощущение 
перегруженности информацией именно в период дистанционного обучения. У 27% обучающихся объём 
информации никак не изменился, а у 4% он даже сократился. Это связано, прежде всего, с тем, что 
план, который составлялся под формат очного обучения, чаще всего не подходит для дистанционного 
режима. Кафедрам следует адаптировать имеющуюся программу, для чего университету нужно обес-
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печить первых должным уровнем оборудования.  
Мы наладили диалог с некоторыми студентами, чтобы они могли высказать проблемы, с кото-

рыми столкнулись непосредственно они. Наиболее часто встречающиеся трудности во время дистан-
ционного обучения: 

1. Проблема медленного включения в образовательный процесс. 
2. Нехватка внимания преподавателя. 
3. Плохо адаптированная информационная образовательная платформа. 
4. Бессмысленность такого обучения, так как всю информацию можно самостоятельно найти в 

открытом доступе. 
5. Несерьёзное отношение некоторых преподавателей. 
6. Недоверие преподавателей, ввиду отсутствия полного зрительного обзора, что приводит к 

необъективному оцениванию знаний. 
И это только те проблемы, которые зависят от университета и могут быть им решены. Для этого 

каждому медицинскому вузу страны следует наладить диалог с обучающимися, ведь студенты в боль-
шинстве случаев – это те люди, которые во многом определяют тенденции современного мира. Каждый 
студент – это личность со своим мировоззрением, которое медицинский вуз может проанализировать, 
впоследствии подстроив ход работы на занятиях так, чтобы окружение способствовало погружению сту-
дента-медика в учебный процесс настолько, насколько это возможно обеспечить силами университета. 

Но есть и специфические проблемы, порождаемые дистанционным форматом обучения именно 
в условиях пандемии, среди которых главным инициатором фигурируют семья и домашний уклад сту-
дента-медика. Среди опрошенных 56% студентов-медиков считают, что бытовая рутина мешает им 
сконцентрироваться на учёбе, а для 14% основной помехой нахождения на парах являются родные и 
близкие. Ещё одной проблемой может стать изменение здоровья. Дистанционное обучение - каче-
ственно новый формат получения образования для большинства студентов-медиков, накладывающий 
специфический отпечаток на привычный распорядок дня. В процессе адаптации к новым и непривыч-
ным условиям могут значительно меняться повседневные привычки, режимы сна и питания, отношение 
к физическому и ментальному здоровью. Режим самоизоляции открывает новые возможности для из-
менения показателей своего физического здоровья в лучшую сторону. В нашей предыдущей статье мы 
уже рассмотрели отношение студентов ДГМУ к ЗОЖ. В результатах нынешнего опроса можно обнару-
жить динамичные изменения в показателях как здоровья и заботы о нем, так и приверженности к ЗОЖ 
в целом. Так, например, 24% участников опроса утверждают, что переход на дистанционное обучение 
положительно сказался на их образе жизни посредством изменения пищевых привычек, режима сна и 
уровня физической активности в положительную сторону. Большая же часть студентов-медиков, а 
именно 64%, отметили, что большой объем внеаудиторной работы занимает лидирующее положение в 
распорядке дня, отнимая время для заботы о своем теле. В числе опрошенных меньшинство придер-
живались здорового образа жизни и до введения режима самоизоляции, заверяя, что последний не 
оказал существенного влияния на них. 

Среди студентов-медиков, лишенных должного количества физической активности, прослеживается 
следующая картина. Отсутствие нормированного режима занятий спортом негативно сказалось на успева-
емости 38% опрошенных студентов медицинских вузов. Положительная динамика успеваемости в условиях 
гиподинамии наблюдалась лишь у 8% студентов-медиков посредством использования возникшего допол-
нительного свободного времени на обучение. Около половины участников опроса- 51% - отметили, что в 
отсутствие должного количества физической активности на их успеваемости никак не отразилось. 

Не менее важным аспектом перехода на дистанционный режим обучения является активное за-
действование электронных ресурсов в сфере образования. Длительное использование экранов теле-
фонов и компьютерных мониторов по-разному влияет на органы зрения людей. Так, 53% студентов-
медиков жалуются на ухудшение зрения по объективным и субъективным данным. Проблема ухудше-
ния работы органов зрения- одна из центральных проблем, на которые следует обратить должное 
внимание и предпринять меры борьбы с ней. 

Подытоживая вышесказанное, мы хотели бы отметить, что проблемы, возникшие ввиду сложив-
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шейся ситуации, в комплексе существенно повлияли на мотивацию студентов медицинских вузов обу-
чаться. Так, 62% респондентов утверждают, что их мотивация снизилась, у 8% она повысилась и лишь 
у 30% опрошенных она не изменилась. Это говорит о том, что университету и Министерству Образова-
ния следует как можно быстрее принимать меры по решению возникших проблем. 

В условиях перехода на дистанционный режим обучения у части студентов-медиков появляется 
свободное время для заботы о своем ментальном здоровье, что включает в себя самореализацию и рас-
крытие своего потенциала в различных областях. Это может являться одним из способов эмоциональной 
разгрузки, что поможет поднять мотивацию студентов-медиков обучаться. Так, желанием заняться до-
полнительным образованием в период самоизоляции обладают 29% опрошенных студентов медицин-
ских вузов. Гораздо большая часть студентов медицинских вузов - 52% - дали положительный ответ на 
вопрос «Хотите ли Вы, чтобы Ваш университет предоставил Вам возможность заниматься дополнитель-
ным образованием посредством курсов по неспециализированным предметам, например, рисованию, 
изучению иностранных языков, на период дистанционного обучения?». При этом, 11%  участников опроса 
утверждают, что на базе их университетов уже существуют подобные программы. Среди интересов сту-
дентов-медиков, в области которых они хотят получать дополнительное развитие с помощью разрабо-
танных высшими учебными заведениями программ, можно перечислить базовое владение игрой на му-
зыкальных инструментах, танцевальные онлайн мастер-классы, художественную лепку из пластилина, 
навыки работы в программах редактирования, таких как Adobe Photoshop и Adobe Premier Pro, програм-
мирование разных уровней и другие. Последнее из списка перечисленных навыков особенно актуально в 
современном мире, где цифровые технологии проникают во все сферы нашей жизни. 

Также хотелось бы отметить и положительные стороны онлайн-обучения. У 12% респондентов 
уровень посещаемости вырос за счёт более удобного распределения времени. Многие живут далеко от 
университета, вследствие чего только дорога может занимать 2, а то и 3 часа. Ещё одним существен-
ным плюсом является перенос лекций на платформу дистанционной подачи знаний. Такой формат 
проведения лекций вызвал симпатию у 72% опрошенных студентов-медиков, являясь более удобным 
как в отношении посещения занятий, так и в отношении доступности усваиваемого материала, т.к. весь 
лекционный материал зачастую размещен в доступной в любое время суток форме на портале элек-
тронно-образовательной среды университета. Бесспорно положительными сторонами тут выступают 
удобные условия прослушивания лекций, не требующие полуторачасового присутствия студента в 
душном, тесном лекционном зале, более комфортная с психологической точки зрения возможность за-
дать интересующий вопрос лектору в общем чате, возможность просматривать сохраненные записи 
лекций в случае их пропуска по различным существенным причинам. Таким образом, при анализе эф-
фективности онлайн-лекций прослеживается множество плюсов, присваивающих такому формату пре-
подавания статус «перспективной разработки». 

Вывод.  
Дистанционное обучение, безусловно, имеет ряд положительных черт, которые соответствуют 

одному из основных принципов обучения, а именно «доступное получение знаний». Но в связи с тем, 
что переход от очной формы обучения осуществлялся в кратчайшие сроки, студенты медицинских ву-
зов по всей стране столкнулись с большим количеством преград, которые существенно влияют на уро-
вень усвоения материала. Для максимально быстрого и качественного решения проблем университе-
там следует наладить диалог со студентами-медиками, провести анализ предложений и претензий, 
оценить возможности и, исходя из этих данных, вывести наиболее подходящие методы борьбы с воз-
никшими трудностями. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований острой токсичности лекарственного на 
основе s-фенвалерата и пиперонилбутоксида «Флайблок инсектицидная бирка», (производитель ООО 
АВЗ С-П», Россия) против двукрылых кровососущих насекомых. Исследователями установлено, что 
LD50 препарата «Флайблок инсектицидная бирка» на белых нелинейных мышах при внутрижелудочном 
введении составляет 542,7± 283 мг/кг. Значение LD50 препарата «Флайблок инсектицидная бирка» при 
накожном нанесении на выстриженный участок кожи в области позвоночного столба морским свинкам 
составляет 1874±185 мг/кг. По параметрам острой токсичности при внутрижелудочном введении бе-
лым нелинейным мышам и накожном нанесении морским свинокам, установлено, что препарат 
«Флайблок® инсектицидная бирка», согласно общепринятой гигиенической классификации относится к 
3 классу опасности – веществам умеренно опасным. 
Ключевые слова: острая токсичность, Флайблок, инсектицидные ушные бирки, S-фенвалерат, пипе-
ронилбутоксид. 
 

THE ACUTE TOXICITY OF FLYBLOCK INSECTICIDAL TAG AGAINST BLOOD-SUCKING DIPTERA 
INSECTS 

 
Mironenko A.V., 

Deltsov A.A. 
 
Abstract. The article presents the results of studies of acute drug toxicity based on s-phenvalerate and piper-
onyl butoxide “Flyblock insecticidal tag” (manufacturer AVZ SP LLC, Russia) against diptera blood-sucking 
insects. The researchers found that the LD50 of the Flyblock insecticidal tag on nonlinear white mice with in-
tragastric administration was 542.7 ± 283 mg / kg; The LD50 value of the Flyblock insecticidal tag preparation 
for skin application to a clipped skin in the spine of a guinea pig is 1874 ± 185 mg / kg. According to the pa-
rameters of acute toxicity during intragastric administration to white nonlinear mice and cutaneous application 
to guinea pigs, it was found that the «Flyblok insecticidal tag», according to the generally accepted hygiene 
classification, belongs to hazard class 3 - moderately hazardous substances. 
Key words: acute toxicity, flyblock, insecticidal ear tags, S-phenvalerate, piperonyl butoxide. 
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Введение. Кровососущие двукрылые насекомые (широко распространены и многочисленны в 
различных природно-климатических зонах России [2, с. 2]. Существующие в настоящее время средства 
защиты молочного скота от кровососущих двукрылых насекомых, требуют совершенствования [ 1, с.3].  

В связи с этим научно-внедренческим центром НВЦ «Агроветзащита» предложен  и разработан  
лекарственный препарат ФЛАЙБЛОК® инсектицидная бирка. 

Входящие в состав  препарата S-фенвалерат (синтетический инсектицид 2 поколения [6. С.138] и пи-
перонилбутоксид (синергист, ингибитор карбоксиэстераз и монооксигеназ, разрушающих пиретроиды в ор-
ганизме насекомых, а также улучшает проникновение пиретроидов через кутикулу насекомых) [7.  c. 221]. 

Механизм действия S-фенвалерата заключается в блокировании обмена ионов натрия и калия в 
пресинаптической мембране нервного синапса членистоногих, что вызывает избыточное выделение 
ацетилхолина при прохождении нервных импульсов через синаптическую цепь, тем самым вызывая 
паралич и гибель паразитических членистоногих [6 с. 73]. 

Препарат «Флайблок инсектицидная бирка», применяют крупному рогатому скоту в целях защиты 
от двукрылых насекомых на пастбищах и фермах в период их активного паразитирования [3 с.2].  

Цель исследований. Оценка острой токсичности препарата «Флайблок инсектицидная бирка» 
на морских свинках и  белых мышах при накожном и внутрижелудочном введении. 

Материалы и методы. Исследования выполняли на базе Федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования «Московская государственная академия 
ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина»  и ООО  «Научно-
внедренческий центр Агроветзащита». 

Для проведения исследований использовали опытный образец препарата «Флайблок инсекти-
цидная бирка» произведенного компанией ООО «НВЦ Агроветзащита» (Россия). В качестве контроль-
ного вещества использовали 0,9 % раствор натрия хлорида, производства: ООО «МОСФАРМ». 

Острую токсичность препарата изучали на белых нелинейных мышах и  морских свинках.  
Животных взвешивали на прецизионных весах Pioneer PA4102C. Определение параметров 

острой токсичности препарата проводили на клинически здоровых 36 самцах белых мышей, масса тела  
животных 20 - 25г. и 36 морских свинках (18 самцов и 18 самок), масса тела  животных 350-400 г. Ста-
тистические группы состояли из 6 животных.  

Препарат вводили внутрижелудочно белым нелинейным мышам в дозах 250, 500, 1000, 2000, и 
2500 мг/кг соответственно. Контрольным мышам, в качестве контрольного вещества,  вводили одно-
кратно внутрижелудочно 0, 9 % раствор натрия хлорида. 

При оценке накожной токсичности исследуемый препарат наносили  морским свинкам на предва-
рительно выстриженный участок кожи спины размером 4 х 4 см, в дозах: 500, 1000, 1500, 2000 и 2500 
мг/кг соответственно. Контрольным животным наносили на выстриженный участок кожи 0,9% раствор 
натрия хлорида в максимально допустимом объеме 1 мл. 

Оценку степени опасности лекарственного препарата проводили согласно ГОСТ 12.1.007-76  и 
прбит- анализу [8 c. 132]. 

Результаты исследований  
Результаты, полученные при пероральном введении раствора для импрегнирования полимерной 

основы лекарственного препарата, белым нелинейным мышам  в дозах 250…2500 мг/кг приведены в 
таблице 1. 

Как следует из данных таблицы, введение испытуемого препарата во всех испытуемых дозах 
привело к гибели животных. Самая верхняя доза 2500 мг/кг привела к гибели 100 % мышей. 

Расчетные токсикологические параметры препарата «Флайблок инсектицидная бирка» для бе-
лых нелинейных мышей приводятся в таблице № 2. 

Установлено, что средне смертельная доза LD50 препарата «Флайблок инсектицидная бирка» на 
белых нелинейных мышах при внутрижелудочном введении составляет 542,7± 283 мг/кг; 

Результаты, полученные при накожной аппликации раствора для импрегнирования полимерной 
основы препарата «Флайблок инсектицидная бирка», морским свинкам в дозах 250…2500 мг/кг приве-
дены в таблице 3. 
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Таблица 1 
Результаты острой токсичности после однократного внутрижелудочного введения препа-

рата «Флайблок инсектицидная бирка» белым мышам 

Доза пре-
парата 
(мг/кг) 

Число мышей в 
исследовании 

Число погибших мышей после однократного введения пре-
парата в различных дозах через (сутки) 

Итоговый 
результат 

1 2 3 4 5 6 7 14 

250 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1/6 

500 6 1 1 1 0 0 0 0 0 3/6 

1000 6 2 1 1 0 0 0 0 0 4/6 

2000 6 2 2 0 0 0 0 0 0 4/6 

2500 6 4 2 0 0 0 0 0 0 6/6 

Контроль 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0/6 

 
Таблица 2 

Параметры острого токсического действия препарата «Флайблок инсектицидная бирка» 
для белых нелинейных мышей 

Препарат LD10 (мг/кг) LD16 (мг/кг) LD50 (мг/кг) LD 84(мг/кг) LD90 (мг/кг) 

«Флайблок инсектицидная бир-
ка» (белые мыши) 

149± 101 199± 83 542,7± 283 1477± 232 1974± 287 

 
Таблица 3 

Учет гибели морских свинок после нанесения препарата «Флайблок инсектицидная бирка» 

Доза пре-
парата 
(мг/кг) 

Число живот-
ных в исследо-

вании 

Число погибших животных после однократного введения препа-
рата в различных дозах через (сутки) 

Итоговый 
результат 

1 2 3 4 5 6 7 14 

500 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0/6 

1000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0/6 

1500 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1/6 

2000 6 0 0 1 2 0 0 0 0 3/6 

2500 6 0 2 3 1 0 0 0 0 6/6 

Контроль 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0/6 

 
Как следует из данных приведенных в таблице, накожное нанесение исследуемого препарата в 

дозах 500 и 1000 мг/кг не привело к гибели.  Все последующие дозы вызывали смерть животных. Са-
мая верхняя доза 2500 мг/кг привела к гибели 100 % морских свинок в данной группе (таблица 3). 

Расчетные токсикологические параметры препарата «Флайблок® инсектицидная бирка» для мор-
ских свинок приведены в таблице 4. 

Установлено, что в качестве переносимой дозы при применении препарата «Флайблок® инсекти-
цидная бирка» можно рассматривать дозы ниже 1000 мг/кг, в качестве летальных выше 1500 мг/кг, при-
чем дозу 2500 мг/кг следует считать абсолютно летальной. 
 

Таблица 4 
Параметры острого токсического действия препарата «Флайблок инсектицидная бирка» 

для морских свинок 

Препарат LD10(мг/кг) LD16 (мг/кг) LD50(мг/кг) LD 84(мг/кг) LD90(мг/кг) 

«Флайблок инсек-
тицидная бирка» 
(морские свинки) 

1479±321 1559±284 1874±185 2251±350 2374±447 
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Значение LD50 препарата «Флайблок® инсектицидная бирка» при накожном нанесении на вы-
стриженный участок кожи в области позвоночного столба морским свинкам составляет 1874±185 мг/кг.  

Заключение. По параметрам острой токсичности при внутрижелудочном введении белым нели-
нейным мышам и накожном нанесении  на кожу морских свинок, установлено, что препарат 
«Флайблок® инсектицидная бирка», согласно общепринятой гигиенической классификации по ГОСТ 
12.1.007-76 относится к 3 классу опасности – веществам умеренно опасным. 
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Важной задачей нашего времени является возвращение национальной идентичности и приобре-

тение новых особенностей для нашей культуры посредством знакомства с народными музыкальными 
культурами других стран, приобретения опыта инклюзии некоторых их особенностей в современную 
музыкальную культуру, их изучения и поиска общих идей, что приведет к ее обогащению.  

Исследуя исландские песни последних столетий (а именно, песен, появившихся до сближения 
музыки Нордских стран, которое началось после эпохи Средневековья)  мы выявили следующие черты 
[1, 2, 3, 4].  

1. Прямое вхождение в долю без глиссандирования; 
2. «Закликающая» манера пения. 
Эти черты связаны с особенностями ландшафта (долины гигантских масштабов, пустынные 

плоскогорья). Они дают особую целенаправленность звука – чтобы было слышно «за соседней горой». 
Например: старая нордо-кельтская песня «Tròdlabùndin» («Trøllabundin») в исполнении Eivør 

Pálsdóttir, которую пели весной в честь природы и богов. 
В песне можно услышать целенаправленный звук, улетающий ввысь, заполняющий всю долину. 

Аннотация. В данной статье дается анализ особенностей исландской народной песенной культуры и 
осуществляется выделение этих особенностей в современной музыке Исландии. 
Ключевые слова: Исландия, культура Исландии, Исландская песенная культура, фольклор, музы-
кальный фольклор, русская песенная культура, вокальная музыка, вокал, народная музыка, народное 
творчество, народная песня, исландская народная песня, современные музыканты, музыка, эстрадная 
музыка, Нордские страны, Северные страны, скандинавские страны, Скандинавия. 
 

FEATURES OF ICELANDIC VOCAL FOLKLORE'S 
 

Dedova Olesya  
 

Scientific adviser: Safonova Olga Rafailovna 
 
Annotation. This article analyzes the features of Icelandic folk song culture and highlights these features in 
modern music in Iceland. 
Key words: Iceland, culture of Iceland, Icelandic song culture, folklore, musical folklore, Russian song culture, 
vocal music, vocals, folk music, folk art, folk song, Icelandic folk song, modern musicians, music, pop music, 
Nordic countries, Nordic countries, Scandinavian countries, Scandinavia. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 137 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

3. Преобладание ладов минорного наклонения. 
Скорее всего, эта особенность связана с непростой жизнью в жестких климатических условиях. 
4. Звукоподражание: воспроизведение голосов животных, звуков природы, шаманскому бубну, 

«заклинающая» шаманская манера пения, использование такого вокального приема, как расщепление 
(примешивание к основному, чистому звуку шума, за счет чего получается эффект сорванного голоса). 
Подражание шаманам свойственно исландской культуре, т.к. исландцы – язычники, введенное люте-
ранство там не прижилось. Например: песня «Tròdlabùndin» («Trøllabundin») в исполнении Eivør 
Pálsdóttir. В этой песне очень ярко представлено звукоподражание природе (мощному потоку водопада, 
столкновения летящей воды с водой озера). Песня исполняется лишь с использованием ударных ин-
струментов, основным является барабан, на котором играет сама вокалистка (подражание шаманскому 
бубну). Присутствует и подражание «заклинательной» манере шаманов. 

5. Использование йодля. 
Йодль – техника переключения голоса с грудного регистра на фальцетный. Есть и другой вари-

ант переключения с грудного регистра на фальцетный и  обратно: звучит он менее ярко, чем йодль. 
6. Мелодии в большинстве своем линеарные. 
Т.е. для данного народа главное – горизонтальные связи звуков, а не вертикальные (аккорды), 

они вторичны. Мелодия чаще всего одноголосная и движется непредсказуемо (связано с тем, что она 
не строится на тонике, субдоминанте и доминанте). 

7. Народная музыка исключительно вокальная. 
Единственным сопровождением может быть ударный инструмент, варган (щипковый инстру-

мент), позже (начиная со Средних веков) – скрипка. Несвойственно использование большого состава 
инструментов. 

8. Если инструменты используются, то они становятся полноправными «участниками» музы-
кального произведения, то есть используются не только как сопровождение голоса. И выделить в таком 
случае, что доминирует, голос или инструмент, невозможно.  

Сейчас инструмент воспринимается лишь как  аккомпанемент к вокалу, но, если в исландской 
народной музыке появлялось сопровождение, то инструментальное вступление могло длиться минуту 
и больше, что несвойственно для нынешних нефольклорных композиций по всему миру (небольшое 
вступление с целью показать гармонию и сразу после этого – вокал). 

Яркий пример – скандинавская песня «Två Konungabarn» («Двое детей короля»). Все музыкаль-
ное произведение длится 1 минуту 30 секунд, из которых первые 30 секунд – инструментальное вступ-
ление, вторые 30 – сама песня, и последние 30 – инструментальное завершение. 

9. Отсутствие куплетно-припевной структуры. 
Пример: песня «Två Konungabarn» 
10. Активное использование предыхательной техники в вокале. 
Предыхательная техника основана на неполном смыкании голосовых связок, за счет чего полу-

чается «воздушный» (с дыханием), легкий звук. 
11.  Экмелика. Речевое интонирование. Особая внемелодическая система, где звуки не имеют 

определенной высоты. Некие речевые «выкрики». 
12. Присутствие ладов народной музыки.  
Например: песни «Tròdlabùndin» – дорийский лад, «Två Konungabarn» – ионийский лад.  
13. Свойственна переменность лада. 
Поначалу лад может быть мажорного наклонения, а потом перейти в лад минорного наклонения, 

и наоборот. Например: в песне «Gammelkäring» («Старушка») вокальная часть звучит мажорно, хоть и 
звучит в дорийском ладе (ладе минорного наклонения), в то время, как инструментальные вступление и 
завершение звучат минорно (используется ре минор). Получается «мерцание» мажора/минора. 

14. Использование современного мажора и минора присутствует с конца 16 века, когда они и об-
разовались. 

Характерно «мерцание» мажора и минора, наличие нескольких устоев в одном произведении 
даже тогда, когда песня построена в современной системе мажора-минора, а не в системе народных 
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ладов. То есть песня может начаться с минора, в середине начнет преобладать уже мажорный устой, 
который иногда все же сменяется минорным, иногда тональностью доминанты к мажору, а в конце пес-
ня придет совершенно к другой тонике, к тональности субдоминанты мажора, которая в течение всей 
песни иногда появлялась как устой. 

Ярким примером такого произведения может служить песня «Einsetumaður einu sinni» («Однажды 
отшельник»), которая явно была написана после 16 века (она предполагает фортепианный аккомпане-
мент и имеет тональность Ля мажор), однако содержит национальные черты.  

15. С появлением мажоро-минорной системы становится возможным синтез мажора/минора с 
ладами народной музыки 

Пример: песня «Tròdlabùndin» Eivør Pálsdóttir начинает в ми-бемоль миноре, потом переходит в 
дорийский лад, и заканчивает ее снова в ми-бемоль миноре, песня «Gammelkäring» начинается с ин-
струментального вступления в ре миноре, сама песня звучит в дорийском ладе, инструментальное 
окончание звучит снова в ре миноре.  

Таким образом, исландской фольклорной музыке, как и фольклорной музыке других народно-
стей, присущи схожие черты, такие, как экмелика, использование ладов народной музыки, прямое 
вхождение в долю без глиссандирования. У исландской музыки есть общие черты с музыкой других 
Северных стран, однако ей присущи и свои, неповторимые особенности, совокупность которых делает 
ее музыкальный фольклор уникальным. Ее особенности, как разноцветные бусинки нанизываются на 
нить культуры Исландии, создавая ее неповторимы колорит, ее яркое национальное лицо. 
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Для современного человека зажечь свет в комнате не составляет никакого труда. Это кажется 

настолько обыденным, что очень сложно вспомнить те времена, когда освещение являлось большой 
проблемой для населения. 

История создания освещения в помещениях уходит в глубокую древность. Первым источником 
света, несомненно, являлся костер, который разводили в пещерах не только для освещения, но и для 
обогрева. Проблема заключалась в том, что ветер и дождь гасили пламя, и разжечь его снова было 
достаточно  сложно. Позднее население обзавелось жилищами-домами, и возникла потребность в но-
вом источнике света. Тогда человек изобрел свой первый светильник. Он представлял из себя сосуд с 
древесной стружкой, пропитанной жиром, а также раскаленным углем. К сожалению, этот способ осве-
щения не оправдал себя, поскольку эти светильники дымились, и часто становились источником возго-
рания. Необходимо было придумать иной «питательный материал». Тогда в Древнем Египте придума-
ли самую первую масляную лампу. Она представляла из себя колонну высотой около метра, в которой 

Аннотация: Многие столетия человек создавал  различные системы освещения, для обеспечения 
комфортной обстановки в помещениях. В настоящее время, не смотря на большое количество всевоз-
можных и разнообразных ламп, инновационными все же признают простые в исполнении и деталях 
системы освещения, которые благодаря современным архитектурным решениям приобретают необы-
чайно красивый и многогранный вид. 
Ключевые слова:  свеча, масляная лампа, электрическая лампочка, дуговые лампы, лампы накали-
вания, собор, свет, архитектурное решение. 
 

NATURAL LIGHT IS AN IMPORTANT ELEMENT OF ARCHITECTURAL DECISIONS 
 

Kalugina Julia Evgenievna, 
Babanov Vadim Vadimovich 

 
Abstract: For many centuries, people have created various lighting systems to ensure a comfortable indoor 
environment. Nowadays, in spite of a large number of various and various lamps, innovative lighting systems 
are nevertheless recognized as simple in execution and details, which, thanks to modern architectural solu-
tions, acquire an unusually beautiful and multifaceted appearance. 
Key words: candle, oil lamp, light bulb, arc lamps, incandescent lamps, cathedral, light, architectural solution. 
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сверху располагалось отверстие с горящим маслом. Поскольку конструкция была достаточно громозд-
кой, то она также не смогла зарекомендовать себя.  

Передовиками в изобретении масляных ламп стали древние римляне. В отличие от Египтян они 
придумали конструкции светильников, отличающиеся своим разнообразием форм [1]. Так, лампа была 
сделана из закрытого бронзового сосуда с отверстием для выхода света, и имела различный причудливый 
рельеф. Следует отметить, что римляне также первыми додумались вешать светильники на стену. 

Поскольку масло было достаточно дорогостоящим материалом, необходимо было удешевить си-
стему освещения, и его решили заменить на воск, тогда были придуманы первые свечи. Создавались 
целые заводы по производству свечей, но многие семьи делали их самостоятельно. Благодаря этому 
изобретению, появилось множество новых и эстетически более совершенных светильников: бра, лест-
ничные фонари, канделябры, люстры и т.д. [2].  Их изготовлением занимались искусные чеканщики и 
ювелиры. Для более богатых особ светильники изготовляли из золота, фарфора, богемского стекла и 
украшали драгоценными камнями. Конечно, не каждая семья могла приобрести себе такую вещь, по-
этому у более бедного населения подсвечники и канделябры были латунными или железными. 

Свечи долгое время являлись основным источником света у населения. Но в середине XVII 
французский изобретатель Кардан создал специальный механизм для равномерного питания фитиля 
маслом и лишь  XIX век знаменуется временем создания масляной лампы, конструкция которой явля-
ется аналогом ее современной предшественницы. Ее создателем был также инженер из Франции – 
Арган [3, 4].  

Конечно же, если речь идет об освещении помещений, то отдельное внимание необходимо уделить 
электрической лампочке. Периодом бурного развития данного типа освещения является последнее деся-
тилетие XIX века. В то время существовало два типа электрических ламп: дуговые и лампы накаливания. 
Первыми были изобретены дуговые лампочки [9] . Принцип их действия основывается на так называемом 
явлении вольтовой дуги. Берутся две проволки, которые после подключения к нем электрического тока, 
сначала соединяют, а при разъединении концов на несколько миллиметров образуется яркий свет. Откры-
тием такого явления стал русский физик В. Петров  [5]  в 1803 году. После, в 1820 году  французским уче-
ным Деларю [8]  была изготовлена электрическая лампа накаливания. Суть работы такого устройства со-
стояла в следующем: ток, проходя через тонкую нить за счет высокой температуры, начинает излучать 
световой поток. Деларю в своем изобретении заменил нить на платиновую проволку [6]. 

В настоящее время создано множество различных систем освещения, всевозможных светодиод-
ных ламп, торшеров, точечных светильников и т.д. Огромное количество инженеров и изобретателей 
работали над их созданием, но как говорится, что все прекрасное в простоте, поэтому при создании 
современных систем освещения соборов, архитекторы взяли за основу самый доступный источник све-
та – всевозможные оконные проемы различных форм и текстур.  

Естественный источник света, проникая в сумрачные стены соборов, вызывает у его посетителей 
различного рода эмоции, тем самым влияя на сознание людей. Такая обстановка создает ощущение 
величия. Многие религии мира, опираясь на знания и опыт, возводят соборы с мистическим освещени-
ем. Но время не стоит на месте, и архитекторы создают инновационные системы освещения, которые 
они используют в своих проектах по созданию соборов. 

Говоря о сумрачной атмосфере, следует упомянуть Собор Богородицы, который расположен в 
Германии (рис.1). Данная обстановка создает ощущение умиротворения и позволяет отвлечься от 
внешней суеты и полностью погрузиться в размышления. Такой эффект достигается благодаря нали-
чию большого количества маленьких окон на потолке здания. Сквозь них лучи солнечного света прони-
кают вовнутрь, но не достигают алтаря, тем самым люди, приходящие в собор, постепенно отвыкают от 
дневного освещения, привыкая  к сумраку. 

По такому же принципу, швейцарским архитектором Петером Цумтором была запроектирована 
часовня брата Клауса (рис.2). Купол помещения сделан из деревянных панелей с расположенными в 
нем многочисленными маленькими оконными проемами. За счет контраста темного дерева и есте-
ственного солнечного света создается неповторимая атмосфера, особенно сказочно данное помеще-
ние выглядит звездными ночами. 
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Рис. 1. Принцип освещения собора Богородицы в Германии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Часовня брата Клауса в Германии 
 

 
Еще одним запоминающимся примером может служить Капелла уединения (рис.3), находящиеся 

в Чили. Здание полностью построено из черного дерева, но его  индивидуальность заключается в от-
верстии на стене, выполненном в форме креста. Поскольку в помещении темно, то струящийся по полу 
свет имеет смягчающий эффект и создает ощущение таинственности.  

Также, еще одним необычным архитектурным решением является полное остекление помеще-
ния. Наряду с полностью омраченными и таинственными зданиями, эти соборы излучают свет. За счет 
многогранной композиции из цветного стекла собор переливается  различными оттенками.  
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Рис. 3. Капелла уединения в Чили 
 
Примером, может служить интерьер Собора Пресвятой Девы Марии (рис.4). Данная архитектур-

ная задумка принадлежит латиноамериканцу Оскару Нимейеру. Здание полностью выполнено из стек-
ла, через которое свет проникает по всему собору, создавая ощущение растворения в пространстве. 
Поскольку стекло имеет различную форму и цвет, то все помещение переливается разноцветными лу-
чами, давая ощутить прихожанам богатство собора. Для усиления ощущений  Нимейер запроектировал 
вход в виде туннеля, тем самым показывая переход от чего то земного к более величественному. [7]   

 

 
Рис. 4. Собор Пресвятой Девы Марии 

 
Еще одной необычайно красивой задумкой является Хрустальный собор (рис.5) . Спроектирован 

он американским архитектором Филиппом Джонсоном. Все помещение полностью выполнено из стек-
ла.  Как говорит сам Джонсон, это сделано для «связи посетителей собора с внешним миром». Благо-
даря большому количеству стекла в помещении, создается ощущение, что собор открыт небу. Еще 
немаловажной деталью является световой баланс: проникающий свет равномерно распределен по 
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всему залу, и, несмотря на разделение алтаря и помещения для молящихся, создает ощущение един-
ства. 

 

 
Рис. 5. Хрустальный собор в Калифорнии 

 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что при наличии интересной архитектурной за-

думки и подручных простых материалов можно сделать нечто прекрасное. Так, наряду со сложными 
световыми решениями, которые применяются в большинстве помещений, инновационными все же 
считаются простые в исполнении соборы, которые несмотря на примитивность системы освещения, 
имеют необычайно красивый внешний вид. 
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В проектировании восстановительно-рекреационных учреждений, создание которых направлено 

на минимизацию стрессогенных факторов мегаполиса (оверкраудинг, информационное перенапряже-
ние, безликость архитектурной среды, траффик, сбитые биоритмы и т.д.), посредством исследования 
влияния архитектурной среды на психологическое состояние человека, были выявлены следующие 
принципы создания восстановительной среды: интеграция в природный ландшафт; продуманные 
освещение и цветовые решения интерьера/экстерьера;  акустический комфорт; использование ком-
фортных для восприятия архитектурных форм и натуральных материалов в строительстве. Восстанав-
ливающая среда должна способствовать релаксации и рефлексии – природные условия эстетически 
привлекательны и сбалансированы. 

Природа предлагает разнообразие цветов, форм, степени освещения, материалов. В проектиру-

Аннотация: Целью статьи является выявление основных принципов проектирования рекреационно-
восстановительных комплексов, создание которых направлено на минимизацию стресс-факторов жиз-
ни в мегаполисе. Проблема пагубного влияния техногенной сферы на психологическое и физическое 
здоровье на сегодняшний день крайне актуальна, создание восстановительной архитектурной среды 
является одним из ключевых решений данного вопроса.  
Ключевые слова: восстановительная среда, природный ландшафт, естественное освещение, акусти-
ческий комфорт, цветоведение, форма, натуральные строительные материалы. 
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Abstract: The aim of the article is to reveal basic planning principles of the Recreational Complexes, which 
can reduce the impact of the technogenic environment of the metropolis. The problem of the detrimental effect 
of the technogenic sphere on psychological and physical health is extremely urgent today; the creation of a 
restorative architectural environment is one of the key solutions to this issue. 
Key words: restoration environment, natural landscape, natural lighting, acoustic comfort, color science, form, 
natural building materials. 
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емом объекте обязательно должны быть обширные природные пространства, где сохранена есте-
ственная способность естественной среды гармонизировать состояние человека. Многие исследовате-
ли высоко оценивают способность естественного света положительно влиять на здоровье человека. 
Так, пациенты больниц, у которых окна палат выходят на сад или другой живописный вид, выздорав-
ливают быстрее, чем те, кто в процессе лечения в своей палате смотрят на кирпичную стену. Благода-
ря поступлению свежего воздуха и естественного света человек чувствует единение с окружающей 
средой и быстрее выздоравливает. 

Комнаты без окон, или с небольшими проемами, освещенные в основном искусственным светом, 
могут вызвать у человека сенсорную депривацию, социальный джетлаг (social jetlag) – разногласие 
внутренних биологических часов с окружающей средой, и депрессивные реакции в виде нарушения 
когнитивных функций. Поэтому рекреационные комплексы должны иметь большую степень остекления, 
в том числе верхнего.      

Наиболее полезным для психологического здоровья человека является естественный свет, по-
этому в проектировании рекреационно-восстановительных комплексов необходимо предусмотреть 
максимально допустимые площади остекления.  Избежать использования искусственного света в со-
временном мире невозможно, да и в зимнее время естественного света слишком мало. Поэтому необ-
ходимо правильно проектировать искусственный свет – с теплыми, но не желтящими оттенками, воз-
можностью регулировки яркости и количества светильников с использованием светодиодных ламп, так 
как у них отсутствует стробоскопический эффект низкочастотных мерцаний (коэффициент пульсации – 
1%). Они дают ровный свет, не раздражают человека и улучшают цветопередачу. Необходимо преду-
смотреть разные типы искусственного освещения в каждом помещении в зависимости от функции. Так, 
в спальне приветствуется приглушенное освещение с дополнительным направленным светом для воз-
можности чтения. [1, с.22] 

Обдуманное использование цвета также несет в себе интерес с эстетической точки зрения, пси-
хологической и философской. Наука цветоведения используется во многих сферах и дисциплинах – от 
маркетинга до медицины. Корректное использование цвета в дизайне и архитектуре рекреационно-
восстановительных комплексов может значительно способствовать улучшения состояния человека. 
Далее приводится обобщенная характеристика всех основных цвето   Красный цвет буквально застав-
ляет человека становиться активнее. Он вызывает возбуждение в психике, и с помощью него напряга-
ются мышцы и движения становятся интенсивнее, это один из наиболее агрессивных цветов, который 
может привести к раздражениям и злости, поэтому не стоит долго находиться в помещении с таким 
цветом. Жёлтый цвет вызывает чувство счастья, удовлетворения и гармонии, однако активное исполь-
зование этого цвета режет взгляд, что может привести к головной боли. Зеленый цвет вызывает ассо-
циации с природой, делает человека спокойным и умиротворенным. Синий — холодный цвет. Он часто 
вызывает депрессии, приводит к значительному уменьшению активности и обычно используется в ан-
тирекламе. Для гиперактивных людей синий цвет может служить успокаивающим средством, он помо-
жет им контролировать себя и научить управлять своими эмоциями, а для меланхоликов, наоборот, 
является вредным. Белый цвет обладает безграничной силой, подталкивает к действиям и одновре-
менно с этим дарит чувство свежести. Но если белого цвета становится слишком много, он вызывает 
ассоциации с больницей и плохо сказывается на трудовой деятельности, а недостаточность этого цве-
та делает нас раздражительными. Поэтому его должно быть в меру. Черный цвет ассоциируется с чем-
то таинственным и страшным. Он подходит к каждому оттенку и придает некую строгость. Также этот 
цвет вызывает понижение настроения, поскольку дает чувство угнетенности. Он поглощает свет и вы-
зывает тоску, и в некоторых случаях вызывает неуверенность. [2, с.137]      

Немаловажен в проектировании вопрос акустического комфорта. Шум – одна из наиболее 
острых проблем современного мегаполиса. Высокий уровень шума повышает раздражительность. 
Это одна из главных проблем, наряду с загрязненностью воздуха и краудингом, от которой сбега-
ют жители столицы.  Задача восстановительно-рекреационных комплексов минимизировать дан-
ный стрессообразующий фактор посредстом создания тихой среды в окружении природы.   

Для достижения акустического комфорта также целесообразно создавать зоны для музыкотера-
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пии в восстановительно-рекреационных комплексах. Музыкотерапия — это психотерапевтический ме-
тод, основанный на целительном воздействии музыки на психологическое состояние человека. Пре-
имуществом данного вида лечения является комплексное воздействие на организм посредством слу-
хового, биорезонансного, вибротактильного факторов. Форма также вызывает у человека определен-
ные эмоции. Простые формы, например, квадрат и овал, легче и качественнее воспринимаются чем 
сложные. Линии в архитектуре оказывают следующее влияние: – прямые линии ассоциируются с ясно-
стью и умиротворением; – изогнутые с изяществом и легкостью; – кривые и ломанные с агрессией и 
резкостью. Любимой для человека остается прямоугольная форма, она символизирует рациональность 
и надежность. Нельзя забывать про зеленые насаждения, которые непременно должны находиться в 
гармонии с архитектурой. Растения улучшают окружающую среду, оказывают влияние на температуру, 
влажность и газообмен. [3, с. 26]  

Использование натуральных материалов в строительстве восстановительно-рекреационных ком-
плексов улучшает физическое состояние человека, делает архитектуру визуально более эстетичной и 
гармоничной. Необходимо отказаться от таких вредных материалов, как силикатный кирпич, пенополи-
уретан, синтетические клеи и лаки, пластиковые панели. В интерьере стоит избегать использования ли-
нолеума, низкокачесственных красок, мебели из ДСП и ПВХ, виниловых обоев и линкруста. Безопасные и 
долговечные материалы – бетон, натуральный камень, дерево, стекло, сталь, качественный кирпич. [4] 
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Усложнение пространственной структуры городов, их рост и проблемы сомасштабности человеку 

привели к проблеме психологического и физиологического комфорта человека в городской среде, что 
связано с типовым проектированием, разрушением уникальности среды, снижением её эстетических 
качеств, уничтожением природных ландшафтов [1]. Современные архитектурные проекты немасштаб-
ны человеку и не предусматривают создания камерных уютных пространств, внутри которых люди чув-
ствовали бы себя безопасно [2]. Многоэтажная застройка отрывает жителей от земельного участка их 
жилища, формируя неблагоприятный микроклимат (как физический, так и психологический), зачастую 
не отвечая при этом и эстетическим запросам человека [3]. 

Проблема масштабности планировки и застройки современных городов поднимается уже довольно 
давно многими урбанистами, архитекторами, дизайнерами, экологами. К примеру, В.Л. Глазычевым был 
введен термин «градостроительный партер» - пространство на уровне первых двух этажей застройки, 
«царство городского дизайна» [4]. Михайлов С.М., руководствуясь данным термином, беря за основу пси-
хофизиологические особенности восприятия человека, предлагает принцип ярусности (табл. 1) [1].  

Известный датский архитектор Ян Гейл, проводя довольно простую классификацию городских про-
странств, выясняет, что максимум воспринимаемой человеком высоты находится на уровне пяти этажей [5].  

Классификация Гейла имеет общие черты с классификацией отечественных исследований конца 
XX в., согласно которым выделяется два масштаба восприятия: тактильный и визуальный. Тактильный 
масштаб сравним с ростом взрослого человека, визуальный же человеку немасштабен и образует па-
нораму, состоящую из объемов зданий [6]. Более поздние исследования в области масштабности архи-
тектуры, приходят к выводу о трёх масштабах: человеческий (меньше сооружения), тектонический (са-
ми сооружения, их наполненность) и городской (больше сооружения – это связь сооружения и окружа-
ющего пространства), причем, для разных территорий города разные масштабы занимают ведущую 
роль [7]. 

Аннотация: в работе рассматривается явление масштабности элементов городской среды по отноше-
нию к человеку, выявляются принципы, сформулированные различными исследователями в данном 
вопросе: камерность, уютность, ярусность, безопасность, эстетичность; рассматривается масштаб-
ность различных территорий города, а также роль ландшафтной архитектуры, благоустройства и озе-
ленения в создании комфортного масштаба.  
Ключевые слова: городская среда, озеленение, масштабность, ландшафтная архитектура, благо-
устройство. 
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architecture, improvement and greening in creating a comfortable scale. 
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Таблица 1 
Принцип ярусности вертикали градостроительного пространства 

Ярус 
Расстояние 
восприятия 

Название Характеристика 

1 ярус max=500 м 
градостроительный 
партер 

уровень первых двух этажей застройки со слож-
ными деталями, комбинациями цветов и шрифтов 

2 ярус max=1000 м 
пространственные 
ориентиры 

уровень 3-5 этажей застройки с хорошо читаемы-
ми деталями, ограниченные цветовые сочетания 
и четкие шрифты 

3 ярус > 1000 м маяки 
верхние уровни застройки простых цветовых ре-
шений, шрифтов и общей композиции 

 
Говоря о разных районах современных городов, обобщенно можно выделить: исторический 

центр, «спальные районы» и промышленную зону, и каждая из этих составляющих будет характеризо-
ваться своей масштабностью.  

Исторические центры часто изобилуют памятниками архитектуры прошлых веков, которые подле-
жат охране государством и все-таки периодически реставрируются – это малоэтажные строения с изоби-
лием декоративных элементов, изображающих приверженность определенной эпохе. Исторический 
центр зачастую является самым масштабным человеку районом также благодаря наличию малых и 
крупных архитектурных форм (скульптура, фонтаны), обилию скверов, парков, разнообразному озелене-
нию и т.п.  

Территории «спальных» районов могут быть различными по планировке и застройке и представ-
лять собой как довольно уютные объемы, так и безликие территории (рис. 1). Стоит уточнить, что во 
многих городах проблеме благоустройства и озеленения стали уделять гораздо больше внимания, 
многие застройщики стремятся позиционировать свои объекты, как особенные, индивидуальные, без-
опасные и комфортные, удивляя порой и цветом материалов, и геометрией фасадов, создавая с по-
мощью малой архитектуры и озеленения масштабную человеку среду. 

Территории промышленного пояса города также могут представлять собой объемы, различные 
по планировке, этажности и масштабности. Но, несмотря на это, на территориях предприятий зачастую 
имеются зоны отдыха, свои озелененные территории. 

 

 
Рис. 1. Жилые дворы низкой (слева) и комфортной масштабности (справа), г. Красноярск 

 
На данный момент проблема масштабности в городской среде остается актуальной, но этот во-

прос вполне решаем, если помнить о том, что мир человеком воспринимается не с высоты птичьего 
полета, а с уровня собственных глаз. Даже в сложившейся городской ткани можно изыскать островки 
масштабности, реконструировать и поддерживать их, задействовать градостроительный партер.  



150 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

 

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

Универсальным инструментом для создания масштабности является ландшафтная архитектура. 
К примеру, такой небольшой городской объект, как транзитный сквер, при должной планировке и озе-
ленении создаст островок безопасной масштабности с своим собственным микроклиматом. Очень 
большое значение в этом случае играют существующие насаждения, т.к. любое растение, которое со-
ответствует первому ярусу (по Михайлову С.М.), формирует вокруг себя масштабную среду. Сохране-
ние существующих насаждений важно еще и потому, что облик определенной территории зачастую 
формируется десятилетиями, и растения в этом случае играют роль идентификатора местности. Сани-
тарно-гигиеническая роль сложившихся фитоценозов также бесспорна. При реконструкции и при со-
здании новых объектов ландшафтной архитектуры часто неизбежны молодые посадки, и в этом случае 
важно избегать слишком мелких размеров растений. Не только потому, что подобный размер небез-
опасен для самих (угроза выкопки, вытаптывания, «выметания» при уборке и т.п.), но и для соблюде-
ния масштабности. 

Комфортная городская среда невозможна без качественного озеленения пространств, т.к. имен-
но эта составляющая городской среды является носителем естественных, разнообразных и многокра-
сочных форм. Озеленение является средством создания тактильного уровня масштабности даже при 
наличии многоэтажных строений. Природные объекты являются местами психологической разрядки, 
благоприятно влияют на эмоциональный фон личности. 
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GNSS-приемник - прибор, созданный для определения местоположения при помощи данных от 

глобальных спутниковых навигационных систем. GNSS-приемники используются во многих сферах де-
ятельности человека, в том числе для производства топографо-геодезических работ, в  землеустрой-
стве, строительстве, инженерных изысканиях, навигации, мониторинге. 

С помощью профессиональных GNSS-приемников, выдающих высокую точность местоположе-
ния, можно выполнять следующие работы: 

  сгущение геодезических сетей; 

  топографическую съемку различных масштабов, кадастровую съемку; 

  разбивку (вынос в натуру); 

  высокоточную навигацию; 

  мониторинг. 
Основные достоинства и преимущества: 

 не требуется прямой видимости между пунктами; 

 к минимуму сведены ошибки наблюдателей; 

 при любых погодных условиях позволяет определять координаты объектов; 

 GNSS позволяет значительно сократить сроки проведения работ по сравнению с традици-
онными методами. 

Аннотация: В статье рассмотрены приборы, с помощью которых можно достаточно быстро опреде-
лить местоположение. GNSS-приемники в своей работе используют данные от глобальных спутнико-
вых навигационных систем. 
Ключевые слова: геодезия, ГНСС, топографическая съемка, ровер, база, методы съемки. 
 

GNSS EQUIPMENT IN INVENTORY AT THE PRESENT STAGE 
 

Belyaeva Svetlana Igorevna 
 
Abstract: This describes the devices with which you can quickly determine the location. GNSS receivers use 
data from global satellie navigation systems in their work. 
 Key words: geodesy, GNSS, topographic survey, Rover, base, shooting methods. 
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 GNSS-результаты представляются в цифровом виде и могут быть легко экспортированы в 
картографические или географические информационные системы. 

 

 
Рис. 1. GNSS-приемник SOKKIA GRX2 

 
Геодезический GPS-приёмник — радиоприёмное устройство для определения географических 

координат текущего местоположения антенны приёмника, которые определяются на основе данных о 
временных задержках прихода сигналов. 

Три основных элемента современных GPS-приёмников: 
1. Приемник – основное устройство, которое получает информацию от спутников, обрабатыва-

ет ее и записывает в память или на внешнее устройство; 
2. Антенна – элемент, который принимает сигнал со спутника;  
3. Контроллер – устройство, которое позволяет управлять работой приемника. 
 

Таблица 1 
Разновидности GPS – приемников 

По и объему 
 аппаратных затрат 

 

По типу 
 

По виду принимаемых и 
обрабатываемых сиг-

налов 

По точности 
 
 

Одноканальный 
 

Односистемный 
 

Одночастотный, 
кодовый 

Навигационный класс 
 

Многоканальный 
 

Двухсистемный 
 

Двухчастотный, 
кодовый 

Класс картографии 
 

 Мультисистемный Одночастотный 
кодово-фазовый 

Геодезический класс 

Двухчастотный 
кодово-фазовый 

 
По и объему аппаратных затрат спутниковые приемники делятся на: 
 Одноканальный - в каждый текущий момент времени ведут прием и обработку радиосигнала 

только одного спутника; 
 Многоканальный - позволяет одновременно принимать и обрабатывать сигналы нескольких 

спутников. 
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В настоящее время в основном выпускаются многоканальные приемники. 
Кроме того, приемники можно разделить на три типа: 
 Односистемный - принимающий сигналы GPS 
 Двухсистемный -  сигналы ГЛОНАСС и GPS. 
 Мультисистемный–сигналы ГЛОНАСС, GPS, BeiDou и Galileo. 
В зависимости от вида принимаемых и обрабатываемых сигналов приемники делятся на: 
 Одночастотный, кодовый - могут получать информацию со спутников только на одной ча-

стоте по коду либо по фазе  
 Двухчастотный, кодовый; 
 Одночастотный кодово-фазовый; 
 Двухчастотный кодово-фазовый. 
По точности спутниковые приемники делятся на три класса: 
 Навигационный класс – точность определения координат 150-200 м, 
 Класс картографии и гис – 1-5 м, 
 Геодезический класс – до 1 см (1-3 см в кинематическом режиме, до 1 см при статических 

измерениях). 
 

 
а б в 

Рис. 2. Современные GNSS-приемники 
(а - SpectraPrecision SP60 L1 GPS; б- ТOPCON HIPER HR; 

в - LEICA Zeno 20 Android UMTS Handheld) 
 
Существует 2 метода съемки при использовании GNSS приемников: 
1. Статическая съемка - классический метод съемки, хорошо подходящий для всех размеров 

базисов (коротких, средних и длинных). Две антенны приемников, центрированные над пунктами, одно-
временно собирают  на концах базиса в течение некоторого времени. Два приемника (база и ровер) 
должны одновременно отслеживать четыре или более спутника, записывать данные с одинаковым пе-
риодом и иметь одинаковые значения угла предельного возвышения. Продолжительность сеанса из-
мерений может варьироваться от нескольких минут до нескольких часов. 

2. Кинематическая съемка в реальном времени (RTK). При использовании данного режима 
дифференциальные поправки передаются от базового приемника одному или нескольким подвижным 
приемникам, чтобы они определяли местоположение в режиме реального времени. Метод RTK являет-
ся самым быстрым методом съемки спутниковыми приемниками, но менее точным. Он идеально под-
ходит для топографической съемки, межевания земель, выноса точек в натуру. 

На современном рынке представлено достаточно много моделей GNSS-приемников, различаю-
щихся между собой по функциональности и цене. Сравнительная характеристика некоторых из них 
представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 
Сравнительная характеристика современных GNSS-приемников 

Признак SpectraPrecision 
SP60 L1 GPS 

 

SOKKIA GRX2 ТOPCON HIPER HR 
 

LEICA Zeno 20 Android 
UMTS Handheld 

 

По типу Односистемный Двухсистемный Мультисистемный Мультисистемный 

По точ-
ности 

Геодезический 
класс 
(4 см) 

Геодезический 
класс (2-3см ) 

Геодезический класс ГИС - класс 

Число 
каналов 

240 226 452 120 

Цена 376 754 р. 502 000 р. 812 000 р. 425 272 р. 

Вес 0.93 кг 1,195 кг 1,172кг <880 грамм,  включая 
аккумулятор 

 
У каждого из приборов есть свои преимущества и недостатки. Основным преимуществом GNSS-

приемника является возможность проводить измерения при больших расстояниях (несколько десятков 
километров) между определяемыми пунктами, и измерения, и обработка результатов почти полностью 
автоматизированы. А также возможны наблюдения в любую погоду и в любое время суток. В то же 
время, применение GNSS-приемника имеет   ряд ограничений, связанных, например, с необходимо-
стью наличия «радиовидимости» с определяемой точки местности хотя бы на четыре, входящих в 
ГНСС навигационных искусственных спутников земли, что в условиях застроенной территории не все-
гда возможно. Так же к недостаткам стоит отнести высокую стоимость GNSS-оборудования. 
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На сегодняшний день экологическая безопасность является важнейшим составным элементом 

безопасности в целом. В связи с этим, экологической безопасности сейчас уделяется внимание 
наравне с экономической и политической безопасностью. Для того, чтобы выработать наиболее эф-
фективную систему по осуществлению и обеспечению экологической безопасности, необходимо обра-
титься к анализу влияния человеческого фактора на окружающую среду. 

Человеческий фактор будет рассматриваться с точки зрения человеческого потенциала – спо-
собности человека предлагать неочевидные решения; источник обновления и прогресса. В основе че-
ловеческого потенциала лежат три индикатора, которые позволяют выявлять динамику его развития: 

1. Уровень благосостояния населения; 
2. Продолжительность жизни; 
3. Уровень образования. 
Еще одной важной составляющей человеческого потенциала является здоровье человека, кото-

рое рассматривается как социально-гуманитарная, экономическая и биологическая категория. В струк-
туру основных показателей здоровья входит: 

- Рождаемость; 
- Смертность; 
- Физические способности; 

Аннотация: в статье рассматривается значение человеческого фактора в контексте экологической 
безопасности, изучаются основные цели Стратегии национальной безопасности в Российской Федера-
ции, анализируются проблемы экологии и угрозы экологической безопасности. 
Ключевые слова: человеческий фактор, экологическая безопасность, здоровье, человеческий потен-
циал, Стратегия национальной безопасности. 
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Annotation: the article considers the importance of the human factor in the context of environmental security, 
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- Санитарно – эпидемиологическое благополучие; 
- Качество медицинской помощи населению. 
Исходя из этих показателей, можно говорить о том, что на здоровье человека, а следовательно и 

на его человеческий потенциал так или иначе оказывает влияние окружающая среда. От того, в каких 
условиях живет человек, зависит не только его здоровье, но и здоровье следующих поколений. 

Экологические факторы, влияющие на здоровье человека можно разделить на 3 основные груп-
пы: [1, с. 143] 

1. Непосредственное влияние окружающей среды (воздух, вода, радиация, климат); 
2. Опосредованное влияние окружающей среды (транспорт, инфраструктура, промышлен-

ность); 
3. Косвенное влияние (здравоохранения, политика, экология). 
По данным Роспотребнадзора число абсолютно здоровых детей в России не превышает 12 %; 

число хронических заболеваний за последние два года увеличилось в 2 раза; менее 30 % детей рож-
даются здоровыми. [2] В будущем ситуация будет только ухудшаться, если не устранить агрессивное 
воздействие окружающей среды. Однако, не только окружающая среда влияет на здоровье, но и еще 
ряд факторов. В настоящий момент в России ярко выражена социальная дифференциация по матери-
альным возможностям. У людей, заработной платы которых хватает только на средства первой необ-
ходимости, не хватает денег на качественную пищу, на проведение семейного досуга, на занятия в 
спортзале и тд. Из-за того, что люди постоянно отказывают себе в этом, у них вырабатывает нервно-
эмоциональное напряжение, которое перерастает в стресс или в депрессию. Психологическое состоя-
ние матери при таких обстоятельствах далеко не положительно влияет на организм будущего ребенка. 

Здоровье и благополучие подростков также связано с социальным фактором. Ведь именно в 
подростковом возрасте заканчивается процесс формирования личности. На данном этапе подросток 
входит во взрослое общество, которое таит множество опасностей. Например, начиная вести половую 
жизнь, у подростка еще  не сложилось окончательное понимание о безопасности, поэтому многие под-
ростки не используют средства контрацепции при половом акте, что увеличивает шансы заразиться 
болезнями, передаваемыми половым путем. Помимо этого, в подростковом возрасте происходит коли-
чественное и качественное развитие организма, а незавершенность этого развития формирует повы-
шенную чувствительность организма к действию окружающей среды. 

Еще одним немаловажным фактором, влияющим на состояние здоровья человека, является ур-
банизация. Она представляет собой серьезную опасность распространения различных инфекций. Чем 
больше численно населения, тем выше вероятность заразиться заболеваниями, передающимися воз-
душно-капельным путем. 

Помимо этого, охрана безопасности условий труда для жизни и здоровья работающих является 
немаловажным условием для нормально функционирующего организма. На данный момент, неблаго-
приятные условия труда наиболее выражены в отраслях народного хозяйства. Это связано с несовер-
шенством технологических процессов, высоких износов основного оборудования, халатности к вопро-
сам обеспечения условий труда на производстве. 

В 70-х годах ⅩⅩ века на собрании «Римского клуба» (ассоциации по изучению мирового разви-

тия) был провозглашен принцип «мыслить глобально, действовать локально». Под этим принципом 
подразумевалось, что выполнение узконаправленных действий, направленных непосредственно на 
системные компоненты окружающей среды, должны повысить уровень экологической безопасности. 
Однако, такая практика не принесла значительных результатов, потому что зачастую локальные дей-
ствия осуществляются с целью ежеминутного решения определенной проблемы, без учета послед-
ствий в дальнейшем. Как правило, экологические проблемы при данном раскладе заключаются, к при-
меру, в устранении экологически опасного предприятия в одной области и переводе его в другое место. 
Но стоит понимать, что такое решение проблемы - не выход. [3, с. 47] 

В настоящее время человек тесно связан с природой. Вся социально-экономическая деятель-
ность людей взаимодействует с окружающей средой. Поэтому на сегодняшний день главным принци-
пом обеспечения экологической безопасности является соблюдение адекватности глобальной соци-
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ально-экономической системы биосфере. 
Со временем к людям должно прийти осознание того, что не экологическая стратегия государ-

ства и всего мира будет зависеть от политического устройство общества и социально-экономической 
ситуации в стране, а, наоборот, все процессы, происходящие в обществе, будут напрямую зависеть от 
экологической стратегии государства. Данное утверждение лежит в основе принципа «устойчивого раз-
вития». Отсюда следует несколько принципов обеспечения глобальной экологической безопасности: 

- Принцип регулярного обмена информацией о глобальных экологических проблемах между все-
ми странами и регионами; 

- Принцип глобального экологического мониторинга; 
- Принцип  технологической и научной международной кооперации. 
Для того, чтобы минимизировать негативные последствия окружающей среды и человеческого 

фактора, создана Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, в которой сформули-
рованы национальные интересы и приоритеты, одним из которых является повышение качества жизни, 
укрепление здоровья населения, обеспечение стабильного демографического развития страны. Состо-
яние национальной безопасности напрямую зависит от степени реализации национальных интересов и 
приоритетов. В сфере здравоохранения выделяются следующие цели: [4, п. 4] 

1. Увеличение продолжительности жизни населения и снижение уровня смертности; 
2. Повышение доступности и качества медицинской помощи; 
3. Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья; 
4. Совершенствование контроля качества и безопасности лекарственных препаратов. 
Для того, чтобы предотвратить угрозы в сфере охраны здоровья граждан государство обеспечи-

вает: [4, см. п. 4] 
-Развитие профилактической медицины и первичной медико-санитарной помощи; 
-Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения; 
-Развитие службы охраны материнства и детства. 
В Стратегии национальной безопасности важное место отводится рассмотрению экологической 

ситуации в России. Проблемы в области экологии обостряются в связи с наличием значительного ко-
личества экологически опасных производств, нехваткой мощностей по очистке атмосферных выбросов, 
промышленных и городских сточных вод, размещению и переработке твердых отходов производства и 
потребления, а также в связи с загрязнением окружающей среды, вызванным распространением ток-
сичных веществ, возбудителей инфекционных заболеваний и радиоактивных веществ с территорий 
других государств. 

Низкий уровень экологической безопасности в мире связан с разным пониманием национальных 
интересов среди населения, научной интеллигенции и правящей элиты. Основа любого государства 
зиждется на правящем классе. Именно поэтому, он должен ставить интересы народа выше своих соб-
ственных, должен действовать в целях благоустройства общества и своей страны. В этой связи эколо-
гическая безопасность должна быть в числе интересов не только общества в целом, но и правящего 
класса. Экологическая безопасность не может достигнуть эффективного уровня при нескольких дей-
ствиях, это очень длительный процесс, для которого требуется определенные ресурсы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что совокупность человеческих факторов и условий 
окружающей среды во многом определяет состояние экологической безопасности населения. От того, 
как живет индивид, какие решения он принимает, зависит его здоровье, а следовательно и трудоспо-
собность. Для того, чтобы экологическая безопасность проникала в сознание людей, становилась 
неотъемлемой частью их жизни, необходимо признание обществом проблем экологии глобальными и 
интеграция общества с целью решения этих проблем. Необходима кооперация общества с государ-
ством, так как именно государство является гарантом безопасности и защищенности для каждого чело-
века. 
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Деградация земель является одной из основных экологических проблем в Казахстане. Помимо 

природно-климатических причин ее проявления, немалую роль играют и антропогенные факторы. По 

результатам Международной Конференции по борьбе с опустыниванием [1 видно, что наибольшее 
количество причин, вызывающих опустынивание и деградацию земель связаны с антропогенным воз-
действием. Темпы пространственно-временного распространения процессов опустынивания и дегра-
дации земель в большей степени связаны с нерациональной и бесхозяйственной деятельностью чело-
века.  

Для территории Казахстана проблема опустынивания и деградации земель является актуальной, 
так как около 70% территории занимают природные полупустынные и пустынные зоны, огромные пло-
щади заняты песчаными массивами (17 млн. га), солончаками (2,6 млн. га) и такырными поверхностями 
(0,3 млн. га) [2]. 

Атырауская область, согласно национальным документам, входит в зону со специфичными про-

блемами опустынивания 3. Большая часть территории исследования  относится к пустынной ланд-

Аннотация: природно-климатические условия Атырауской области в комплексе с антропогенной 
нагрузкой являются причинами проявления процессов деградации земель. Анализ материалов пока-
зал, что деградация является одной из глобальных проблем.  Наибольшей деградации на исследуемой 
территории подвергаются пастбища, занимающие более 97 % земель сельскохозяйственного назначе-
ния. По преобладающим тапам растительности на территорию ключевого участка была составлена 
карта типов пастбищных угодий и карта сезонности пастбищ. Проведенный статистический анализ по 
районам и дешифрирование разновременных космических снимков позволили определить участки 
наиболее подверженные деградации и выявить причины их возникновения. 
Ключевые слова: деградация земель, опустынивание, факторы деградации, пастбища, типы и сезон-
ность пастбищ, перевыпас скота.  
 

PASTURE DEGRADATION IN ATYRAU REGION: CAUSES AND PROBLEMS 
 

Radusnova Olga Vladimirovna 
 
Abstract: natural and climatic conditions of the Atyrau region in combination with anthropogenic pressure are 
the causes of land degradation processes. The analysis of materials showed that degradation is one of the 
global problems. Pastures that occupy more than 97% of agricultural land are subject to the greatest degrada-
tion in the study area. A map of pasture types and a map of pasture seasonality was created based on the 
dominant vegetation types on the territory of the key area. The statistical analysis of regions and interpretation 
of multi-time satellite images allowed us to identify the most subject areas to degradation and identify the 
causes of their occurrence. 
Key words: land degradation, desertification, the degradation factors, pasture, types of pasture, seasonality of 
pastures, overgrazing. 
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шафтной зоне умеренного пояса, северной подзоне пустынь. В геоморфологическом плане территория 
области представляет собой волнообразную морскую равнину, обширные пространства которой зани-
мают песчаные массивы Нарын, Тайсойган и Прикаспийские Каракумы. 

Картографический анализ показал, что процессами опустынивания природного и антропогенного 
характера подвержена почти вся территория Атырауской области. Покомпонентный анализ природных 

и антропогенных факторов позволил провести оценку территории по степени опустынивания 4. Тер-
ритории с наиболее сильной степенью опустынивания занимают 1,6%, со значительной и умеренной 
степенью опустынивания – 27% и 59,4% соответственно. 

Разработка недр, строительство и эксплуатация промышленных, военных и гражданских объек-
тов, ирригационных и линейных сооружений, выпас скота и хозяйственное освоение территории явля-
ются основными источниками антропогенного воздействия, которые приводят к возникновению и уси-
лению процессов деградации земель [5]. 

Для территории Атырауской области наиболее характерными факторами опустынивания и де-
градации земель являются разработка недр и выпас скота, т.к. область обладает богатейшими запаса-
ми минерального сырья и является в стране лидером по добыче нефти и газа, а обширные пустынные 
территории служат естественными круглогодичными пастбищами. А степень влияния антропогенных 
факторов на деградацию земель, помимо естественных природно-климатических условий, зависит 
прежде всего от типа хозяйственного использования территории, площади распространения воздей-
ствия и его продолжительности. В данной работе будет рассмотрена проблема деградации пастбищ-
ных земель в Атырауской области. 

Под «деградацией земель» понимают снижение или потерю биологической и экономической про-
дуктивности земельных угодий под воздействием природно-климатических и антропогенных факторов. 
По определению программы ООН по окружающей среде (UNEP, 1992) под деградацией земель пони-
мается «Временное или устойчивое снижение плодородия почвы в результате деятельности челове-
ка». Деградация земель считается глобальной проблемой, связанной с опустыниванием в засушливых 
зонах. 

В аридных условиях, природно-антропогенные факторы деградации связаны с широкомасштаб-
ным освоением земель [6]. В.А. Ковда в своих работах по деградации выделяет локальные и зональ-
ные формы проявления снижения плодородия почв. Среди этих форм проявления наибольшее рас-
пространение получила пастбищная дигрессия под воздействием перевыпаса скота, образование по-
движных песчаных форм рельефа, эрозия. Загрязнение почв токсичными веществами и техногенное 
опустынивание также являются формами проявления деградации. 

Проблемой пастбищной деградации занимались и занимаются во всем мире исследователи ин-
ститутов и исследовательских организаций в Азии, Африке, Австралии, Северной и Южной Америке. 
Американский ученый Pierper R.D. считает, что к пастбищной дигрессии в США приводит длительное 
бессистемное использование естественных пастбищ. В работе Luis Garcia С., Teich I., Gonzalez-Roglich 
M., Kindgard для оценки степени проявления процесса деградации по трем показателям (земельный 
покров, продуктивность земель и запас углерода) было установлено, что скорость деградации в Арген-
тине (Пуна) увеличивается в районах с преобладающим животноводством. Ученые Ирана (A.Sepehr, 
A.M. Hassanli, M.R. Ekhtesasi, J.B. Jamali) проводят оценку опустынивания территории по нескольким 
индикаторам, одним из которых является пастбищная деградация. Masoudi M, Jokar P., Pradhan B. в 
результате своих исследований выявили, что в Иране самая высокая степень деградации на пастби-
щах в пустынях, а также, что средняя величина деградации в засушливой области выше, чем в других 
климатических условиях. В исследованиях Булахтина Г.К. и Тютюма Н.В. доказано, что бесконтрольное 
увеличение поголовья скота привело к опустыниванию 60% пастбищных угодий в Астраханской обла-
сти РФ. Причины деградации пастбищ Центральной Азии раскрывают в своих работах Robinson S., 
Milner E. и другие. Для Центральной Азии работы по деградации направлены в основном на снижение 
темпов деградации, разработки механизмов и способов восстановления пастбищ. 

Таким образом, многие зарубежные ученые, так же, как и местные сходятся во мнении, что ос-
новным антропогенным фактором, усиливающим процессы опустынивания и деградации земель, явля-
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ется пастбищное животноводство, а именно нерациональные методы его ведения. 
Основным видом деятельности в сельском хозяйстве Атырауской области является животновод-

ство, и значительные площади земель сельскохозяйственного назначения используются в качестве 
пастбищ. Район песков и бурых рыхлопесчаных почв имеет большое хозяйственное значение для раз-
вития животноводства, в силу большого разнообразия их растительного покрова, большой продуктив-
ности травостоя, лучшей водообеспеченности, а также наличия понижений в рельефе. Также, животно-
водческая отрасль в Атырауской области базируется на использовании естественных круглогодичных 
пастбищных угодий. Они являются самым доступным и дешевым кормом для скота. Короткая и мягкая 
зима, продолжительный безморозный и бесснежный период позволяют увеличить вегетационный се-
зон, в связи с чем, имеется возможность круглогодичного выпаса скота, используя подножный корм. 

Данные о площадях деградированных земель разнятся. Так, например, по данным Таубаева 
Б.Ж. деградированные земли занимают 6 млн. га [7], а по подсчетам Диарова М.Д. и Гилажева Е.Г. об-
щее количество деградированных земель 4,2 млн. га, из них 63% приходится на долю среднедегради-
рованных земель и 37% на долю сильно деградированных земель [8]. 

Уязвимость пустынной и полупустынной экосистем к антропогенным нагрузкам неизбежно приво-
дит к деградации земель. Наибольшей деградации подвергаются пастбища, занимающие более 97 % 
земель сельскохозяйственного назначения Атырауской области, на долю которых приходится 18,1%. 
Также под пастбища с нерегулируемым выпасом скота используются земли запаса, преобладающие в 
структуре земельного фонда (56,6%). Значительные площади пастбищных угодий сконцентрированы в 
Жылыойском (23%), Кызылкогинском (23%), Курмангазинском (19%) и Исатайском (13%) районах [9]. 

Размещение поголовья скота по районам Атырауской области представлено неравномерно. 
Наибольшее поголовье скота на 2018 год зарегистрировано в Курмангазинском районе, где наблюда-
ются наиболее благоприятные условия для ведения животноводства. Основное поголовье скота при-
ходится на западные и северо-восточные районы – Исатайский, Индерский и Кызылкогинский. Также в 
этих районах наблюдается наибольшее количество поголовья скота приходящегося на душу населе-
ния. Наибольшая плотность поголовья скота (гол/1 км2) в Курмангазинском (23,5) и в Индерском (20,7), 
в Исатайском и Кызылкогинском (13,8 и 13, 4 соответственно). 

Деградация пастбищ отчетливо проявляется в виде деградации растительного покрова, который 
в свою очередь является одним из самых распространенных и визуально определяемых критериев 
опустынивания.  

На западе Атырауской области наиболее распространенными типами пастбищ по преобладаю-
щему типу растительности являются шагырово-кустарниковые и кустарниково-полынные на песках, а в 
центральной и восточной части области преобладают полынно-биюргуновые, биюргуново-полынные, 
полынно-дерновинно-злаковые, полынно-эфемеровые, сарсазаново-многолетне солянковые.  

В качестве ключевого участка для детального изучения пастбищной деградации был выбран 
Исатайский район, расположенный на западе Атырауской области.  

 На основе фондовых и опубликованных материалов по растительности (Курочкина, 2014) была 
составлена карта типов пастбищных угодий Исатайского района, на которой было выделено 12 типов 
пастбищ по преобладающей растительности (рис. 1).  

Пастбища, занятые солянковой растительностью, которые представлены сарсазановыми, по-
ташниковыми, биюргуновыми, солянковыми и другими сообществами не поедаются скотом, так как они 
содержат различные соли (хлористыми и сернистыми) [10]. Поэтому выпасная нагрузка на песчаные 
массивы выше, чем на солончаках. 

На основе карты типов пастбищ была составлена карта сезонности пастбищ (рис. 2). Анализ ко-
торой, показал, что наибольшие площади в Исатайском районе занимают круглогодичные пастбища. 
Бессистемный круглогодичный выпас скота приводит растительный покров к изреживанию и засоре-
нию, выпадению из травостоя поедаемых видов растительности, зарастанию пастбищ сорными и не-
поедаемыми растениями, появлению сбитых участков, зачастую и к полному уничтожению раститель-
ного покрова, что характеризует активную пастбищную деградацию.  
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Рис.1. Карта типов пастбищных угодий Исатайского района 

 
Еще древние кочевники, сменяя сезонность пастбищных угодий умели рационально использо-

вать их в качестве корма, писал в своих трудах Федоровича Б.А. [11]. Разнообразие растительных со-
обществ позволяло эффективно вести скотоводство, при котором пастбища, расположенные на песча-
ных массивах, пригодные для круглогодичного выпаса скота, использовались только в период отсут-
ствия травостоя на других пастбищах. 
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Рис. 2. Карта сезонности пастбищных угодий Исатайского района 

 
В целях рационального использования пастбищных угодий устанавливался порядок выпаса ско-

та: на короткие расстояния, на длинные дистанции и на самые отдаленные пастбища. Это позволило 
увеличить поголовье скота в Атырауской области. Однако, чрезвычайно высокое поголовье скота и не-
достаточное в этих условиях управление пастбищными угодьями (бесконтрольный выпас), послужили 
основной причиной деградации пастбищ. Образовались разбитые пески и подвижные песчаные масси-
вы, подверженные ветровой эрозии. Такие стратегии управления, которые приводят к неустойчивому 
использованию природных ресурсов и отсутствию поддерживающей инфраструктуры являются одной 

из основных причин деградации земель 12.  
Начиная с 1991 года, после обретения Казахстаном независимости, произошло сокращение по-

головья скота, и использование дальних пастбищ стало нерентабельным. Это привело к резкому 
уменьшению выпасной нагрузки, в связи с чем, частично начали происходить процессы восстановле-
ния деградированной растительности.  
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В последние десятилетия экономическая ситуация существенно улучшилась, поголовье скота 
начало восстанавливаться. Это, безусловно, является положительным показателем уровня жизни 
населения. Однако, скот выпасается в основном вокруг населенных пунктов и колодцев, что продолжа-
ет приводить к локальной деградации земель [3]. Поэтому, крайне необходимо в первую очередь вы-
явить очаги сбитых в той или иной мере пастбищ. 

Основные площади пастбищ Атырауской области размещены на аридных территориях с низким 
потенциалом урожайности и скудными водными источниками. Обводнение пастбищ является одним из 
условий использования естественных кормовых ресурсов пастбищных угодий. Наиболее распространен-
ным типом обводнительных сооружений на пастбищах являются колодцы и водозаборные скважины.  

В результате проведенного дешифрирования территории Исатайского района, по космическим 
снимкам выделены все населенные пункты, зимовки, летовки, а также дороги и трубопроводы. Оконту-
рены оголенные пески и локальные выбитые территории. Четко выделены на космическом снимке оча-
ги деградации, конической формы, которые возникли в следствии постоянного выбивания скотом пес-
ков вокруг колодцев. По результатам анализа видно, что наиболее подвержены деградации террито-
рии, расположенные именно вокруг выделенных объектов. 

На территории Исатайского района картографический анализ показал 3 основных крупных очага 
сбитых пастбищ (рис. 3): 

- территория вокруг населенных пунктов Исатай и Нарын, через которые проходят и железная и 
автомобильная дороги (рис. 3А), 

- участок, расположенный к северо-западу от населенного пункта Мынтобе, вокруг колодца (рис. 3Б),  
- территории к западу от населенных пунктов Кызылуй, Тулкебай и Жаскайрат, вокруг колодцев и 

зимовок (рис. 3В). 
 

 
Рис. 3. Очаги деградации пастбищ Исатайского района 
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Эти территории сформированы в результате неконтролируемого выпаса скота, на небольшом 
расстоянии от водопоев или населенных пунктов, без сезонной смены места выпаса, а также под воз-
действием дорожной сети.  

По результатам многолетних исследований и полевых наблюдений [10] было выявлено, что 
дневной радиус отгона скота от водопойного пункта или колодца, включая зимовки и летовки, не пре-
вышает 5 километров. При таком радиусе выпаса скота и образуются сбитые деградированные земли. 
Все это привело к уменьшению видов питательных растений, повреждению растительного покрова и 
верхнего слоя почвы и, в результате, к усилению процессов ветровой эрозии.  

Для предотвращения деградации и восстановления пастбищ необходимо предпринимать следу-
ющие мероприятия: 

 полностью исключить на время из пастбищного использования сильно деградированные 
земли, 

 воссоздать и поддерживать отгонный выпас, 

 совершенствовать систему рационального выпаса на пастбищах, которая включает более 
совершенные технологии выпаса на основе пастбищеоборотов, с учетом определения кормоемкости, 
оптимальных нагрузок выпаса и соблюдения коэффициента полноты использования пастбищ, 

 создать сеяные пастбища, которые содержат вопросы выбора участков, подбора культур-
улучшителей, агротехники возделывания, 

 провести полный комплекс лесо-пастбищной мелиорации деградированных земель,  

 провести мероприятия по закреплению подвижных песков. 
Таким образом, большая часть территории исследования, занятая аккумулятивными равнинами, 

является монофункциональной и используется под пастбища. Пастбища, в основном, подверглись де-
градации по трем причинам: перевыпас скота, вырубка кустарниковой растительности и заброшен-
ность.  

Степень антропогенной деградации земель связана с пастбищной нагрузкой. Перевыпас проис-
ходит на пастбищах, расположенных вблизи населенных пунктов и колодцев, выпас производился 
круглогодично, без миграции на сезонные пастбища.  Круглогодичные пастбища формируют очаги де-
градации, способствующие развитию процессов дефляции. Оголенные песчаные массивы и солончаки 
практически не пригодны для выпаса скота.  

Антропогенные нарушения аридных экосистем оказывают непосредственное воздействие на 
устойчивость как природных систем, так и на социально-экономические условия региона. Все это обу-
славливает необходимость контроля за состоянием и использованием пастбищ, соблюдения земельно-
го законодательства и разработки целенаправленных природоохранных мероприятий по снижению по-
следствий деградации земель в Атырауской области. 
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