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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОДВИЖНОСТИ В 

ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ СУСТАВЕ У ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА ПОСЛЕ ПЕРЕЛОМА 

ДИСТАЛЬНОГО МЕТАЭПИФИЗА ЛУЧЕВОЙ КОСТИ 

 

Аннотация 

Актуальность: Одним из наиболее частых повреждений костей скелета являются переломы 

дистального метаэпифиза лучевой кости, особенно преобладая у 78% женщин постменопаузального периода 

жизни [1, с. 87-91; 3, с. 20-27]. 

Цель: оценить динамику восстановления мобильности движений в лучезапястном суставе до 

показателей подвижности здоровой верхней конечности в течение курса реабилитации с использованием 

традиционного комплекса лечебной физической культуры. 

Метод: в исследовании принимали участие 26 женщин 55-65 лет, которые находились в 

постиммобилизационном периоде с диагнозом – перелом дистального метаэпифиза лучевой кости. 

Пациенткам был предложен разработанный методистом комплекс традиционных упражнений, 

направленный на увеличение подвижности в травмированном суставе. Для оценки результатов применялись 

специальные инструментальные измерения. 

Результаты: Мы достигли нормальных показателей подвижности в лучезапястном суставе 

травмированной конечности через 2 месяца проведённых восстановительных мероприятий 

Выводы: Доказана эффективность применения комплекса ЛФК для восстановления функции 

лучезапястного сустава в травмированном регионе конечности. 

Ключевые слова 

Поликлиника, перелом, лучевая кость, эмоционально – болевой стресс, постменопаузальный период. 

 

Одной из распространённых причин перелома лучевой кости в типичном месте является падение 

человека с опорой на кисть в разогнутом или согнутом положении [3, с. 20-27]. Любой перелом 

сопровождается выраженным эмоционально-болевым стрессом, что особенно опасно для женщин зрелого 

возраста на фоне гормональных расстройств в организме, в следствие чего снижается минерально-

структурные показатели плотности костной ткани, зависящие от неудовлетворительной минерализации 

через употребление и усвоение кальция с пищей [1, с. 87-91; 2, с.; 4, с. 99-103]. 

Доминирующий акцент при лечении переломов предплечья в дистальном отделе делается на 

восстановление анатомии строения повреждённого региона верхней конечности. Некорректный подход к 

выбору метода лечения способствует развитию различных осложнений, что сопровождается снижением 

работоспособности человека. Сосудистые расстройства, вторичные смещения отломков в гипсовой повязке 

повреждённой верхней конечности относятся к ранним осложнениям после травмы; а поздними 

осложнениями являются: нейротрофические расстройства, костные деформации различной сложности при 

неправильно сросшихся костных отломках, препятствующие нормальному функционированию 

лучезапястного сустава и подвижности самой кисти [3, с. 20-27; 4, с. 99-103]. 
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На базе муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая 

поликлиника № 5» Курчатовского района города Челябинска (главный врач Гришанков Олег Игнатьевич) 

было проведено научное исследование, в котором участвовали 26 женщин 55-65 лет, находящихся в 

постиммобилизационном периоде, которым был выставлен диагноз – перелом дистального метаэпифиза 

лучевой кости. Женщины исследуемой группы занимались по традиционной, разработанной инструктором 

– методистом методике лечебной физической культуры (ЛФК), используя целенаправленные для 

восстановления физиологической подвижности лучезапястного сустава упражнения [1, с.87-91; 3, с. 20-27]. 

При первичном приеме инструктор – методист ЛФК анализировал данные рентгенологических 

снимков травмированной конечности пациенток; собирал этиологический анамнез; производил 

инструментальные измерения во время первого приема (фоновый уровень), через трое, семь, четырнадцать 

суток, а также в конце восстановительного цикла (через два месяца занятий ЛФК). С помощью дискового 

угломера были получены показатели амплитуд движений (флексии – сгибания, и экстензии - разгибания) в 

лучезапястном суставе повреждённой верхней конечности; динамику степени отёчности сустава 

повреждённого региона конечности относительно нормальных показателей здоровой верхней конечности 

измеряли с помощью сантиметровой ленты; мышечную силу кисти измеряли при помощи кистевого 

динамометра ДПР-30. 

Курс реабилитационных мероприятий начинался на 2 день после снятия иммобилизационной повязки, 

и проводился в щадящем режиме, так как в этот период времени у пациенток ещё сохранялись региональные 

отёки, боли, слабость в травмированном сегменте верхней конечности, поэтому мы использовали наиболее 

адаптированное исходное положение. Через 5 – 7 суток использовался щадяще – тренирующий режим. 

Для изучения восстановления мобильности движений в лучезапястном суставе до уровня подвижности 

здоровой верхней конечности у женщин исследуемой группы мы оценивали следующие показатели: угол 

сгибания и разгибания в суставе; окружность лучезапястного сустава (ЛЗС); показатели динамометрии 

травмированной кисти. 

 Через три дня проведения комплекса ЛФК у женщин исследуемой группы наблюдалось 

недостоверное улучшение функциональных показателей подвижности лучезапястного сустава по сравнению 

с фоновыми: угол сгибания в суставе уменьшился на 2,4%; угол разгибания – на 1,8%; окружность ЛЗС – на 

0,8%, а показатели динамометрии травмированной кисти возросли на 8,8% (р<0,05). Наблюдалось 

достоверное изменение функциональных показателей подвижности сустава по сравнению с должными 

(нормой): угол сгибания в суставе был увеличен на 46,7% (р<0,05); угол разгибания – на 41,8% (р<0,05); 

окружность ЛЗС – на 59,2% (р<0,01), а показатели динамометрии травмированной кисти были ниже на 76,5% 

(р<0,001). 

Через неделю проведения комплекса ЛФК у женщин исследуемой группы наблюдалось достоверное 

улучшение функциональных показателей подвижности лучезапястного сустава по сравнению с фоновыми: 

угол сгибания в суставе уменьшился на 8,9% (р<0,05); угол разгибания – на 9,7% (р<0,05); окружность ЛЗС 

– на 7,9% (р<0,05), а показатели динамометрии травмированной кисти возросли на 29,8% (р<0,05). Так же 

наблюдалось достоверное изменение функциональных показателей подвижности лучезапястного сустава по 

сравнению с должными (нормой): угол сгибания в суставе был увеличен на 36,9% (р<0,05); угол разгибания 

– на 30,4% (р<0,05); окружность ЛЗС – на 47,8% (р<0,05), а показатели динамометрии травмированной кисти 

были ниже на 71,9% (р<0,001). 

Через 14 суток от начала занятий ЛФК у женщин наблюдалось достоверное улучшение 

функциональных показателей подвижности лучезапястного сустава по сравнению с фоновыми: угол 

сгибания в суставе уменьшился на 15,5% (р<0,05); угол разгибания – на 15,7% (р<0,05); окружность ЛЗС – 

на 13,9% (р<0,05), а показатели динамометрии травмированной кисти возросли в 2,0 раза (р<0,001). 

Изученные показатели обследуемых женщин достоверно отличались от должных значений (нормы), 

характерных для подвижности лучезапястного сустава не травмированной конечности: угол сгибания в 

суставе был выше на 27,1% (р<0,05); угол разгибания – на 21,7% (р<0,05); окружность ЛЗС – на 38,2% 

(р<0,05), а показатели динамометрии травмированной кисти были ниже на 56,8% (р<0,001). 
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Через месяц иммобилизационного периода после травмы верхней конечности (фоновый уровень) 

изученные показатели исследуемой группы женщин достоверно отличались от должных значений (нормы), 

характерных для подвижности лучезапястного сустава не травмированной конечности: угол сгибания в 

суставе был выше на 50,4% (р<0,01); угол разгибания – на 44,4% (р<0,01); окружность ЛЗС – на 60,1% 

(р<0,001), а показатели динамометрии травмированной кисти были ниже на 78,4% (р<0,001). 

Изученные показатели подвижности лучезапястного сустава у пациенток исследуемой группы 

достигли нормативных значений только к концу второго месяца занятий ЛФК. 

На основании проведённого нами исследования мы доказали эффективность применения комплекса 

ЛФК для восстановления амплитуды движений в лучезапястном суставе травмированной конечности у 

женщин находящихся в постменопаузальном периоде жизни. При проведении комплекса ЛФК в динамике 

реабилитации после травмы целесообразно осуществлять контроль восстановления мобильности движений 

в повреждённом регионе по предложенным показателям с целью исключения возможности возникновения у 

пациентов отдаленных осложнений. 
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FORMAL PROBLEM DEFINITION FOR CONTROLLING A SHIP AMONG NAVIGATIONAL 

HAZARDS 

 

Abstract 

In the present paper it is put forward a problem of ensuring safety of a ship in sailing among navigational 

hazards in the terms of controlling a «ship-environment» system under certain circumstances and conditions.   

Key words: 

condition of a ship and the environment, system, external safety of a ship 

 

In practice in order to ensure a safe navigation it has to take into consideration different variations of the typical 

navigational situations (NS). Let’s put forward a problem to control an individual ship in a certain environment.  In 

navigation such problem is called as sailing amidst navigational hazards on the route plotted in advance. As opposite 

to preventing collisions of ships this problem will be defined as follows: let’s assume that within a certain 

environment it is functioning a ship Xj ∈ 𝕏  (j = 1, 𝑁), Х condition of which is described by the vector function:     

𝑋(𝑡) = [𝑥1(𝑡), 𝑥2(𝑡), … , 𝑥ℎ(𝑡)]𝑇 , (1) 

 

and E condition of an environment – by vector-functions: 

 

𝐸(𝑡) = [𝑒1(𝑡), 𝑒2(𝑡), … , 𝑒𝑤(𝑡)]𝑇 . (2) 

 

The variables of a ship’s condition 𝑥𝑖(𝑡) (𝑖 = 1, ℎ), include, for example, its position (coordinates) in the 

environment, maneuvering characteristics, course, speed, etc., at the point of time t.  

The variables of an environment condition 𝑒𝑖(𝑡)(𝑖 = 1, 𝑤)  are characterized for the purpose of ensuring 

external safety of a ship in terms of hazards posing a threat for navigation.  The analysis makes it possible to outline 

the following range of potentially dangerous components: fixed natural and artificial hazards and objects (depths, 

fixed navigation aids, above and underwater obstructions and etc.), dynamic hazardous natural factors (wind, sea state, 

current, stream, tides) as well as other variables.  

In the process of interaction between a ship and an environment a certain system «ship-environment» is 

produced. The condition of the «ship-environment» system at the point of time t is described as specified above by 

the vector-function S(t), which is determined as a set of various conditions of  the «ship-environment» system and 

described by points (h + w) of dimensional space, the latter to be denoted by  {S} and called a space of conditions in 

respect of the  «ship-environment» system.  For an initial condition of the system we’ll take a condition 𝑆0 =

〈𝑋0, 𝐸0〉, defined by vector-functions:  

𝑋0 = 𝑋(𝑡0), 𝐸0 = 𝐸(𝑡0), (3) 

where t0 — initial point of time , i.e. the starting point of detecting hazards and objects posing a threat to the 

ship’s safety. The final condition will be defined as𝑆𝑓 = 〈𝑋𝑓 , 𝐸𝑓〉 , respectively and described by vectors:  

𝑋𝑓 = 𝑋(𝑡𝑓), 𝐸𝑓 = 𝐸(𝑡𝑓), (4) 

where tf — final point of time when a hazard is «finally past and clear».  
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The condition of the «ship-environment» system having been fixed at the current point of time �̂�, to be called 

a current condition. So, this condition 𝑆 �̂� = 〈𝑋�̂� , 𝐸�̂�〉 is described by vector-functions:  

𝑋 �̂� = 𝑋(�̂�), 𝐸�̂� = 𝐸(�̂�). (5) 

A ship is supposed to carry out some actions, a set of these actions are described by the vector-function A(t) = 

[a1(t), a2(t), ... , am(t)]T. By means of actions A(t) it may change, as stated above, its own condition X(t) and condition 

E(t) of the environment. 

The objective to be attained by a ship is to change through carrying out some actions the «ship-environment» 

system from the initial to final condition, i.e. S0 → Sf . 

Should the environment be stationary, that is its condition E0 = 𝐄�̂� = Ef = const, the changes within the «ship-

environment» system are being made only due to the changes of condition of the ship itself X and its actions, i. е. 

 𝑆(𝑡) = 〈𝑋(𝑡), 𝐸(𝑡)〉, where E(t) = fX(A(t)). In such a case condition of the «ship-environment» system will be 

factually the function S(t) = fS(A(t)), i.e. function of the ship’s actions only.  

On the other hand unless the environment is stationary, i.e. its condition changes not only as a result of any 

actions made by the ship but owing to the effect of any other forces g(t) inherent in the environment as well, then its 

condition is to defined by the function  E(t) = fE(A(t), g(t), t). In this event the ship’s condition changes not only due 

to the certain actions having been made by the ship but as a result of impact of the environmental forces g(t). 

Therefore the ship’s condition taking into account its dynamics is to be defined by the vector-function: 

𝑋(𝑡) = [𝑥1(𝑔(𝑡), 𝐸(𝑡), 𝑡), 𝑥2(𝑔(𝑡), 𝐸(𝑡), 𝑡), … , 𝑥ℎ(𝑔(𝑡), 𝐸(𝑡), 𝑡)]𝑇, (6) 

the components of which are the functions of ship’s actions, environmental forces, conditions of the 

environment and time, that is:  

𝑋(𝑡) = 𝑓𝑋(𝑔(𝑡), 𝐸(𝑡), 𝑡 =  𝑓�̃�(𝐴(𝑡), 𝑔(𝑡), 𝑡). (7) 

Hence, condition of the «ship-environment» system is to be defined by function S(t) = fS(A(t), g(t),X(t),E(t), 

t) (t0 ≤t ≤tf ). Generally, in most cases, changes of conditions of the «ship-environment» system are of continuous 

type being described by the system of differential equations as follows: 

�̇� = f (A(t),R(t),E(t), g(t), t) = f (A(t), S(t), g(t), t), (8) 

where �̇� = dS(t)/dt — a time derivative of the vector-function S(t). 

A number of some conditions of the «ship-environment» system are not allowable, for instance, the ship’s 

position cannot coincide with the position of hazards located in the environment. For this reason limitations to be 

imposed on the possible conditions 

S(t) ∈ {Sp(t)} ⊂ {S}, (9) 

where {Sp(t)} — a set of allowable conditions of the «ship-environment» system at the time point t, belonging 

to the set {S}. All possible actins of a ship will form a set {A}. By analogy, in each specific situation some actions 

A(t) ∈ {A}might be proved to be impracticable and more over, inadmissible. Therefore limitations should be imposed 

upon the actions of a ship at the point of time t, as for example,  

A(t) ∈ {Ap(t)} ⊂ {A}, (10) 

where {Ap(t)} — a set of allowable actions of ship at the point of time t from the set {A}. 

The problem of controlling a ship Х𝑗 is to be defined as determination of such sequence of actions (vector-

function of actions) A(t) within the time span [t0, tf ], the execution of which subject to the relations  (8), initial 

conditions (3) and limitations (9) and (10) could ensure extremum of functional: 

𝑌 = Ф̂ (X𝑓 , 𝐄𝑓 , 𝑡𝑓) +∫ 𝐅(𝐀(𝑡), 𝐗(𝑡), 𝐄(𝑡), 𝐠(𝑡), 𝑡) 𝑑𝑡
𝑡𝑓

𝑡0
 (11) 

or having regard to the condition of the system  𝑆(𝑡) = 〈𝑋(𝑡), 𝐸(𝑡)〉,  

𝑌 = Ф̃ (𝑆𝑓 , 𝑡𝑓 ) +∫ �̃�(𝐀(𝑡), 𝐒(𝑡), 𝐠(𝑡), 𝑡) 𝑑𝑡
𝑡𝑓

𝑡0
 (12) 

determining the objective of ship’s functioning in the environment and estimating the quality of control process 

[2©].  

Thus, actions 𝐀(t) shall be called the optimum actions and the appropriate trajectory 𝐒(t) to be the optimum 

trajectory. In formulas (11), (12) the first summand in the right part is a functional estimating the quality of final 

condition of the «ship-environment» system while the second summand in the same part estimates the quality of 

control process throughout the time interval [t0, tf ]. 
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ОБЗОР ВНЕШНИХ УГРОЗ, ИСХОДЯЩИХ ОТ СОВРЕМЕННЫХ КИБЕРПРЕСТУПНИКОВ 

 

Аннотация 

В связи с популярностью сети Интернет в нашей повседневной жизни возникает вопрос о защите 

персональных данных от злоумышленников. Киберпреступники с каждым годом совершенствуют свои 

методы и способы ради получения экономической выгоды. Помимо программно-аппаратных средств защиты 

необходимо повышать культуру информационной безопасности пользователей.  

Ключевые слова: 

Киберпреступники, троян, APT-угрозы, киберпреступления, Лаборатория Касперского. 

  

Киберпреступники все чаще используют методы проникновения в сеть жертвы, характерные для 

целевых атак. Особенность целевых атак заключается в незаметном проникновении, максимально скрытой 

деятельность внутри объекта, и наименьшим оставлением следов своего присутствия. Для кибершпионов 

интерес могут представлять не только крупные компании, но малый и средний бизнес, достаточно иметь 

связи с более крупными компаниями, какие-либо исследования, технологии или же весомые активы. 

В 2015 году "Лаборатория Касперского" выявила деятельность различных АРТ-группировок, среди 

них "Carbanak", которая с помощью фишинговых сообщений проникла в сеть банка, получила необходимую 

информацию, и для вывода средств, злоумышленники имитировали действия характерные для сотрудников 

банка, что позволяло оставаться определенное время незамеченными. Группировка Equation, использовала 

модуль, который вносил изменения в прошивку жесткого диска, таким образом деятельность вредоносного 

кода могла оставаться незамеченной длительное время. 

Сегодня целевые атаки проводятся с использованием сложных технологий, шифрованием и стойкой защитой 

от обнаружения антивирусными ПО.  Некоторые АРТ-компании используют для проникновения в корпоративную 

сеть социальную инженерию и обманом заставляют жертв устанавливать вредоносные приложения. 

Так же может использоваться рассылка электронных писем, в которых содержатся ссылки на 

различные сайты, в том числе и действующие, перейдя по ссылке неосторожная жертва скачивает zip-архив, 

mailto:Kbgau.inf@gmail.com
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внутри которого лежит самораспаковывающийся rar-архив с вредоносным файлом, и в качестве 

отвлекающего маневра может быть открыт какой-либо пустой файл. Могут присылаться и различные файлы 

с "веселым содержимым", и пока файл проигрывается, происходит скрытая загрузка и установка зловредного 

содержимого. Похожие методы социальной инженерии использовали группировки CozyDuke и Naikon. 

Работники фирмы сами могут ставить под удар информационную безопасность своей компании, переходя 

по сомнительным ссылкам и пересылая развлекательный контент из мнимых источников своим коллегам, 

поэтому сотрудники должны проходить соответствующее обучение. 

Для взлома и управления могут использоваться различные каналы связи, все чаще для данных целей 

используется спутниковая связь. Атаки проходят в два этапа. На первом заражается какой-либо популярный 

веб-сайт, и ничего не подозревавшие пользователи посещают его, данный способ называют watering hole. 

Преимуществом данного метода является невозможность узнать об атаке, как это возможно в случае с 

фишинговыми атаками, поэтому он все чаще используется. На втором этапе взламываются нисходящие 

спутниковые каналы и, соответственно, не требуется подписка на спутниковый интернет, зона покрытия 

спутника велика и приемник может находиться в любой точке, что обеспечивает анонимность, так как 

вычислить точное местоположение невозможно. Похожие методы используются различными 

группировками, к таким можно отнести Turla. 

Фишинговые атаки не менее популярны среди киберпреступников. В последнее время многие атаки 

являются адресными. Злоумышленники проникают в сеть WiFi, распространяют зараженные вредоносным 

кодом rar файлы, маскируют расширения файлов, используют flash-уязвимости нулевого дня, для оставления 

бэкдоров на компьютерах жертв. 

На сегодняшний день злоумышленников, как объекты атак интересуют не только рядовые 

пользователи, но все больший интерес вызывают малый и средний бизнес. Частная информация может 

оказаться весьма ценной не только для владельцев, и для киберпреступников. Наряду со сменой приоритетов 

и направлений изменяются  методы и способы киберпреступников. Интерес вызван прежде всего тем, что с 

организации можно получить более интересную сумму денег, чем с обычного пользователя, да и вероятность 

уплаты выкупа увеличивается, так как если основная информация зашифрована и нет резервный копий, 

работа небольшой организации становится парализованной. Стоит отметить, что конфиденциальная 

информация может быть скопирована, и фирмы боятся огласки утечки данных, предпочитая заплатить 

злоумышленникам и не обращаться в компетентные органы. 

По данным "Лаборатории Касперского" за 2015 год как минимум каждый третий компьютер, 

используемый в организациях, подвергся атаке. В основном при атаках используются различного рода 

уязвимости и трояны-загрузчики. Угрозы могут иметь и локальный характер, когда вредоносное ПО 

распространяется через съемные носители. Зловреды могут использовать подпись подлинных цифровых 

сертификатов, уязвимости легального программного обеспечения, причем все чаще это различного рода 

офисные приложения, что дает возможность долго скрывать следы своей деятельности. На первом месте все 

так же остаются эксплойты браузеров, по данным "Лаборатории Касперского" уязвимости PDF и JAVA 

приложений стали менее популярны среди злоумышленников, несмотря на наличие уязвимостей нулевого 

дня, более популярны стали эксплойты Adobe Flash Player и Android.  

В связи с тем, что своевременное обновление операционных систем и приложений на предприятии не 

проводится, киберпреступники предпочитают не искать уязвимости нулевого дня, а использовать известные 

проблемные ситуации. 

В настоящее время набирают обороты трояны-шифровальщики, применяемые для атак на бизнес, как 

на случайных, так и выборочных организаций, причем не только на windows платформах, но и linux. Обычно 

загружается вредоносное ПО зашифровывающее важные файлы, что выводит из строя работу основных 

приложений и требуется выкуп. В некоторых случаях можно расшифровать файлы, это связано с 

возможными ошибками в алгоритме шифрования, но в последних версиях зловредов это пракически 

невозможно. 

Некоторые объекты в бизнесе не считаются подверженными к внешним атакам, такие как POS-

терминалы. Киберпреступники в свою очередь заражают компьютеры, к которым подключены данные 

устройства и перехватывают информацию о карте, в основном информация похищается с карт не имеющих 

чипа, поэтому нельзя оставлять без внимания подобного рода уязвимости. 
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Среди популярного вредоносного программного обеспечения по данным "Лаборатории Касперского", 

являются трояны, распространяемые также посредством фишинговых рассылок, внедряющие HTML-код в 

веб-страницу и перехватывают данные вводимые пользователем. Размер используемых троянов исчисляется 

килобайтами и их работа не вызывает серьезной нагрузки на компьютер, к таким можно отнести семейство 

зловредов "Dyre/Dzap".  

Троян семейства Zbot, остается популярным, так как шифрует свои файлы на нескольких уровнях для 

скрытности, а расшифрованный файл не хранится целиком и подгружается по частям. Троян ChePro способен 

атаковать практически любой онлайн-банкинг, так в своем вооружении имеет возможность делать 

скриншоты экрана, регистрировать нажатия клавиатуры и просматривать содержимое буфера копирования. 

В онлайн-банкинге может использоваться двухфакторная аутентификация, после ввода логина и 

пароля необходимо ввести одноразовый пароль высылаемый в sms. Трояны семейства Faketoken подменяют 

страницу интернет-банкинга, и методом социальной инженерии заставляют перейти по ссылке для загрузки 

Android-приложения, тем самым заражают сматрфон. Далее имея доступ к зараженному компьютеру и 

смартфону, перехватывают одноразовый пароль и получают доступ к личному кабинету. 

Среди троянов достаточно широко распространены так называемые "вымогатели". Зловреды данного 

типа ограничивают доступ к системе, чаще всего к браузеру, выдается окно с различным контентом и 

требованием выплаты денежного вознаграждения, или же выдается назойливая веб-страница, которую не так 

просто закрыть. К данной категории можно отнести семейство Trojan-Ransom.Win32.Blocker, Trojan-

Ransom.JS.Blocker и др. 

Менее популярны трояны-шифровальщики, но они представляют большую опасность. По данным 

"Лаборатории Касперского" имеется более 11 тысяч различных модификаций данных зловредов. Интересны 

также и способы, которые используют шифровальщики. Cryakl зашифровывает заголовок и несколько 

случайных блоков, что позволяет уйти от поведенческого анализа антивирусной системы. Cryptodef 

распространяется посредством спам-рассылок, и содержит исполняемый код на JavaScript, который в свою 

очередь загружает зловреда зашифровывающего файлы. Троян Trojan-Ransom.Win32.Shade запрашивает 

вредоносное ПО со стороннего сервера и устанавливает его, также зловред может сочетать в себе трояна и 

червя, тем самым может не только получать данные, но и шифровать. 

Злоумышленники нередко используют рекламные зловреды, которые вреда не наносят, но причиняют 

неудобство. К ним можно отнести атаки drive-by, когда вредоносное ПО устанавливается без ведома 

пользователь, так как он перешел на зараженную веб-страницу (Trojan.Script.Generic, Export.Script.Blocker и 

др.). Подобным образом работают атаки drive-by login, заражение пользователя происходит после 

регистрации на зараженном сайте.  При переходе на зараженную страницу скриптом Trojan.JS.Redirector.ads, 

пользователь будет перенаправлен на страницу с какой-либо рекламой. Trojan.-Ransom.JS.Blocker.a 

позволяет циклически обновлять одну и ту же страницу, блокируя работу браузера и требуя оплату. 

Использование атак подобного рода связано с желанием злоумышленников свести к минимуму уголовное 

преследование. Данные атаки не требуют написание сложного кода, что позволяет оперативно 

приспосабливаться к обновлению баз антивирусного ПО. 

 На сегодняшний день все больше устройств имеет возможность выхода в интернет, начиная от 

телевизоров и холодильников, заканчивая видеонаблюдением, машинами с дистанционным управлением, да 

и различными производственными установками. Производители уделяют больше внимания на полезные 

функции, в ущерб безопасности, ко многим уже существующим устройствам добавляется интернет 

подключение и о безопасности начинают говорить только после выявленных недостатков и уязвимостей. В 

транспорте используют функции дистанционного управления, которая может подвергнуться атаке, путем 

перехвата или подмены пакетов по каналу связи, что может спровоцировать аварии или устроить 

транспортный коллапс. Так же возможен перехват трафика и в системах видеонаблюдения, "умные дома" и 

др. В связи с этим, необходимо осознанно подходить к выбору и использованию устройств с интернет – 

подключением. 

Список использованной литературы: 

1. Kaspersky security bulletin 2015 https://securelist.ru/all/?category=384 

2.CHIP Россия http://ichip.ru/laboratoriya-kasperskogo-razrabotala-zashhitu-ot-celevykh-atak.html  
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ВОЗДУХООПОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В СССР: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Аннотация 

Актуальность. Актуальность темы обусловлена тенденциями развития строительной отрасли в целом. 

В современном строительстве делается упор на простоту, функциональность и экономическую 

эффективность конструктивной схемы, основной упор делается на создании блочно-модульных 

конструктивных систем и легких несущих конструкциях. 

Мембранно-пневматические системы, как показал международный опыт строительства сооружений в 

течение последних десятилетий, относятся к прогрессивным конструкциям. Это облегчённые 

большепролётные системы сооружений, которые всё чаще возводятся в мире.  

Цель. В статье рассматривается история развития воздухоопорных сооружений и современные 

тенденции их развития.  

Метод. Изучение литературы по воздухоопорным сооружениям за различные периоды, рассмотрение 

патентных работ. 

Результат. Обозначены отрасли, где воздухоопорные сооружения пользуются стабильным спросом и 

перспективные направления их применения. 

Выводы. Авторы статьи прогнозирует дальнейшее применение пневматических сооружений во всех 

сферах нашей жизни в ближайшее время. 

Ключевые слова: 

мягкие оболочки пневматических сооружений, принцип предварительного натяжения, линзообразные 

сооружения. 

 

Семьдесят лет прошло с того момента, когда инженеры впервые увидели пневматический купол, 

убедившись в его лёгкости, упругости и высокой сопротивляемости нагрузкам. В настоящее время уже более 

ста тысяч пневматических сооружений смонтированы на всех континентах мира. В пневматических 

сооружениях всё новое - и материалы, и принципы функционирования, и характер эксплуатации. Обычные 

материалы отличаются большим весом, способностью оказывать сопротивление всем видам напряжённого 

состояния. Материалы мягких оболочек могут сопротивляться лишь растяжению [1, c.28]. 

Согласно общепринятой классификации мембранно-пневматические конструкции можно разделить на 

две группы (рис. 1): 

mailto:sberbanksp@yandex.ru
mailto:sberbanksp@yandex.ru
mailto:perehvals@mail.ru
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1) воздухоопорные конструкции;  

2) воздухонесомые конструкции. 

 

 
Рисунок 1 – Воздухоопорные и воздухонесомые конструкции. 

 

В обычных конструкциях сооружений принцип предварительного напряжения всегда рассматривался 

как средство перераспределения усилий в системе с целью максимального использования прочностных 

свойств материалов. Предварительное же напряжение в пневматических конструкциях - это условие 

возможности их функционирования. В настоящее время пневматические сооружения используются во всех 

сферах деятельности. Даже позволяют возводить небольшие города с полной инфраструктурой для 

временного проживания нескольких тысяч человек. 

Причём там будут и госпитали, и поликлиника, и банно-праченные заведения. Быстрота возведения, 

возможность свернуть и перебросить сотни сооружений за день на несколько десятков километров делает 

пневматические сооружения вне конкуренции с другими сооружениями из традиционных материалов. Это 

хорошо показали события в Ростовской области летом 2014 год, когда за две недели построили несколько 

лагерей для беженцев из Донецкой и Луганской областей вместимостью свыше 100 000 человек. 

За последние тридцать лет область применения пневматических сооружений сильно изменилась, она 

больше ушла из промышленно-аграрной сферы в область обслуживания. На начало 2016 года более 40 % 

всех пневматических сооружений использует МО России для размещения военнослужащих, техники и для 

госпиталей, а также службы МЧС. Данных Министерства обороны нет по пневматическим сооружениям, а 

по МЧС интернет-издания называют цифры, что за последние десять лет было заказано около ста мобильных 

госпиталей, вместимостью несколько сот человек. Более 45 % пневматических сооружений в России в 

настоящее время это спортивные сооружения, прежде всего теннисные корты. Около 5 % используются как 
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передвижные или стационарные выставки и для других культурно-развлекательных мероприятий. И лишь 

10 % всех пневматических сооружений в настоящее время используются для нужд сельского хозяйства и 

промышленности в России.  Если учесть, что из этих 10 % некоторую часть используют нефтегазовые 

компании, то можно сделать вывод, что за последние три десятилетия область применения пневматических 

сооружений претерпела изменения. 

Сектор предоставления различных услуг: туризм, спорт и другие мероприятия стали более 

востребованы, и быстрее окупаются, чем вложения в промышленность и сельское хозяйство, поэтому около 

половины всех пневматических сооружений преобладают в данном секторе экономики. 

С учётом мирового экономического кризиса авторы статьи прогнозируют дальнейшее применение 

пневматических сооружений во всех сферах нашей жизни в ближайшее время. 
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РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОЛЕТОВ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

 

Аннотация 

Актуальность. Большепролетные сооружения начинают пользоваться все большим и большим  
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спросом в современном строительстве. Они востребованы в самых различных отраслях, это в первую очередь 

спортивные сооружения, концертные залы, складские помещения и производственные корпуса. Так же не 

мало важным параметром в современном строительстве играет стоимость сооружения, среди 

большепролетных сооружений выгодной ценой особняком стоят пневматические сооружения, являясь 

наиболее дешевыми и не уступающие по функциональность традиционным конструктивным схемам. 

Цель. Изучить возможные пути увеличения пролетов пневматических сооружений. 

Метод. Изучение литературы по воздухоопорным сооружениям за различные периоды, рассмотрение 

патентных работ. 

Результат. Выделены основные и перспективные методы увеличения пролетов пневмосооружений. 

Выводы. Наиболее экономически и конструктивно эффективным методом увеличения пролетов 

пневматических сооружений являются различного рода усиления мембраны. 

Ключевые слова: 

усиление мембраны, канаты, канатные сетки, большепролетные, пневмосооружения. 

 

Усилие мягких оболочек канатами или арками - эффективный путь решения проблемы больших 

пролётов пневматических сооружений (свыше 100 м.). Предельный пролёт оболочки пневматического 

сооружения, даже с применением новых материалов, таких как кевлар или тефлон, достигает 60 метров. 

Дальнейшее увеличение пролётов за счёт применения высокопрочного материала, становится экономически 

невыгодным, за счёт резкого увеличения стоимости сооружения. Применение стальных канатов для 

усиления мягких оболочек пневматических сооружений экономически выгодно, так как при невысоких 

ценах на стальные канаты и недорогих материалах мягких оболочек пролёт достигается 100 и более метров, 

что обычно достаточно для большинства спортивных или складских помещений. Усиление воздухоопорного 

сооружения стальными канатами бывает с мелкой, средней и крупной ячейкой (рис. 1, 2, 3).  Вопрос о 

размещении канатов над оболочкой или под ней, как правило, решается индивидуально в каждом конкретном 

случаи, в зависимости от назначения сооружения и его конструктивных особенностей [2, c.8]. 

 

 

 

Рисунок 1 – Воздухоопорное сооружение, усиленное канатами со крупной ячейкой. 

 

Верхнее расположение канатов отличается простотой конструкции и непосредственной передачей 

усилий сетке, но в тоже время сетка канатов задерживает снег, и канаты находятся постоянно под 

воздействием влаги, что сказывается на скорости коррозии, обычно верхние канаты полностью выходят из 

строя за 13…15 лет [1, c. 43]. 
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Рисунок 2 –Воздухоопорное сооружение, усиленное канатами с мелкой ячейкой. 

 

По данным российских исследователей за последние пятнадцать лет усиление стальными канатами и 

арками воздухоопорных сооружений спортивного назначения позволило выйти на пролёты до 100 метров и 

при этом снизить сметную стоимость по сравнению с традиционными в три раза. В результате чего за 

последние десять лет число теннисных кортов, крытых катков, плавательных бассейнов увеличилось в десять 

раз по сравнению с 2005 годом. 

 
 

Рисунок 3 – Пневматическое здание МЧС, усиленное арками. 

 

Особенно, много таких сооружений на Черноморском побережье Краснодарского края  и в самом г. 

Краснодаре. Авторы данной статьи насчитали летом 2015 года в г. Геленджике более десяти пневматических 

сооружений. 
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РАСЧЁТ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ШАГОВЫМ МЕТОДОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ НА 

ШАГЕ ЧИСЛЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ РУНГЕ-КУТТА ЧЕТВЁРТОГО ПОРЯДКА ТОЧНОСТИ 

 

Аннотация 

Актуальность. Развитие строительства с учётом современных достижений и инвестиционная 

деятельность в условиях мирового экономического кризиса требует повышения эффективности сооружений 

при экономии затрат за счёт внедрения прогрессивных конструкций и улучшения эксплуатационных качеств. 

Мембранно-пневматические системы, как показал международный опыт строительства сооружений в 

течение последних десятилетий, относятся к прогрессивным конструкциям. Это облегчённые 

большепролётные системы сооружений, которые всё чаще возводятся в мире. Теория расчёта таких 

сооружений находится ещё в стадии разработки. Сложилась ситуация, в которой, с одной стороны, 

ощущается необходимость в создании облегчённых и экономичных большепролётных сооружений для 

промышленности, сельского хозяйства, министерства обороны, МЧС и так далее, а, с другой стороны, 

несмотря на успехи и значительную работу, проделанную учёными в области проектирования таких 

сооружений, проявляется несовершенство теории расчёта. 

Цель. Статья посвящена описанию применения численных методов для расчета нелинейных 

пневматических сооружений на нагрузки различного вида.  

Метод. Авторы для расчета данных сооружений применили итерационный метод приращений 

параметров с поэтапным применением численной процедуры Рунге-Кутта и универсального уравнения 

состояния газа, который в общем случае предназначен для расчёта любых  комбинированных мембранно-

пневматических систем с учётом геометрической, физической и конструктивной нелинейности и  позволяет 

учесть упругость закаченного в пневмополости сооружения воздуха.  

Результат. Даны рекомендации по выполнению расчетов и повышению их точности, учитывая при 

расчете  учитывать физическую, геометрическую и конструктивную нелинейность сооружения. 

Выводы. Авторы предлагают применять на шаге приращения параметров усовершенствованную 

процедуру метода Рунге-Кутта с итерационной обработкой, сохраняющую на итерации в пределах длины 

шага принцип линейности оператора. Данный метод расчёта позволяет учитывать физическую, 

геометрическую и конструктивную нелинейность сооружения. 

Ключевые слова: 

комбинированные мембранно-пневматические системы, расчет пневматических сооружений,  

итерационный метод, нелинейность, пневмополости. 
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Комбинированные мембранно-пневматические системы, расчет пневматических сооружений 

итерационным шаговым методом. 

Развитие строительства с учётом современных достижений и в условиях мирового экономического 

кризиса требует повышения эффективности сооружений при экономии затрат за счёт внедрения 

прогрессивных конструкций и улучшения эксплуатационных качеств. 

Мембранно-пневматические системы, как показал международный опыт строительства сооружений в 

течение последних десятилетий, относятся к прогрессивным конструкциям. Это облегчённые 

большепролётные системы сооружений, которые всё чаще возводятся в мире. Теория расчёта таких 

сооружений находится ещё в стадии разработки. Сложилась ситуация, в которой, с одной стороны, 

ощущается необходимость в создании облегчённых и экономичных большепролётных сооружений для 

промышленности, сельского хозяйства, министерства обороны, МЧС и так далее, а, с другой стороны, 

несмотря на успехи и значительную работу, проделанную учёными в области проектирования таких 

сооружений, проявляется несовершенство теории расчёта. При расчёте возникает необходимость учёта 

упругих свойств воздуха в пневматических полостях сооружений; потребность в учёте геометрической, 

физической и конструктивной нелинейности систем с использованием шаговых методов (рис. 1, 2). [1, c. 27]. 

 
Рисунок 1 – Воздухоопорные спортивные сооружения. 

Итерационный метод приращений параметров с поэтапным применением численной процедуры Рунге-

Кутта и универсального уравнения состояния газа в общем случае предназначен для расчёта любых 

воздухонесомых комбинированных мембранно-пневматических систем с учётом геометрической, физической 

и конструктивной нелинейности и впервые позволяет учесть упругость закаченного в пневмополости воздуха 

при изменении давления воздуха в пневмополостях в зависимости от перемещений мембранных поясов, от 

температуры, давления, объёма пневмополостей и от всех других параметров [2, c.79]. 

 
Рисунок 2 – ООО «Академия тенниса им. Шамиля Тарпищева» 
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Для достижения более высокой точности решения исходной системы нелинейных уравнений авторы 

предлагают применять на шаге приращения параметров усовершенствованную процедуру метода Рунге-

Кутта с итерационной обработкой, сохраняющую на итерации в пределах длины шага принцип линейности 

оператора. Данный метод расчёта позволяет учитывать физическую, геометрическую и конструктивную 

нелинейность сооружения. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА МОДЕЛИ РАБОТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО 

СООРУЖЕНИЯ 

 

Аннотация 

Актуальность. Актуальность темы обусловлена тенденциями развития строительной отрасли в целом. 

В современном строительстве делается упор на простоту, функциональность и экономическую 

эффективность конструктивной схемы, основной упор делается на создании блочно-модульных 

конструктивных систем и легких несущих конструкциях. 
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Мембранно-пневматические системы, как показал международный опыт строительства сооружений в 

течение последних десятилетий, относятся к прогрессивным конструкциям. Это облегчённые 

большепролётные системы сооружений, которые всё чаще возводятся в мире.  

Цель. Исследование статической работы воздухоопорного мембранно-пневматического покрытия 

сооружения с герметичной замкнутой полостью. 

Метод. Численного исследования на ЭВМ нелинейных воздухоопорных мембранно-пневматических 

покрытий. 

Результат. Описано проведение экспериментального исследования на модели пневматического 

сооружения, предназначенного для снижения стоимости натурного сооружения в условиях экономического 

кризиса. 

Выводы. Расхождения в экспериментальных и теоретических прогибах мембраны покрытия модели 

обусловлены, в основном, неточностями замера прогибов. 

Эксперимент подтверждает достоверность тех результатов, которые получены авторами на основе 

численного исследования на ЭВМ нелинейных воздухоопорных мембранно-пневматических покрытий. 

Ключевые слова: 

экспериментальная модель пневматического сооружения, численное исследование натурного сооружения, 

геометрически замкнутая полость. 

 

В натурных сооружениях различного назначения воздухоопорные мембранно-пневматические 

покрытия выполняются обычно с мембраной из стеклоткани с тефлоновым покрытием. Поэтому в 

соответствии с критериями подобия, исследуемая модель покрытия выполнена с мембраной из плёнки ПВХ. 

При размерах покрытия реального сооружения в плане 210х70 м (стрела подъёма мембраны f=8 м) 

модель покрытия имеет размеры в плане 2,10х0,70 м. (стрела подъёма мембраны f=0,08 м). Масштаб 

изменения геометрических размеров реального сооружения составляет для модели 1:100. 

Собственный вес и внешние нагрузки на мембрану модели находятся в тех же пропорциях, что и в 

реальном сооружении. Соотношение жёсткостей мембраны сооружения и модели равно соотношению 

величин соответствующих пролётов. Интенсивность внешней вертикальной нагрузки и интенсивность 

избыточного давления воздуха во внутреннем помещении здания равны соответствующим интенсивностям 

нагрузки и давления воздуха в реальном сооружении и модели. 

 

 
 

Рисунок 1 – Воздухоопорное покрытие стадиона в г. Мичигане (США). 

 

Эти соотношения авторы получили, выполняя критерии подобия исследуемой модели и реального 

сооружения. Однако авторы не ставят перед собой целью исследовать работу реального сооружения на 

основе поведения модели. В настоящее время, при наличии достаточно точных и универсальных методик 

расчёта пневматических систем, необходимости в этом нет. По сути дела, реальным сооружением в данном 

случае является сама модель покрытия сооружения (рис. 2) [1, c.87]. 
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Мембрана выполнена из плёнки ПВХ в виде прямоугольной в плане и плоской на стадии монтажа 

мембраны, имеющей размеры 2,10х0,70 м и закреплённой в опорном контуре. Модуль упругости плёнки 

Е=6000 Н/м, прочность на растяжение R=1 кН/м, масса плёнки g=g2=1 Н/м2, толщина плёнки =0,15 мм. 

Опорный контур представляет собой рамную конструкцию. Она состоит из нижней и верхней 

горизонтальных рам, выполненных из деревянных стержней сечением 50х20 мм. Нижняя рама оперта на 

вертикальные стены толщиной 50 мм, с которыми она жёстко скреплена. Между верхней и нижней рамами 

располагаются края мембраны, зажатые посредством 86 металлических болтов d=4 мм. 

 

 
Рисунок 2 – Модель воздухоопорного мембранно-пневматического сооружения. 

 

В замкнутое помещение под мембрану закачан воздух с избыточным давлением p=130 Па. Воздух в 

помещение подаётся через ниппель при помощи насоса. Обеспечение заданного уровня давления воздуха в 

замкнутой полости достигается при помощи манометра, располагаемого снаружи пневмосооружения (рис. 

2) и представляющего собой U-образную стеклянную трубку. Модель покрытия устанавливается на жёсткое 

основание. 

Для удобства проведения замеров модель покрытия снабжена измерительной деревянной рамой, 

выполненной из реек сечением 50х20 мм. 

Вертикальная нагрузка, равная интенсивности снеговой нагрузки, составляет q=235 Н/м2. Так как  

площадь покрытия модели равна 1,47 м2, то полная нагрузка на всем покрытии составляет Q =345 Н. 

Равномерно распределённая нагрузка создаётся речным песком. Если полное загружение покрытия 

модели производится равномерным слоем песка общим весом 33,85 кг, то для равномерного загружения 

покрытия в средней трети пролёта требуется 11,28 кг речного песка. 

Анализ результатов исследований показывает, что различия между экспериментальными и 

теоретическими значениями прогибов воздухоопорной мембраны покрытия составляют 5…10 % для 

локальных нагрузок и 3…5 % для распределённых по всему пролёту расчётных нагрузок. 

Давление воздуха во внутреннем помещении сооружения определяется с погрешностью, равной 1…2 

% . 

Расхождения в экспериментальных и теоретических прогибах мембраны покрытия модели 

обусловлены, в основном, неточностями замера прогибов. 

Эксперимент подтверждает достоверность тех результатов, которые получены авторами на основе 

численного исследования на ЭВМ нелинейных воздухоопорных мембранно-пневматических покрытий 

сооружений в соответствии с разработанной ими методикой их расчёта [2, c.67]. 
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Аннотация 

В связи с широким распространением сети Интернет в нашей повседневной жизни встает вопрос о 

защите персональных данных в сети Интернет. Очень широко используются возможности пропускных 

каналов. Одной из проблем являются вопросы защиты потокового видео, а именно видеоконференций, 

видеонаблюдения и видеосвязи. Т.к. такого рода связь использует общедоступные сети (Интернет) для 

передачи информации и она очень распространена среди пользователей. 
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METHODS AND THE NEED FOR ENCRYPTION VIDEO 

 

Abstract 

Due to the wide spread of the Internet in our daily lives. This raises the question of the protection of personal 

data on the Internet. It is widely used the possibility of crossing the channel. One issue is how to protect video 

streaming, namely, video conferencing, video surveillance and video. Because this type of communication uses a 

public network (Internet) to transmit information. 

Key words: 

surveillance, encryption, data protection, encryption methods . 

 

Защита информации – это технические и организационные меры защиты необходимые для: 

 защиты от неправомерного доступа, модификации, блокирования, копирования, удаления, 

распространения и других действий в отношении информации; 
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 конфиденциальность защищённой информации для ограниченного доступа; 

 права на доступ к защищённой информации. 

Основной угрозой информации является несанкционированный доступ к защищённым областям, 

хранящим информацию. Злоумышленники заранее планируют свою атаку, прибегая к специализированному 

программному обеспечению или путем прямого доступа к физическим носителям.  

Похищения данных не является положительным для компании, т.к. в следствии этого компанию могут 

ожидать иски от утечки персональной информации, что скажется негативно на имидже компании. А если 

взять в расчет что такая информация была похищена из государственной компании, то вопрос перерастает в 

национальную безопасность. 

Существует несколько способов защиты информации: 

 препятствие – создание на пути злоумышленника преграды, которая увеличивает сложность 

получения данных; 

 управление – управляемая и гибко-настраиваема защита; 

 маскировка – комплекс действий над защищаемой системой, приводящей к преобразованию данных, 

которые шифрует и делает недоступными для считывания хакеру; 

 регламентация – создание комплекса действий по обработке информации, который затрудняет атаки 

злоумышленника; 

 принуждение – создание условий, при которых пользователи вынуждены придерживаться 

определенных правил под угрозой ответственности; 

 побуждение – создание условий, когда пользователи их соблюдают условия обработки информации 

по морально-этическим или другим соображениям.  

А также существует несколько средств защиты информации: 

 физические средства – Механические, электронные и т.п. устройства создающие помехи на пути 

злоумышленника; 

 аппаратные средства – специально созданные электронные устройства, встраиваемые в аппаратуру 

системы, при помощи которых происходит обработка данных; 

 программные средства – специализированные программные продукты, установленные на компьютер 

для решения задач защиты; 

 законодательные средства – нормативно-правовые акты, при помощи которых устанавливаются 

права и обязанности, а также ответственность за нарушения обработки информации. 

Самый надеждой способ защитить информацию является шифрование. Именно этим направлением 

активнее всего занимаются IT-компании. Крупные компании, занимающиеся работой с персональными 

данными в огромных количествах – интернет провайдеры, платежные системы, интернет – магазины и 

многие другие, постоянно исследуют и разрабатывают новые методы защитить информацию от утечки, 

разрабатывая новые алгоритмы и способы шифрования данных. 

Если использовать шифрование данных, то похищенная информация не будет иметь никакой ценность 

без возможности расшифровать ее со специальным ключом. Условие шифрования данных необходимо, т.к. 

в современном мире очень сложно найти компьютерную систему, которая смогла бы выдержать 

профессиональную кибератаку. Шифрование данных обладает преимуществом перед таким видом атак. В 

случае успешной атаки похищенная информация не несет никакой ценности, если были использованы 

профессиональные криптографические методы защиты. 

Самым распространённым методом защиты информации является использование алгоритмом 

симметричного и ассиметричного шифрования. В первом случае информация шифруется и 

расшифровывается одним и тем же ключом. Самый простой пример такого метода можно назвать «блочный» 

и «поточный» алгоритм шифрования, который работает с информацией по мере поступления ее блоков. 

В ассиметричном методе используется 2 ключа, открытый и закрытый. Открытый ключ используется 

для шифрования самой информации и передачи, а закрытый известен только пользователю и используется 

для дешифрования. При этом оба ключа создаются одновременно и дополняют друг друга. Закрытый ключ 
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должен быть известен только владельцу и храниться на специализированном устройстве. Самые надежные 

на данное время — это аппаратные ключи. 

Передача видео в компьютерных сетях один из самых важных компонентов, передаваемых данных, 

причем объем этого компонента увеличивается вместе с увеличением пропускной возможности каналов 

связи. Передача потокового видео используется в системах мониторинга, наблюдения, телевещания и многих 

других системах. По статистике более половины глобального трафика составляет видеоинформация. 

Передача такой информации очень зависим от канала связи, они имеют неоднородную структуру и как 

правило это негативно сказывается на результате передачи. А каналы с гарантированным качеством 

обслуживания, дороги и редко встречаемы. Сеть Интернет не находиться в единоличном владении никаких 

лиц. Поэтому можно сделать вывод, что Интернет лишен контроля. В следствии этих причин защитить 

видеосигнал на физическом уровне не представляет возможности. На уровне ограниченного доступа часто 

создают «туннельное подключение» (VPN), но этот метод уже довольно старый и не всегда обеспечивает 

необходимый уровень защиты. Поэтому начинают использовать шифрование видео данных. Основной 

проблемой данного метода является медленность шифрования и дешифрования, особенно если 

используются программные компоненты, а не аппаратные. 

Актуальность применения защиты видео связи для охранных фирм. Которые имеют центральный 

пульт управления, куда выводится вся информация о охраняемом объекте, включая видео изображения с 

камер наблюдения. Многие ограничиваются стандартными видеорегистраторами, передающими 

изображение в сеть интернет, и их защита ограничена только логином и паролем, который в свою очередь 

злоумышленник может подобрать или перехватить. 

В связи с такой открытостью передачи данных злоумышленник может их перехватить, подменить или 

удалить. Поэтому необходимы сторонние методы защиты видео. Наиболее популярным методом защиты 

является шифрование. Но в случае передачи потокового видео при использовании популярных методов 

шифрования возможности могут быть ограниченны в виду их недостаточного быстродействия. За последнее 

время были представлены множество алгоритмов шифрования цифровых изображений и видеопотока. Один 

из широко используемых методов это перестановка строк и столбцов видео кадров, но большинство 

подобных алгоритмов страдают недостаточной крипто-стойкостью и могут быть подвергнуты вскрытию со 

стороны злоумышленника. 

Видео данные ни чем не отличаются, от каких-либо других данных – это тот же набор битов, которые 

структурированы определенным образом. Самый простой метод шифрования видео данных – это 

использование классической защиты открытым или закрытым ключом шифрования. Файл зашифровывается 

и передается получателю по открытому каналу связи или на физическом носителе. Такой метод защиты 

использует весьма высокую степень защиты данных. Но при использовании данного метода есть минус –  

объем данных, необходимых для шифрования, зачастую очень велик, а значит, требуются очень 

производительные системы для шифрования большого объема данных. Но данный метод не подходит для 

шифрования потокового видео т.к. необходима значительная вычислительная мощность для шифрования и 

декодирования в реальном времени. Алгоритмы можно разделить на три основные группы: прямое 

шифрование, частичное шифрование и шифрование сжатием. Первый тип шифрования, несмотря на 

хорошую защиту файла, зачастую имеют очень сложный алгоритм и изменяют формат файла, для 

расшифровывания которого необходимо специализированное ПО. Второй метод осуществляет частичный 

или выборочный метод шифрования. При использование данного метода сохраняется формат файла. Этот 

метод шифрования подходит для транслирования потокового видео в незащищенных сетях. Третий тип 

шифрования реализует сжатие и шифрование файла одновременно.  Данный алгоритм легкореализуемый и 

не требует больших затрат. Благодаря своим особенностям этот алгоритм является более подходящим для 

транслирования в реальном времени. 

Существует аппаратный метод шифрования под названием грим-шифратор. Это аппаратный кодек, 

который в реальном времени шифрует и дешифрует изображение путем перестановки строки. На вход грим-

шифратора поступает видео (например, с камеры наблюдения). Информация записывается в память 

устройства, перемешивая строки изображения в случайном порядке. При этом перестановка строк 



 
26 

 

изображения меняется в каждом кадре, а шифр хранится в TouchMemory. Данный метод очень устойчив к 

взлому, т.к. придётся перебирать все комбинации кадра для каждого изображения. 

Перехват видеопотока осуществить можно разными способами. Особенно уязвимы ip камеры и пульты 

управления, если они находятся в сети интернет. Что зачастую и делают многие охранные фирмы, это 

существенно дешевле, чем подключать защищённые линии, за которые необходимо платить арендную плату. 

Или прокладывать свои сетевые линии от «Центрального пульта» до клиента. В этом случае злоумышленник 

может просканировать сеть, при знании необходимых портов (зачастую используются порты 80,8000 и 8080) 

на наличие открытых для доступа камер. Самая простая защита от сканирования является, замена порта 

камеры на другой порт, если это IP камера, изменения заводских паролей и настройка самой камеры, чтобы 

она отвечала на запрос с определенных адресов. 

Так же есть те, кто ставит видеонаблюдение самостоятельно, прибегая к использованию 

видеорегистраторов, делая дистанционное подключение к нему через сеть интернет. Для подключения к 

нему необходимы логин и пароль. В этом случае не так просто подключиться к устройству. Но существует 

возможность запуска подбора пароля, среди наиболее популярных. Так же можно перехватить пароли или 

сессию подключения и дешифровать пароль из хешей, но данный метод требует мощного вычислительного 

оборудования. 

Поэтому желательно использовать шифрование видеопотока для защиты передаваемых 

видеосигналов. Если существуют необходимость, можно использовать специализированное оборудование в 

совокупности с  защищенными сетями. Но и тут нельзя говорить о стопроцентной защищенности, т.к. 

возможно физическое подключение к сети. 
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ПЕШЕХОДНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ УЛИЦЫ В ГОРОДСКОМ 

ТРАНСПОРТНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена вопросу совершенствования российской классификационной системы городских 

улиц. Выявлены особенности современного подхода к транспортному обсаживанию городов с учетом смены 

парадигмы городской мобильности, переформирования автомобильных артерий в пешеходно-

ориентированные магистрали: городские бульвары, улицы смешанного движения, улицы 

преимущественного движения общественного транспорта и пешеходов. Представлены результаты 

сравнительного анализа характеристик и особенностей проектирования предлагаемых к внедрению классов 

улиц. 
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В актуальное время мультимодальное транспортное планирование, призвано обеспечивать баланс 

функций градостроительного контекста территории и уровня городской мобильности населения. 

Мультимодальность транспортной системы подразумевает возможность свободно использовать все 

варианты путешествий, каждый из которых комфортен, удобен и доступен всем пользователям уличного 

пространства. В соответствии с концепцией нового урбанизма все городские улицы являются пешеходно-

ориентированными и наиболее наглядной иллюстрацией данного подхода к транспортному обслуживанию 

городов является типология пешеходных магистралей, представленная Я. Гейлом при разработке плана 

общественных пространства для г. Сидней, Австралия в 2007 году, среди которых были выделены: 

пешеходные улицы, городские бульвары, улицы преимущественного движения общественного транспорта и 

пешеходов, улицы смешанного движения [5]. Особый интерес представляют последние три класса улиц 

(рис.1), которые не встречаются в российской нормативно-правовой базе по проектированию уличного 

пространства, в свою очередь в зарубежной практике данные классы улиц нашли широкое применение в 

городском транспортном планировании.  

Современные городские бульвары представляют улицы, обслуживающие значительные транспортные 

потоки, но имеющие незначительную разрешенную скорость движения [4]. В отличие от городских дорог, 

бульвар интегрирован в городскую среду, и предназначен для интенсивного движения всех пользователей 

уличного пространства, насыщенного разнообразными по назначению объектами-фокусами притяжения 

населения, включая деловые учреждения, зоны торговли, отдыха и досуга.  

Улицы преимущественного движения общественного транспорта и пешеходов обеспечивают высокое 

качество обслуживания пешеходных коммуникаций во взаимосвязи с сообщением лёгкорельсового 

транспорта или автобусов большой вместимости. Низкий уровень шума и высокая активность пешеходов 

являются ключевыми доминантами, велосипедное сообщение также предусмотрено для данного класса 

улицы. Однородное мощение унифицирует улицу с площадью и указывает на ее высокий уровень как 

общественного пространства, где пешеходы обслуживаются в приоритете.  

Улица смешанного движения характеризует новый подход к дизайну уличного пространства, цель 

которого свести к минимуму разграничения между движением транспортных средств, велосипедистов и 

пешеходов, с помощью исключения атрибутов, присущих автомобильному движению: бордюры, 

изолированные тротуары, разметка, светофоры, транспортные знаки, пешеходные переходы. Таким образом, 

все элементы дизайна призваны снизить разграничения между потоками моторизированного и не 

моторизированного способов передвижений. 

 

 
 

Рисунок 1 – Типология пешеходно-ориентированных городских магистралей [5,7] 
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Дизайн и архитектурные решения данных классов улиц должны подчеркивать приоритет функции 

«места» улицы над ее транспортными функциями, что будет влиять на поведение водителей и способствовать 

снижению скорости движения, обеспечивая сбалансированность интересов всех пользователей уличного 

пространства. Особенности проектирования данных классов улиц сведены в таблице 1.  

Результаты работы российских специалистов в области транспортного планирования свидетельствуют 

о низком уровне обслуживания пользователей уличного пространства и качества городской среды [2-4]. В 

этой связи, предлагается модернизировать существующую классификацию городских улиц, дополнив ее 

категориями улиц как: городской бульвар, улица смешанного движения, улица преимущественного 

движения общественного транспорта и пешеходов. 

Таблица 1 

Характеристики классов городских улиц, предлагаемых к внедрению в российскую классификацию 

систему 

№ 

п/п 
Характеристики  

Классы улиц 

Бульвар Улица смешанного движения Улица для ОТ и пешеходов 

1 

Пользователи 

уличного 

пространства 

Мультимодальное 

пространство для всех 

пользователей 

Преимущественное движение 

пешеходов, велосипедистов, 

незначительно присутствует ИТ 

для доступа к территории, но не 

для обслуживания транзитных 

потоков, возможен ОТ 

Значительное движение ОТ 

максимальной провозной 

способности, пешеходы и 

велосипедисты, ИТ возможен с 

ограничениями 

2 
Тип прилегающей к 

улице застройки 

Смешанного 

использования в центре 

города 

Коммерческая, смешанная, 

торгово-развлекательная, жилая 

Смешенная, коммерческая, 

торгово-развлекательная 

3 
Ширина красных 

линий, м. 

Варьируется, мин 15 м., в 

среднем от 26 м. 
Варьируется, от 5 м. Варьируется, от 14 м. 

4 

Интенсивность и 

скорость движения 

транспорта 

> 20 000 авт./ч 

30 – 50 км/ч для 

транзитных потоков, < 15 

км/ч на локальных 

полосах 

< 400 авт./ч 

< 15 км/ч 

ИТ < 100 авт./ч,  

ОТ согласно расписанию 

движения, 

< 30 км/ч 

5 

Иерархия способов 

передвижений* и 

урони обслуживания 

пользователей [6] 

П-В-ОТ-ИТ 

B-B-B-C/D 

П-В-ИТ-ОТ 

B-B/C-C/D-B/C 

ОТ-П-В-ИТ 

B-B-B-D/- 

6 
Особенности 

дизайна  

Центральные и боковые 

медианы, широкое и 

привлекательное 

пространство для 

пешеходов, уличная 

фурнитура для 

разнообразных видов 

активностей 

Приемы успокоения движения: 

искривление траектории 

движения проезжей части, 

тактильные метки, уличная 

мебель, подсветка, разнообразное 

по цвету и текстуре мощение 

Разнообразное по цвету и 

текстуре мощение, отсутствие 

тротуаров, бордюров, уличное 

озеленение, разнообразие 

предлагаемых видов 

активностей  

* ОТ- общественный транспорт, ИТ – индивидуальный транспорт, П- пешеходы, В- велосипедисты. 

 

Внесение данных категорий в российскую классификационную систему позволит учесть следующие 

позиции современного подхода к транспортному обслуживанию городов: классификация улиц учитывает 

функцию «места» уличного пространства в городской среде, иерархия улиц взаимосвязана с устойчивыми-

«зелеными» способами передвижения.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ 

МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ВЕДУЩИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ БРЕНДОВ 

 

Аннотация 

В настоящее время проблема качества и безопасности продуктов питания, в том числе безглютеновых 

носит глобальный характер. В рамках данной статьи была проведена сравнительная органолептическая 

оценка качества безглютеновых макаронных изделий с добавками и без отечественных брендов по 

разработанной оценочной шкале методами, регламентированными ГОСТ Р 52377-2005. В результате 

проведенной экспертизы были установлены основными недостатками безглютеновых макаронных изделий 

– не выраженный «пустой» вкус и состояние после варки, доказано положительное влияние растительных 

добавок на качество изделий. 

Ключевые слова: 

Макаронные изделия, целиакия, безглютеновые изделия, экспертиза, качество. 

 

Еще не так давно считалось, что целиакия – глютеновая энтеропатия, поражающая тонкий кишечник 

у генетически предрасположенных людей, проявляющаяся при употреблении пищи, содержащей в своем 

составе глютен,  является редким заболеванием. Возникает только у европеоидов и главным образом у детей, 

с типичным проявлением в виде потери веса и диареи, а также хроническим воспалением слизистой оболочки 

тонкого кишечника с полной атрофией кишечных ворсин, однако в настоящее время уже известно, что это 

вовсе не соответствует истине [1, с.2]. 

Согласно статистическим данным, установлено, что заболевание целиакия распространено во всем 

мире с частотой от 1:100 до 1:300, где отношение женщин к мужчинам составляет 2:1.  Особенно важным 

аспектом является то, что практически не существует разницы между пациентами с клиническими 

проявлениями и пациентами с отсутствием риска во всех странах и географических районах, в которых были 

проведены эпидемиологические исследования. Данное заболевание  часто возникает без 

http://gehlarchitects.com/
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гастроинтестинальных симптомов, ведь эпидемиология данного заболевания имеет характеристику 

айсберга, когда диагностированных случаев болезни гораздо больше, чем не диагностированных [1, с.2]. 

К сожалению, единственным эффективным способом лечения целиакии является пожизненная 

безглютеновая диета, разработанная еще советским биохимиком, академиком Покровским А.А., которая 

полностью исключает пшеницу, рожь и ячмень, но тем не менее остается физиологически полноценной за 

счет повышенного содержания белка и солей кальция. Такую диету нелегко соблюдать, ведь ко всему 

прочему следует опасаться продуктов, содержащих так называемый "скрытый" глютен.  

В связи с этим, следует подчеркнуть значимость и актуальность разработок полезных и вкусных 

безглютеновых продуктов питания, а также расширению и улучшению качества ассортимента 

безглютеновой продукции, в частности макаронных изделий, поскольку они являются достаточно 

популярным продуктом питания в рационе людей, страдающих глютеновой энторопатией.  

Современный ассортимент безглютеновой макаронной продукции  состоит из изделий, сделанных из 

рисовой, кукурузной, гречневой и другой безглютеновой муки с наличием и без обогащающих добавок. Но, 

к сожалению, большинство из них теряют свое качество после приготовления, уступают в питательной 

ценности и обладают меньшими вкусовыми достоинствами в сравнении с традиционными макаронными 

изделиями.  

Для расширения ассортимента, придания изделиям привлекательного вида и  различных вкусовых 

оттенков, а также обогащения минеральными веществами и витаминами, производители используют 

различные обогащающие добавки растительного происхождения в виде овощных, фруктовых и ягодных 

порошков.  

На современном потребительском рынке Санкт-Петербурга можно встретить безбелковые овощные 

макаронные изделия с добавлением высушенного и измельченного лука, моркови, свеклы, зелени и паприки, 

и безбелковые фруктовые и ягодные макаронные изделия с добавлением натуральных порошков кураги, 

яблока, груши, а также клюквы, черники, брусники и черной смородины. 

Поэтому цель наших исследований заключается в проведении сравнительной органолептической 

оценки качества безглютеновых макаронных изделий c добавками ведущих и практически единственных 

отечественных брендов, реализуемых на потребительском рынке Санкт-Петербурга.   

В качестве объектов исследования были выбраны 5 образцов безбелковых макаронных изделий 

отечественных производителей с добавками и без обогащающих добавок виде различных натуральных 

порошков.  

При этом было установлено, что ярких вкусовых оттенков и запаха макаронным изделиям добавки не 

предают, так как используются в сухом виде, а также частично теряют свои вкусовые свойства в процессе 

приготовления продукта. Поэтому при органолептической оценке изделия с добавками по вкусу и запаху не 

всегда превосходят макаронные изделия их не содержащие.  

Цвет изделий должен соответствовать цвету используемого сырья и  цвету используемой добавки, 

поэтому при органолептической оценке такого показателя как «цвет» наличие натуральных порошков никак 

не отмечается большими баллами, однако, с точки зрения потребителя, добавки предают изделиям более 

привлекательный внешний вид.  

Для безбелковых макаронных изделий развариваемость и потеря формы после варки характерны, 

поскольку изделия изготовляются из крахмалосодержащего сырья, которое, в отличие от пшеничной муки, 

не образует клейковины, придающей тесту эластичность и упругость при смешивании с водой. Поэтому, при 

органолептической оценке состояния после варки, целесообразно учитывать процентное содержание 

изделий, сохранивших свою форму и плотность.  

Для оценки были выбраны изделия торговой марки «Мак Мастер» безбелковые ракушки из кукурузной 

муки без добавок, а также овощные, фруктовые и ягодные (по цене 55 руб. за 300 г.), «Ешь здорово» торговой 

марки «Di&Di» рожки из амарантовой муки с топинамбуром (по цене 69 руб. за 250г.). 

Органолептическая оценка проводилась дегустационной комиссией по разработанной нами 10-

бальной оценочной шкале с учетом значимости показателей. При изучении органолептических показателей 

в основу балльной шкалы был положен ГОСТ 32908-2014 «Изделия макаронные безглютеновые. Общие 
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технические условия», при этом также был учтен ГОСТ Р 52377-2005 «Изделия макаронные. Правила 

приемки и методы определения качества». 

Результаты дегустационной оценки основных органолептических показателей образцов исследуемых 

безглютеновых макаронных изделий с учетом значимости показателей представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Результаты органолептической оценки анализируемых образцов 

 

Исходя из данных, представленных на рисунке 1, образец «Ешь здорово» амарантовые набрал 

максимальное количество баллов 8,47, что соответствует хорошему качеству. Данный образец обладал 

наилучшими органолептическими показателями качества, имел хорошо выраженный, свойственный 

амарантовым изделиям запах, и белый с желтоватым оттенком, за счет добавления кукурузной муки и 

топинамбура цвет. Благодаря наличию в составе тапиокового крахмала, имеющего высокую 

водопоглотительную способность, изделия после варки лучше сохранили свою форму и упругость, по 

сравнению с другими образцами (не менее 80% изделий сохранили свою форму). Но, тем не менее, баллы 

при дегустации были несколько снижены за счет незначительной шероховатости поверхности, а также 

слабовыраженного вкуса.  

Образцы «Мак Мастер» ягодные, «Мак Мастер» овощные и «Мак Мастер» фруктовые набрали 

соответственно 8,20; 7,83 и 7,80 баллов, что так же соответствует хорошему качеству. В ходе дегустации у 

них были снижены баллы за счет незначительной развариваемости изделий, небольшой потери формы после 

варки (менее 80% изделий сохранили свою форму). У образца торговой марки «Мак Мастер» ягодные также 

был выявлен недостаточно выраженный вкус, а у образцов - «Мак Мастер» овощные и фруктовые 

наблюдались чрезмерная развариваемости, потеря формы у части изделий (не более 50%), а также менее 

выраженный крахмальный вкус и запах.  

Образец торговой марки «Мак Мастер» безбелковый набрал наименьшее количество баллов 7,66 

баллов, что тоже соответствует хорошему качеству, однако при дегустации его баллы были снижены, во-

первых, за менее выраженный вкус и запах, во-вторых, за потерю плотности и сильную развариваемоть 

большинства изделий (более 50% изделий), в-третьих, за плохую сохранность формы после варки. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основными недостатками безглютеновых макаронных 

изделий являются вкус и состояние после варки. Изделия сильно развариваются, теряют свою форму, а также 

обладают выраженным привкусом крахмала.  

Добавки при этом в составе безглютеновых макаронных изделиях явного сильного влияния на 

органолептические показатели не оказывают, хотя и предают изделиям привлекательный внешний вид и 

вносят незначительные вкусовые оттенки. Как правило, их используют для обогащения изделий 

необходимыми витаминами, пищевыми волокнами, макро- и микроэлементами, поскольку безглютеновые 

макаронные изделия, с пищевой точки зрения, являются малоценными, по сравнению с традиционными 

изделиями.  

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Состояние упаковки, 
маркировка

Внешний вид

Цвет

Состояние после варки
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Образец 1 "Мак Мастер" 
безбелковые (общий балл-
7,66)-хорошее качество

Образец 2 "Мак Мастер" 
овощные (общий балл-7,83)-
хорошее качество

Образец 3 "Мак Мастер" 
ягодные (общий балл-8,20)-
хорошее качество

Образец 4 "Мак Мастер" 
фруктовые (общий балл-7,80)-
хорошее качество

Образец 5 "Ешь здорово" 
амарантовые (общий балл-
8,47)-хорошее качество
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Топинамбур, к примеру, является природным источником инулина – естественного пребиотика, 

обеспечивающего рост полезной микрофлоры кишечника, и образующего углеводный запас человека. А 

также в состав топинамбура входят: пектины, сахара, минеральные соли (кремния, калия, железа и цинка), 

белки, аминокислоты и множество витаминов. Различные фрукты и ягоды – источником витаминов, 

органических кислот, пищевых волокон, минеральных элементов и т.д.  

Поэтому производители безглютеновых макаронных изделий должны особое внимание уделять не 

только расширению ассортимента данной продукции, но и стремиться к повышению их качества и пищевой 

ценности. Следовательно, использование различных растительных добавок, в том числе из нетрадиционного 

сырья всегда будет актуально при производстве безглютеновых макаронных изделий.  
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Аннотация 

В настоящее время существуют разные подходы к определению места электронного портфолио 

обучающихся в структуре электронной информационно-образовательной среды учреждения высшего 

образования. В статье рассматривается электронное портфолио, создаваемое в виде личного веб-сайта, 

которое является персональным учебным ресурсом – виртуальной рабочей средой аспиранта. В работе 

неоднократно подтверждена действенность электронного портфолио аспиранта. 
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Происходящий в настоящее время бурный рост информационно-коммуникационных технологий 

обуславливает расширение использования технологий облачных вычислений в образовательной практике 

российских учреждений высшего образования. Персональные облачные ресурсы берут на себя роль 

хранилища контента, персональной информации и обеспечивают доступ к сервисам, предоставляя, таким 

образом, виртуальную рабочую среду для конечных пользователей [2, с.8]. В этом плане не отстаёт и Южный 

институт менеджмента, среди компонентов электронной информационно-образовательной среды (далее – 

ЭИОС) которого, особая роль отводится создаваемым в виде персональных Интернет-сайтов электронным 

портфолио обучающихся (веб-портфолио) [5, 6].  

На рисунке 1 показано место веб-портфолио аспиранта ЮИМ в облачной составляющей ЭИОС 

института.  

 
 

Рисунок 1 – Место веб-портфолио аспиранта в облачной составляющей ЭИОС Южного института 

менеджмента 

 

В настоящее время существуют разные подходы к определению места электронного портфолио 

обучающихся в структуре электронной информационно-образовательной среды учреждения высшего 
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образования. Согласно одному из них, портфолио – это самореклама, в которой человек представляет все 

свои лучшие достижения: творческие, проектные, научные, общественные, и со стороны кафедры нужно 

лишь контролировать, чтобы на его страницы не помещались материалы недопустимого характера. Если у 

студента нет достижений и рекламировать нечего, то он и не будет создавать портфолио [8]. 

Согласно другой точке зрения, портфолио – это инструмент самоконтроля обучающегося [7]. 

Вместе с тем, согласно общесистемных требований, предъявляемых государством к условиям 

реализации образовательных программи прописанных в пункте 7.1.2 недавно утверждённых федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования нового поколения (далее – ФГОС ВО 

3+), в частности, ФГОС ВО 3+ для аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», 

«Электронная информационно-образовательная среда учебного заведения должна обеспечивать 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работобучающегося, 

рецензий и оценок на эти работысо стороны любых участников образовательного процесса» [1]. Таким 

образом, в ФГОС ВО 3+ портфолио рассматривается как инструмент контроля учебных достижений 

обучающихся. 

Мы рассматриваем электронное портфолио, создаваемое в виде личного веб-сайта, ещё и как 

персональный учебный ресурс – как виртуальную рабочую среду аспиранта.  

Как и у остальных студентов и аспирантов, обучающихся в Южном институте менеджмента, у нас есть 

личный аккаунт в корпоративной системе управления образовательным контентом на базе 

GoogleAppsforEducation в доменной зоне uim.ru. 

Оформляя портфолио, мы создали страницы, которые существенно  облегчают нам поиск полезной 

информации, необходимой для качественного обучения (рис. 2).  

 

 

  

Рисунок 2 – Навигационная панель веб-портфолио 

 

На главной странице веб-портфолио помимо информации о самом обучающемся (реализуемая 

функция портфолио – «самопрезентация») есть важные ссылки: «Вход на сайт аспирантуры ЮИМ» и «Вход 

на сайт библиотеки ЮИМ». Одним кликом компьютерной мыши мы переходим на соответствующий сайт, 



 
35 

 

например, на сайт аспирантуры, и находим задание, которое необходимо нам подготовить на следующую 

пару или видим информацию о ближайшей конференции. 

На сайте библиотеки ЮИМ нам доступны для ознакомления библиотечный каталог периодической 

печати, каталог диссертаций и авторефератов диссертаций, доступны для скачивания методические пособия 

преподавателей ЮИМ по дисциплинам учебного плана аспирантуры. 

Для того чтобы не тратить время на поиск нужной онлайн-библиотеки через поисковик, нами создана 

страница «Е-библиотеки» (см. рисунок 3). 

Нажимая на логотип eLibrary.ru, мы автоматически переходим на сайт библиотеки, а логин и пароль 

своего личного кабинета берём из нашей таблицы,  визуально все воспринимается легко и никаких проблем 

при переходе с сайта на сайт не вызывает. Таким образом, не нужно ничего искать, не нужно всегда ходить 

с блокнотом, где записаны все логины и пароли, нужно всего лишь иметь доступ к своему виртуальному 

рабочему кабинету. 

 

 

 

Рисунок 3 – Страница веб-портфолио «Е-библиотеки» 

 

После участия в конференциях размещаем свои работы в виртуальный рабочий кабинет. Для этого 

заходим в раздел «Научно-исследовательские работы» и загружаем туда свои статьи и презентации. Заодно 

в шаблоне отмечаем результаты.  

Для того чтобы написать диссертацию, необходимо чётко понимать: что мы пишем, зачем, какие 

требования предъявляются к НКР,  какие цели мы преследуем и какие задачи мы должны решить. Из 

методических материалов по написанию научно-квалификационной работы следует выбрать порядок 

работы, примерную структуру диссертации, примерные цели и задачи и составить соответствующий шаблон, 

следование которому облегчит проведение исследования [4]. Используемый нами шаблон имеет ячейки для 

выставления пометок о выполнении того или иного этапа работы (рис. 4). Если нажать на отметку в графе 

«Степень выполнения», то мы автоматически переходим по ссылке на страницу, где можем посмотреть более 

конкретную информацию об интересующем нас вопросе. Для примера после нажатия на строчку «Составить 

содержание НКР», открывается документ на гугл диске, с полным содержанием диссертации.  

Страница НИР имеет важное значение в портфолио, так как следование шаблонам значительно 

экономит время и силы обучающегося, и к тому же вся научная деятельность аспиранта за все время его 

учебы собрана в одном месте. 

Помимо вышеописанных разделов в портфолио аспиранта имеются разделы, названия которых 

соответствуют изучаемым дисциплинам. Туда размещаются рефераты, самостоятельные работы и любые 

другие задания, которые мы уже выполнили либо которые преподаватель должен проверить. Электронная 
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форма реферирования позволяет не только экономить время и средства на печатание и правку текста, но и 

при необходимости  возвращаться к реферируемым источникам для уточнения и неоднократно вносить 

изменения в текст реферата [3]. 

 

 

 

Рисунок 4 – Страница веб-портфолио «Научно-исследовательская работа» 

 

Важной особенностью виртуального рабочего кабинетаявляется то, что доступ для редактирования или 

скачивания файлов, имеющихся в нем, помимо самого обучающегося, имеют лишь те пользователи, которым 

он разрешен. Так же доступ другим Интернет-пользователямможно давать отдельно к конкретной странице. 

Например, на рисунке 5 видно, что к странице с выполненными заданиями по предмету «История и 

философия науки» мы разрешили доступ только преподавателю данной  дисциплины.  

 

Рисунок 5 – Комментарий Интернет-пользователя с доступом 

к отдельной странице 

 

Одногруппники для,совершения таких действий должны отдельно высылать запрос (рис. 6). 

Такая схема конфиденциальности является, несомненно, удобной и правильной. Можно в портфолио 

загружать все свои работы без страха о том, что кто-то их скачает и выдаст за свое. 
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Рисунок 6 – Определение прав доступа к портфолио 

 

В нашем веб-портфолио собраны ссылки на: 

– Интернет-сервисы (Анти-плагиат, Exactus - систему поиска и анализа научных публикаций),  

– на личные аккаунты аспиранта в научных электронных библиотеках (e-Library, НЭБ, КиберЛенинка), 

– на работы, выполненные при помощи различных Интернет-инструментов (сервис создания 

нелинейных презентаций Prezi, MindMup и др.). 

Таким образом, виртуальный рабочий кабинет аспиранта – это сосредоточение инструментов для 

научной и учебной работы и хранилище результатов этой работы. 

Повседневная работа с электронным портфолио аспиранта в виде веб-сайта подтвердила его 

действенность в качестве: 

1) инструмента самопрезентации аспиранта; 

2) инструмента контроля учебных достижений со стороны преподавателей и научного руководителя; 

3) виртуальной рабочей среды владельца портфолио. 

В целом же после введения электронного портфолио у нас сталоформироваться представление об 

обучении в аспирантуре как комплексном, многогранном процессе развития познавательных, 

коммуникативных и рефлексивных возможностей личности. Это в свою очередь, увеличило  

заинтересованностьаспирантов, повысило мотивацию и, в конечном счёте, повлияло на развитие 

исследовательской компетентности, которая достигается в процессе освоения образовательной программы. 
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ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ ПЛАТОН ОБ ИСТОЧНИКАХ И ПРИЧИНАХ ВОЙН 

 

Аннотация 

В статье анализируются взгляды древнегреческого философа Платона на причины и источники 

происхождения войн. Утверждается, что Платон при выявлении причин войны опирался на 

психологические, социально-политические, социально-экономические и мифо-религиозные факторы. 
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Война, мир, источники войн, социально-политические причины войн, демократия, олигархия, тимократия, 

тирания. 

 

В широком смысле слова война – это особое состояние общества, при котором отношения между 

государствами и народами формируются при помощи вооруженного насилия с целью достижения 

определенных экономических, политических, социальных результатов. В узком смысле война может быть 

охарактеризована как продолжение политики насильственными, средствами. 

Современная эпоха насыщена войнами и их угрозами не в меньшей степени, чем прошлые столетия. 

Даже появление ядерного оружия, способного тотально уничтожить все человечество, хотя и способствовало 

появлению политики ядерного сдерживания, но не способствовало окончательному отказу от войн как 

способа решения конфликтов. 

Проблема войны и мира, характера, источников и причин возникновения войн издавна волновала умы 

многих выдающихся мыслителей. Не обошла стороной эта тема и эпоху Античности. Значительное место 

проблеме источников и причин войн уделяется в произведениях Платона (427-347 гг. до н.э.).  

Философское творчество Платона пришлось на период нарастающего кризисна полисной системы. 

Вероятно, это явилось одной из причин того, что в его философии значительное место отведено 

политической проблематике, а в Платоновской академии прошли своебразную школу подготовки многие 

будущие государственные деятели Афин. 

Взгляды Платона по вопросу происхождения войн достаточно противоречивы. С одной стороны, 

философ придерживается распространенной позиции, согласно которой война не была изначально присуща 

человеческому обществу. Он, в частности, упоминает о «золотом веке» человечества, когда миром правил 

Кронос и не было никаких войн. С другой стороны, мыслитель не отвергает противоположную точку зрения 

на войну, утверждающую, что «война всех против всех» коренится в самой природе общества, в котором 

господствует обнаженный и озлобленный инстинкт и коренные противоречия как в отношении одного 

человека к другому, так и в отношении к самому себе  [1,с.217]. Поэтому, по мнению автора, в отношениях 

между государствами господствует «вечная и непримиримая война».  

В своих философских рассуждениях, в том числе на социально -политическую проблематику,  

Платон использует принцип тождества начал, определяющих деятельность государства и отдельной 

личности. Мыслитель усматривает источник войн в доминировании низшей, неразумной части человеческой 

души, постоянно порождающей страсти и желания. В основе войн, по мнению мыслителя, лежит 

испорченность человеческой натуры: личные интересы и эгоистические чувства, разъединяющие людей; 

соперничество, переросшее в зависть и т.п. 

В поздних сочинениях Платона «Политик» и «Законы» специально исследуется проблема 

происхождения войн. По его мнению, в древнейшие времена людьми правил  «верховный» бог и его помо-

щники демоны - существа «более божественной и лучшей природы». Новыми поколениями людей стал 
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управлять «космос», постепенно приходящий в «состояние древнего беспорядка», ибо он отделился от 

«Кормчего», и в мире нарастает зло. Покинутым богами людям пришлось искать собственных правителей. 

Несмотря на то, что они всеми силами стремились подражать жизни, которая была при Кроносе, 

«государства, где правит не бог, а смертный, не могут избегнуть зол и трудов» [2,с.186]. Там с неизбежностью 

возникают войны, причина которых - несовершенство человеческой природы, ухудшение нравов людей. 

Таким образом, согласно рассуждениям мыслителя, источником происхождения и постоянного возникнове-

ния войн являються собственность, власть и богатство, появившиеся у новых поколений людей, лишенных 

божественного покровительства. 

В ряде произведений Платона в качестве источников и причин войн называются отдельные социально-

экономические факторы: страсть к материальным приобретениям, стремление к богатству, имущественное 

неравенство, корыстолюбие людей, стоящих у власти и т.п. Это свидетельствует о том, что у Платона 

достаточно отчетливо намечается подход к пониманию частной собственности как главного источника 

социального зла и несправедливости, коренной причины войн и раздоров. К тому же надо иметь в виду, что 

сама частная собственность, по мысли философа, порождается духовным (психологическим) фактором - 

«врожденным злом», которое есть «в душах большинства людей», а также порчей человеческих нравов. 

Большое внимание Платон уделяет исследованию социально-политических причин возникновения 

войн, опираясь, в первую очередь, на идею о несовершенстве существующих форм государства. По мнению 

философа, демократия (власть народа) нестабильна и предрасположена к войне в силу чрезмерного 

стремления к свободе;  олигархия (власть богатых) предполагает наличие в государства двух 

противоборствующих полюсов – богачей и бедняков, поэтому держится на запугивании и применении 

вооруженной силы; тимократия (власть честолюбцев) всегда нацелена на войну, поскольку там «в чести 

военные уловки и ухищрения»  ради скопления золота у частных лиц; наконец, наихудший вид 

государственного устройства – тирания (власть, установленная насильственным путём и основанная на 

единоличном правлении) - будет постоянно стремиться втянуть граждан в войну, «чтобы народ испытывал 

нужду в предводителе». Таким образом, каждая из четырех перечисленных форм государства несовершенна 

в своей основе и по своей природе порождает войны [3, с.210, 264-265, 360-364, 385 ]. 

Платон также называет другие социально-политические причины войны:  отсутствие законов, их 

несовершенство или неподчинение граждан существующим законам и т.п. Одну из причин возникновения 

войн мыслитель находит в нравственной сфере, в частности, в превосходстве эллинов над варварами. Люди, 

не относящиеся к эллинскому миру, являются врагами по своей природе, недостаточно воспитаны, не 

различают понятия справедливости несправедливости. Наконец, одним из источников войны Платон считает 

веление «тяжкой судьбы».  

Таким образом, у афинского мыслителя рассмотрение проблемы источников и причин войны впервые 

приобретает системный характер, охватывает космос и природу, экономическую, социально-политическую 

и духовную сферы общества.  
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ  

КАТЕГОРИИ ОЦЕНКИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается категория оценки, как неотъемлемый компонент познания, в основу которого 

положен ценностный подход к явлениям языка, природы и общества. Освещаются аспекты лингвистического 

и экстралингвистического характера изучения категории оценки.  

Ключевые слова 

оценка, шкала оценки, оценивание, языковая единица, языковая функция, лингвистика, социолингвистика, 

междисциплинарные исследования. 

 

Проблематика изучения категории оценки многопланова и включает в себя как лингвистические, так 

и экстралингвистические вопросы. Оценка, как сложная категория мировоззрения, привлекала внимание 

исследователей еще со времен античности. В последнее время на стыке языкознания, культурологии, 

этнологии, антропологии, социолингвистики и ряда других наук появляется ряд работ, в которых для 

решения вопросов изучения категории оценки активно привлекается ценностный подход к явлениям языка, 

природы и общества. Человек осознает значимость того или другого объекта, относит его свойства к 

категории положительных или отрицательных качеств, путем познания объектов и явлений материального и 

духового мира. В оценочных высказываниях обобщаются сведения об окружающем мире и отношении к ним 

субъектов речи, что, в свою очередь, служит поводом для их отборочного восприятия. Таким образом, 

человеческое сознание стремится не только к объективному отражению мира. Для него также характерна  

оценочная деятельность, которая в самом широком смысле связана  с его прагматическим фактором. 

Ценности варьируются в зависимости от культуры и даже в рамках одной культуры, внутри разных 

социальных и этнических групп и категорий составляющих их лиц, поэтому исследования данного понятия 

затрагивают широкий круг вопросов. Необходимость учета различных аспектов этого явления обусловливает 

целесообразность междисциплинарного исследования, которое предопределяет использование достижений 

таких научных дисциплин, как философия, логика, этика, психология, культурология и лингвистика. 

Лингвистические исследования категории оценки в последние десятилетия характеризуются новыми 

подходами, связанными с развитием новых научных парадигм. В настоящее время обращает на себя 

внимание процесс формирования лингвоаксиологии или аксиологической действительности в современном 

языкознании. Об этом свидетельствует то, что изучение языковой оценки с учетом разнообразия ее аспектов 

способно объяснить подход к явлениям природы, общества, культуры и обозначить ценностную картину как 

отдельного человека, так и целого языкового сообщества. Оценочные значения выражаются средствами 

почти на всех языковых уровнях (фонетическом, лексическом, фразеологическом, словообразовательном, 

морфологическом, синтаксическом). Следовательно, любое исследование структурно-семантических 

особенностей языковых единиц в той или иной мере затрагивает проблему оценки. 

В целом, изучению языковому компоненту оценки посвящено большое количество работ. Поскольку 

лексическая единица, передающая оценочное значение, является неотъемлемой частью любой оценочной 
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структуры, то оценочная функция присуще почти для любого слова, входящего в состав языка.  Некоторые 

исследования позволяют постулировать, что функцию передачи отношения говорящего к содержанию 

высказывания может выполнять только определенная часть лексики. Одни авторы считают, что средством 

выражения оценки являются оценочные суффиксы (Никитевич 1960). Другие полагают, что оценка 

охватывает всю совокупность языковых средств, выражая эмоционально-оценочное отношение говорящего 

к окружающей действительности (Гак 1997, Пиотровская 1993). Нередки обращения исследователей 

(Кузнецова 1982, Никитина 1992) к оценке как к положительной или отрицательной квалификации предмета 

мысли. Существуют работы, посвященные оценочным прилагательным (Арутюнова 1988), 

существительным (Махмутова 2002), глаголам (Сандомирская 1991). Категория оценки рассматривается ими 

в рамках различных подходов: семантического, формального, функционального, прагматического. Оценка в 

рамках когнитивной лингвистики анализируется Н. Д. Арутюновой, В. А. Масловой, Е. С. Кубряковой. В 

любом случае, общим для всех работ является вывод о том, что слова с оценочной семантикой являются 

основными компонентами в аксиологических высказываниях, выполняют функцию самого высказывания, 

выражают положительное или отрицательное мнение о предмете высказывания. 

Язык способен отражать мир с разных сторон. Во-первых, в языке представлена объективная 

действительность, то есть имеющиеся в мире предметы, их свойства, включая человека с его мыслями, 

чувствами, поступками. Во-вторых, в языке отражается  взаимодействие действительности и человека с 

точки зрения ценностного характера. При этом по отношению к человеку ценности служат объектами его 

интересов, а для его сознания выполняют функцию повседневных ориентиров в предметной и социальной 

действительности, что, в свою очередь, весьма сложным образом отражено в языковых структурах. 

 Определенное внимание исследователи уделяют сочетанию субъективного и объективного 

компонентов в оценочном смысле. Так, любое оценочное суждение определяется неоднородностью 

субъективного и объективного элементов смысловой структуры слова, что неизбежно ведет к учету 

различного вида факторов. К ним, как правило, относятся социальные взаимоотношения, которые, в свою 

очередь, не могут иметь места вне общения. Оценка, в большей части степени, отражает социальную 

значимость объектов. Таким образом, вопросы оценки, оценивания и ценностных отношений 

рассматриваются в связи с конкретными социальными отношениями коммуникантов. 

Наиболее часто оценка присутствует в лексическом составе языка, поскольку он непосредственно 

отражает те изменения, которые происходят в обществе. Так, например, противопоставление «белый / 

чернокожий» появилось в афроамериканском обществе США в период работорговли в Америке, когда 

американец стал пониматься как олицетворение социального превосходства над африканцем. Данное 

противопоставление функционирует на уровне языка, где, один и тот же признак может обладать как 

положительным, так и отрицательным значением. Например, большинство слов и понятий в лексике 

афроамериканского населения США, обозначающих белых, имеют негативное, уничижительное значение: 

Miss Ann, Ann, busta, Mista Charlie, Chuck, honky, whitey, devil, cracker, caveboy, peck, peckawood, wood и др. 

("Busta ass nigga talkin' bullshit" [1]; "Mista Charlie, I hear the niggas is free, is that right?";) [1]. С другой 

стороны, данные слова употребляются в отрицательном значении, но уже применительно к 

афроамериканцам. Первоначально слова 'Ann' и 'Miss Ann' употреблялись для уничижительного обозначения 

белой женщины. Со временем такими именами стали называть черных женщин из высшего общества, 

которые подражают белым: “His mama washes clothes on Wednesday for Miss Ann.”; "And they would tell stories 

about being in conflict with Miss Ann, or talk about what Miss Ann thought she was." [1]. Наблюдаются также 

многочисленные наименования афроамериканцев, которые, стараясь подражать белым, предают интересы и 

традиции своего общества, например, Tom, Uncle Thomas, Dr. Thomas, Aunt Jane, Sam, например, "The cops 

called in one Sam to help in the investigation." [2 ].  

Таким образом, каждый говорящий социум обладает своей ценностной картиной мира, своей особой 

оценочной шкалой. Оценивающий субъект сам создает шкалу оценки в зависимости от своих представлений 

о норме и удалении от нее, тем самым, наделяя объект как положительными, так и отрицательными 

характеристиками. Зависимость оценки от норм, принятых в том или ином обществе, или его части на 

определенном отрезке особо подчеркивает в своих исследованиях Е.М. Вольф. [3, с. 67-71]. Выражение 
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оценки, с одной стороны, определяется социолингвистическим фоном (различием между положительным и 

отрицательным, релевантным для носителей данной культуры), а с другой стороны, индивидуальными 

экстралингвистическими характеристиками субъекта (собственным отношением к объекту, социальным 

статусом, психическими особенностями, образованием, воспитанием, профессией, возрастом и др.).  

Признание современной наукой тесной связи языка и человеческого фактора нашло свое отражение и 

в изучении антропоцентрической сути категории оценки. Именно на языковом уровне человек имеет 

возможность наиболее ярко и образно выразить свое отношение к окружающему миру во всем его 

многообразии, то есть выразить его оценку. Таким образом, языковая оценка ориентирована на отражение 

интересов человека и не существует в отрыве от них. В свою очередь, антропоцентрическая направленность 

лингвистики предопределяет и формирует аксиологический подход к языку, рассматривающий язык как 

зеркало базовой системы ценностей социума (в ее вариантах, свойственных различным социальным, 

идеологическим, возрастным и прочим стратам и группам) и важнейший источник информации о ней [4, с. 

56].  

Познание явлений материального и духовного мира, оценивание их, при этом, относя свойства к 

категории положительных или отрицательных качеств, имеют место в любой науке. Подтверждением этого 

служит тот факт, что оценочная деятельность во многих случаях оказала содействие развитию целого ряда 

направлений не только в лингвистической области, но и в компьютерной технике, генной инженерии, 

биотехнологии и других науках. 
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Аннотация 

Актуальность предлагаемой статьи определяется обращением к малоизученному, самбытному, но 

репрезентативному феномену английской литературы викторианской эпохи – розенкрейцеровскому роману 

Э. Бульвер-Литтона «Занони»; а также к сложной проблеме синтеза науки, философии и религии в 

художественном произведении. Через анализ мотивной структуры романа обнаруживается новаторский 

характер преломления традиционного литературного мотива – фаустианского – и переосмысления 

хрестоматийной проблемы абсолютного знания.  
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Английскую литературу викторианской эпохи принято соотносить с позитивистской системой 

координат, воспринимать как образец публицистичности, тенденциозности, дидактики и относительной 
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жанрово-композиционной однородности в искусстве. Однако нельзя не принять во внимание важный 

феномен этого времени – своеобразную «диффузию» науки, религии и философии1 – который в той или иной 

форме отразился на поэтике и проблематике литературных произведений – в частности, у таких писателей, 

как Ч. Диккенс, К. Кроу, Дж. Элиот, Т. Гарди и Э. Бульвер-Литтон [7, p. 16 ]. Творчество последнего было, 

пожалуй, самой эксцентрической репрезентацией размытия границ между упомянутыми категориями, что 

отразилось в блоке его оккультно-мистических романов («Занони», 1842; «Привидения и их жертвы» 1859; 

«Странная история», 1862; и «Грядущая раса», 1871).  

В первом из этих произведений, розенкрейцеровском романе «Занони», наиболее выпукло 

артикулирована концепция Бульвер-Литтона об идеале познания, вере, любви и их синтезе. Апеллируя к 

розенкрейцеровской системе координат (в частности, философии познания) и отталкиваясь от неё, автор 

восходит к  фаустовскому измерению духовных исканий 2. В этой статье нас интересует характер работы 

Бульвер-Литтона с фаустианским мотивом на уровне поэтики и – через трансформацию традиционной 

конструкции – выход на новый уровень решения хрестоматийной проблемы.    

Безусловно, если мы говорим о «Трагической истории доктора Фауста» К. Марло (1620), «Фаусте» Й. 

В. Гёте (1832) или даже «Ватеке»3  У. Бекфорда (1786), параллели с романом «Занони» (1842) правомерно 

проводить, подчеркнув ослабленную связь варианта с инвариантом. Так, обретение знания в «Занони» 

связано не с продажей души и имеет отличную от фаустовской интенцию. Сравним две (весьма 

редуцированные) формулы: «избавление от человеческих слабостей и корыстных интересов как путь к 

знанию» у Бульвер-Литтона и «душа в обмен на знание как источник могущества и высших удовольствий» 

в фаустиане. «Аберрация» мотива в «Занони» заключается, таким образом, в принципиально 

неэгоистической природе импульса к обретению знания. Кроме того, путь к этому знанию изначально не 

предполагает демонического агента; человек сам несёт в себе силы достичь высот при поддержке мудрого и 

незаинтересованного наставника-розенкрейцера, который (в отличие от Мефистофеля) не стремится увлечь 

ученика в свои ряды, испытывает его и предупреждает обо всех опасностях. «Вариант дьявола» (Страж 

Порога4) же овладевает Глиндоном именно потому, что тот вторгается в высшие сферы, не изжив своих 

страстей (а не предлагает, как Мефистофель, удовлетворить эти страсти в обмен на душу). В этом отношении 

фаустианская мифология в романе лишь оттеняет иллюстрируемую Бульвер-Литтоном оккультную 

философию, мерцая теми или иными своими гранями. Формально Бульвер-Литтон использует 

традиционный мотив; однако на уровне смыслового наполнения производит своеобразную деконструкцию 

мифологии, лежащей в его основе, с помощью обращения к оккультной науке.  

И в классических производных от немецкой народной легенды, и в романе Бульвер-Литтона вторжение 

«сверхъестественного», по сути, вызвано абсолютизацией и интенсификацией научного познания мира. 

Отметим в скобках, что в романе «Занони» на этом уровне заявляет о себе та самая диффузия науки и 

мистики: с одной стороны, «сверхъестественные» способности героев объясняются доведённым до 

совершенства знанием; герои-идеологи постоянно подчёркивают недооценённость естественных сил 

природы, дискредитируют всякую мистику. Симптоматично в этом отношении, что одну из концептуальных 

категорий образуют в романе ботаника и траволечение: многие пограничные ситуации и ключевые узлы 

                                                           
1 В частности, прогресс наук викторианской эпохи расшатал прежде относительно стабильный авторитет ортодоксального 

христианства в вопросе жизни после смерти и обусловил новый виток поисков ответа в псевдонауках и обращение к 

квазирелигиозным концепциям. В связи с этим закономерным явлением представляется мода середины века на спиритуализм и 

месмеризм. [6, 143]. 
2 Г. Пархоменко, редактор опубликованного в 1994 году романа и автор приложения к нему «Розенкрейцеровский роман Эдварда 

Бульвер-Литтона. Эссе о другой действительности» пишет о том, что в романе «Занони» Бульвер-Литтон создал «не больше и не 

меньше, чем английского “Фауста”». [1, c. 391] 
3 Герой этой фантастической повести в ориентальной «упаковке» - романтический бунтарь-индивидуалист, одержимый, подобно 

Глиндону и Фаусту, жаждой наслаждений и знаний (но, в отличие от Глиндона и Фауста демонически аморальный), «покупает» 

желаемое кровавыми жертвами и в итоге решительно и гордо встречает адские муки. Предостережение «Горе дерзкому, кто хочет 

знать то, что выше его сил!», которое получает герой в начале, актуализирует рассматриваемую фаустовскую проблематику. [2, с. 

171] 
4 Бульвер-Литтон делает героем своего романа оккультную фигуру-понятие, которую упоминали в своих трудах такие теософы как 

А. Синнетт, Е.П.Блаватская, Е.И. Рерих. 
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восхождения к знанию связаны именно с химическими свойствами растений5. Между тем, стилистические 

особенности языка, на котором говорит, например, Меджнур, и образная система сообщают нарративу 

мистический колорит, заставляющий усомниться в потенциально научной природе описываемых явлений. 

Так, в одном из эпизодов (во время извержения вулкана) Занони предстаёт как огромная бесформенная тень, 

повторяющая человеческие очертания, но превосходящая их – образ, отсылающий с учётом описанных 

обстоятельств, скажем, к римскому богу Вулкану. Здесь актуализируется способность Занони 

трансформировать своё тело, уподобляясь мифологизированному духу природы. Таким образом, категории 

естественнонаучного и мистического образуют в тексте нечто неделимое, не позволяющее определить 

доминирующий инстинкт романа. 

Так или иначе, взаимодействие со «сверхъестественным» оказывается для героев И. В. Гёте, К. Марло 

и Э. Бульвер-Литтона губительным; логика каждого сюжета демонстрирует неправильность и 

неестественность такого пути. Герой не осознаёт своего «духовного маршрута», не может с ним справиться 

или восстаёт против него – и, сделав неумелый рывок к альтернативной форме бытия, падает ещё ниже6.  

Представляется, что Бульвер-Литтон говорит здесь об опасности фаустовского начала в аспекте 

неизбежной деструктивности стремления к абсолюту, однако не может до конца от этого идеала отказаться, 

ибо без него невозможно никакое развитие. И хотя Занони избирает для себя человеческую, близкую к 

христианской, добродетель, – его величие именно в том, что он сделал этот выбор, только всё познав. Таким 

образом, Бульвер-Литтон, отталкиваясь от розенкрейцеровских, романтических, христианских концептов и 

позитивных идей своей эпохи пунктирно намечает в своём романе образ идеального человека. 
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5 Ту же проблему соотношения мистического и научного находим, например, в «Странной истории доктора Джекила и мистера 

Хайда» (1885) Р. Л. Стивенсона: дуализм натуры героя чудесным образом обретает осязаемую форму с помощью действия 

аптекарских порошков. Однако у Стивенсона проблема соотношения чудесного и естественного отчасти снимается с помощью 

художественных, стилистических средств [3, с. 262–265]; тогда как Бульвер-Литтон действует более прямолинейно. 
6 Отметим здесь идейное и образное родство романа «Занони» с повестью Ч. Диккенса «Одержимый, или сделка с призраком» (1848): 

слабость Рэдлоу толкает его на сделку с призраком-двойником, который, забирая память о пережитой героем боли, как бы забирает 

его душу. Чтобы обрести её вновь, ему потребуется аккумуляция всех духовных ресурсов и (почти) христианская добродетель – что 

актуально и для Глиндона в романе «Занони». Примечательно, что и сам Э. Бульвер-Литтон в письмах к Дж. Фостеру, и 

исследователи отмечают влияние «Занони» на последнюю повесть рождественского цикла Ч. Диккенса. [5, p. 84] 

http://orca.cf.ac.uk/55460/1/U516773.pdf
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УМЕНИЙ  

В ВОЛЕЙБОЛЕ СТУДЕНТОВ 17-19 ЛЕТ 

 

Аннотация 

 В статье рассматривается процесс формирования технических умений студентов 17-19 лет в 

волейболе. Была разработана программа исследования, реализованная в течение 2014-2016 годов.  В 

экспериментальном исследовании принимали участие студенты 1-3 курсов. Диагностика проводилась на 

практических занятиях по «Физической культуре» 

Ключевые слова 

Волейбол, программа, исследование, уровень технических умений 

 

Процесс формирования технических умений студентов 17-19 лет в волейболе предполагает не только 

теоретической, но и практической реализации в образовательное пространство. 

Исходя из задач формирования указанного явления, была разработана программа исследования, 

которая состояла из четырех этапов: подготовительный, констатирующий, формирующий, контрольный, – и 

реализована поэтапно в течение 2014-2016 годов. 

Подготовительный этап (2014-2015 гг.) Был направлен на выполнение следующих задач: 

- анализ отечественной и зарубежной научной литературы по проблемам сущности и формирования 

технических умений студентов в волейболе; 

- анализ категориально-понятийного аппарата по теме исследования; 

- создание структуры технических умений студентов в волейболе; 

- определение критериев, показателей, уровней сформированности технических умений студентов в 

волейболе; 

- изучение и обоснование методики исследование технических умений студентов в волейболе; 

- разработка программы формирования технических умений студентов 17-19 лет в волейболе на основе 

использования тренажерных устройств. 

Экспериментальная проверка эффективности программы формирования технических умений 

студентов 17-19 лет в волейболе на основе использования тренажерных устройств осуществлялась в три 

этапа (2015-2016 гг.): 

 - констатирующий этап предусматривал диагностику исходного уровня сформированности 

технических умений студентов 17-19 лет в волейболе; 

 - формирующий этап обеспечивал проведение педагогического эксперимента, который 

предусматривал апробацию программы формирования технических умений студентов 17-19 лет в волейболе 

на основе использования тренажерных устройств; 
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 - контрольный этап был направлен на повторное диагностирование уровня сформированности 

технических умений студентов 17-19 лет в волейболе и сравнения количественных, качественных 

показателей технических умений студентов 17-19 лет в волейболе экспериментальной и контрольной групп. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе Югорского государственного университета (г. 

Ханты-Мансийск). В эксперименте приняли участие студенты 1,2,3 курсов. Общее количество исследуемых 

во время констатирующего этапа составила 67 студентов, из них 54 студента стали участниками 

формирующего этапа эксперимента (29 студентов в контрольной группе и 25 человек в экспериментальной 

группе, далее КГ и ЭГ соответственно) и составили выборку контрольного среза. 

В качестве основной формы получения информации об исследуемых параметрах выбрана методика 

исследования, представленная во втором разделе данной работы, содержащая методы диагностики, 

направленные на изучение уровня сформированности каждого показателя технических умений студентов 17-

19 лет  в волейболе. 

Основная задача констатирующего этапа исследования заключается в выявлении аспектов, требующих 

коррекции в процессе формирования технических умений студентов 17-19 лет в волейболе на основе 

использования тренажерных устройств. 

Входящее диагностирование проводилось на практическом занятии по дисциплине «Физическая 

культура». Анализ полученных данных осуществлялся в соответствии с указанным критериям и показателям, 

учитывая характеристику уровней сформированности технических умений студентов 17-19 лет в волейболе 

(высокий, средний, низкий). 

Анализ уровня сформированности показателей каждого критерия технических умений студентов 17-

19 лет в волейболе позволило определить их процентное соотношение. 

Уровень сформированности составляющей технических умений студентов 17-19 лет в волейболе по 

критерию «физические качества» анализировался на основе изучения уровня сформированности его 

показателей: развитие силовых качеств, развитие быстроты, уровень выносливости, развитие прыгучести, 

развитие ловкости. 

Из диагностирования стало видно, что силовые качества студентов сформированы следующим 

образом: большинство респондентов входят в группу со средним (66,2 %) уровнем, 21,1 % студентов 

относятся к высокому уровню. Только 12,7 % респондентов относятся к низкому уровню сформированности 

силовых качеств. 

Анализ результатов уровня сформированности быстроты показал, что 43 % респондентов находятся на 

высоком уровне, 33,1 % – на среднем, 23,9 % - на низком уровне. Такие результаты свидетельствуют о том, 

что большинство студентов обладають сформированным физическим качеством таким, как быстрота.  

Что касается уровня выносливости, то полученные результаты распределились следующим образом: 

самая большая группа респондентов с низким уровнем сформированности выносливости (40,8 %); вторую 

группу составили респонденты, которые показали средний уровень сформированности (36,6 %); высокий 

уровень составили 22,6 % студентов. 

Прыгучесть сформирована следующим образом: большинство респондентов входят в группу с низким 

(45,8 %) и средним (40,1 %) уровнями. Только 14,1 % респондентов относятся к выскому уровню развития 

прыгучести. 

Уровень ловкости сформирован следующим образом: 17,7 % опрошенных – высокий уровень; 62 % – 

средний уровень; 18,3 %  – низкий уровень. 

В общем можно констатировать, что уровень физических качеств студентов 17-19 лет в волейболе 

сформирован недостаточно, поскольку, независимо от того, что у студентов развиты силовые качества и 

быстрота, уровень их выносливости, прыгучести и ловкости требует корректировки и формирования.  

Констатирующий этап эксперимента выявил недостаточный уровень сформированности технических 

умений студентов 17-19 лет в волейболе и их составляющих компонентов. Установлено, что большая часть 

студентов имеют средний уровень сформированности технических умений студентов 17-19 лет в волейболе 

по критерию «физические качества», пятая часть респондентов – низкий уровень и пятая часть опрошенных 

– высокий уровень.  
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Исследование показало, что внедрение предложенной программы формирования технических умений 

студентов 17-19 лет в волейболе в рамках формирующего эксперимента положительно повлияло на 

повышение уровня технических умений студентов 17-19 лет в волейболе. 
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ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НAСЕЛЕНИЯ В РЕГИOНЕ РAЗМЕЩЕНИЯ И 

РAЗВИТИЯ КAРAЧAГAНAКСКОГО МЕСТOРOЖДЕНИЯ 

 

Aннoтaция 

Состояние здоровье населения и объектов окружающей среды в регионе размещения и развития 

Карачаганакского месторождения зависит от освоения и эксплуатации объектов нефти и газа. По данным 

анализа ретроспективных исследований, наблюдались периоды повышения загрязнения атмосферного 

воздуха. Первый период произошел в 1990-м году в связи с внедрением новых скважин, а второй период 

характеризовался незначительным повышением концентрации диоксида азота в изучаемом населенном 

пункте. С внедрением новых технологий на месторождении в 1997 году способствовали снижению 

загрязнения воздушного бассейн в данном регионе. 

Ключевые слова 

нефть, газ, месторождение, атмосферный воздух, заболеваемость населения 

 

Актуальность. На сегодняшний день Республика Казахстан является одной из крупнейших 

производителей нефти и газа в мире. Согласно «Статистическому обзору мировой энергетики», 

подготовленному британской компанией «British Petroleum», на конец 2014 года Казахстан по запасам нефти 

занял 12-е место и 19-е место по запасам газа в мире [1]. 

Одним из крупнейших месторождений в Казахстане является Карачагана́кское нефтегазоконденсатное 

месторождение (КНГКМ), расположенное в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области, близ 

города Аксай. Данное месторождение относится к Прикаспийской нефтегазоносной провинции. 

Первоначально нефть добывалась на трех скважинах, но по мере расширения производства возрастала [2]. 

На сегодняшний день КНГКМ  имеет рекордные показатели по добыче, составляющие почти 45 процентов 

всего газа и 16 процентов всех жидких углеводородов, добываемых в стране [3]. 

Цель исследования: ретроспективное исследование качества атмосферного воздуха и показателей 

заболеваемости населения региона Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения.  

Результаты исследования: Эпидемиологические исследования состояния здоровья населения 

проводились в наиболее близко расположенном населенном пункте (на расстоянии 4-5км) к КНГКМ – в п. 

Березовка. Контрольным населенным пунктом выбран п. Александровка, который расположен с 

подветренной стороны месторождения на расстоянии 50км. По климато-географической ситуации, 

этническому составу населения, а также социально-экономическому укладу контрольный поселок 

Александровка идентичен исследуемому населенному пункту, но не подвержен влиянию месторождения. 

Приоритетными загрязнителями данного региона являются сероводород, диоксид серы, диоксид азота, 

оксид азота и оксид углерода. 

В 1990 г., в связи с введением в эксплуатацию новых скважин и увеличением общего числа скважин, 

загрязнение атмосферного воздуха резко возросло. Концентрации основных загрязняющих веществ в 1993-

1995 гг. значительно снизились, так как в 1993 г. добыча нефти и газа на месторождении резко сократилось. 

Начиная с 1997 г. на месторождении снова возросла добыча углеводородов, но концентрации основных 

загрязняющих веществ не превышали санитарно-гигиенических нормативов. Однако  в 1998 г. концентрации 

диоксида азота и сероводорода стали возрастать в атмосферном воздухе п. Березовка. В том же году на 

КНГКМ началось внедрение новых, природоохранных технологий – «Супер зеленая горелка», прогрессивная 

технология для сбора избыточного газа, установка регенерации метанола, обратная закачка избыточного и 
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кислого газов, система внутрипромысловых трубопроводов компрессор газов выветривания. С 2000г. по 

настоящее время качество атмосферного воздуха в поселке полностью соответствовало санитарным 

стандартам [2]. 

Таблица 1 

Тенденции загрязнения атмосферного воздуха в п.Березовка за период 1991-2013 годы (мг/м3) 

Годы H2S SO2 NO2 CO 

1991 0,0086 0,0571 1,70 1,6 

1996 0,0008  0,015  0,03  - 

1997 0,0004  0,021  0,038  - 

1998 0,01  0,01 0,055 0,098 

2000 0,0013  0,021 0,033 1,2 

2003 0,002 0,022 0,032 1,6 

2007 0,002 0,021 0,030 1,1 

2010 0,002 0,021 0,029 0,6 

2013 0,001 0,009 0,023 0,4 

ПДК 0,008 0,05 0,04 3,0 

Состояние здоровья населения является индикатором загрязненности природной среды. Один из 

главных критериев оценки состояния здоровья населения – заболеваемость. 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика общей заболеваемости населения п. Березовка и п. Александровка за 1990-

2012 г. (на 1000 населения) 

Годы п. Березовка п. Александровка 

1990 1917,0 1813,6 

1991 2295,0 2040,8 

1995 2040,8 1930,4 

2000 1451,5 948,0 

2002 1225,0 714,1 

2007 775,5 690,6 

2008 224,3 454,9 

2009 
259,1 

 
485,9 

2010 336,8 530,1 

2011 328,3 - 

2012 478,7 - 

 

Таким образом, в период с 1990 по 1995 гг. наблюдались высокие уровни заболеваемости населения. 

А начиная с 2000г. показатели общей заболеваемости исследуемого населенного пункта имеют тенденцию к 

снижению. Тенденции заболеваемости населения совпали с показателями контрольного п. Александровка.   

В структуре первичной заболеваемости населения п. Березовка ведущие места занимают болезни 

органов дыхания, новообразования, болезни системы кровообращения, врожденные аномалии.  

Таблица 3 

Первичная заболеваемость населения Бурлинского района  за 2009-2011 гг. 

Регионы 2009 г. 2010 г 2011 г 

Республика Казахстан 60107,7 58077,1 56195,8 

Западно-Казахстанская область 51365,8 48967,2 46963,3 

Бурлинский район 40750,1 38590,1 37415,6 

Березовский с.о. 25906,3 33689,2 32839,9 

Александровка (контроль) 51365,8 113012,0 87416,5 

 

Таким образом: 

- первичная заболеваемость населения Бурлинского района в 2011г. по сравнению с 2009 г.  снизилась 

на 8,2%; 
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- первичная заболеваемость населения п. Березовка в период с 2009 по 2011 гг. возросла на 1,3% в 

2011г. по сравнению с 2009 г.   

- первичная заболеваемость населения п. Александровка на 1,7% [2]. 

Заключение. Анализ полученных данных убедительно свидетельствуют о том, что внедрение новых 

технологий на КНГКМ уже способствует и будет способствовать в дальнейшем снижению загрязнения 

атмосферного воздуха на месторождении и за его пределами, что может отразиться на снижении 

заболеваемости. 
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ДРОЖЖЕПОДОБНЫЕ ГРИБЫ РОДА CANDIDA В ГЕНИТАЛЬНОМ ТРАКТЕ ЖЕНЩИН 

РЕПРОДУКТИВНОГО  ВОЗРАСТА 

 

Аннотация 

Актуальность: В настоящее время инфекции влагалища занимают важное место в структуре 

инфекционно-воспалительных заболеваний женских половых органов. В связи с постоянно низкими 

показателями pH создаются условия для увеличения в количественном отношении факультативных 

микроорганизмов, таких как дрожжеподобные грибы рода Candida.  

Цель: Определение количества дрожжеподобных грибов рода Candida для постановки диагноза 

кандидоз.  

Метод: Культуральная диагностика (выделение чистой культуры и ее идентификация), микроскопия 

вагинального мазка, окрашенного по Граму.  

Результаты: Бессимптомное носительство грибов рода Candida характерно для 15-20% молодых 

небеременных женщин. Наиболее высокие уровни дрожжеподобных грибов рода Candida отмечены у 

больных кольпитом (33,3%), дисплазией шейки матки или влагалища, эрозией шейки матки (50,0%), в группе 

с неустановленным диагнозом (15,0%) и вагинальным кандидозом (66,7%). У лечившихся антибиотиками 

женщин дрожжеподобные грибы рода Candida встречались в 77,7% случаев.  

Выводы: Учитывая высокую частоту обнаружения дрожжеподобных грибов рода Candida и такие 

значительные различия в количественных параметрах Candida у здоровых небеременных и больных женщин 

с различной патологией генитального тракта, при установлении диагноза кандидоза, видимо, недостаточно 

ориентироваться только на факт выделения Candida в количестве 101-103 КОЕ/мл.  

 

Ключевые слова:  

дрожжеподобные грибы рода Candida, вагинальный кандидоз, микроскопия, культуральные исследования, 

бессимптомное носительство. 
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В настоящее время инфекции влагалища занимают важное место в структуре инфекционно-

воспалительных заболеваний женских половых органов [1, с. 11]. Морфофункциональные, физиологические 

и биохимические изменения в генитальном тракте во время беременности приводят к тому, что вагинальная 

микрофлора становится более однородной. В связи с постоянно низкими показателями pH создаются 

условия для увеличения в количественном отношении факультативных микроорганизмов, таких как 

дрожжеподобные грибы рода Candida.   

За последнее десятилетие реальную клиническую значимость приобрела проблема вагинального 

кандидоза (ВК), частота которого в последние годы возросла и составляет, по данным разных авторов, от 25-

30% до 40-45% в структуре инфекционной патологии нижнего отдела половой системы [3 с. 28, 4, с. 85].  75% 

женщин в течение жизни имеют хотя бы один, а 40–45% – два и более эпизодов кандидоза мочеполовых 

органов [2, с. 23].  

Повышается частота форм генитального кандидоза, отличающихся упорным течением, что, очевидно, 

связано с реинфекцией и суперинфекцией, а также с глубоким проникновением грибов во влагалищный 

эпителий. Для генитального кандидоза характерна многоочаговость поражения с вовлечением в 

воспалительный процесс слизистой влагалищной части шейки матки с развитием эндоцервицитов и эрозий. 

Сенсибилизация развивается не только при клинически выраженных формах заболевания, но и 

при кандидоносительстве. Клиническими проявлениями аллергии при кандидозе гениталий является зуд 

промежности и наружных половых органов, отёк слизистой, длительно незаживающие эрозии и ссадины.  

 Определение количества дрожжеподобных грибов рода Candida для постановки диагноза 

кандидоз. Диагностика вагинального кандидоза (ВК) в настоящее время не представляет больших 

трудностей. Ведущая роль при постановке диагноза ВК наряду с клиническими признаками принадлежит 

микробиологическим методам исследования, диагностическая точность которых достигает 95%.   

Для изучения микроэкологии влагалища необходима комплексная оценка 

результатов культуральной диагностики и микроскопии мазков вагинального отделяемого [5, с. 

53].  Культуральное исследование позволяет определить этиологию заболевания, видовую принадлежность 

и количество возбудителя, а также их чувствительность к антифунгальным препаратам и сопутствующую 

бактериальную флору. Культуральное исследование является методом выбора и при контроле 

эффективности лечения.  

Простым методом определения микроэкологической формы ВК является микроскопия вагинального 

мазка, окрашенного по Грамму. Она позволяет установить общее количество микробов-ассоциантов и по их 

морфологическим и тинкториальным свойствам определить принадлежность к облигатно анаэробным видам 

или лактобациллам. Микроскопическое исследование является наиболее доступным методом диагностики 

ВК, легко выполнимым в амбулаторно-поликлинических условиях. Исследование проводят в нативных и 

окрашенных препаратах. Кольпоскопический метод диагностики не является специфическим и не позволяет 

определить этиологию заболевания. Вместе с тем, при кольпоскопии выявляют изменения эпителия, 

характерные для воспалительного процесса.  

Результаты:  

В зависимости от состояния вагинального микроценоза выделяют 3 формы кандидозной инфекции 

влагалища [2, с. 21]:  

1. Бессимптомное кандидоносительство, при котором отсутствуют клинические проявления 

заболевания, дрожжеподобные грибы выявляются в низком титре (менее 104 КОЕ/мл), а в составе 

микробных ассоциантов вагинального микроценоза абсолютно доминируют лактобациллы в умеренно 

большом количестве.  

2. Истинный кандидоз, при котором грибы выступают в роли моновозбудителя, вызывая клинически 

выраженную картину вагинального кандидоза. При этом в вагинальном микроценозе в высоком титре 

присутствуют грибы Candida (более 104 КОЕ/мл) наряду с высоким титром лактобацилл (более 106 КОЕ/мл) 

при отсутствии диагностически значимых титров других условно–патогенных микроорганизмов.  

3. Сочетание вагинального кандидоза и бактериального вагиноза, при котором дрожжеподобные грибы 

участвуют в полимикробных ассоциациях, как возбудители заболевания. В этих случаях дрожжеподобные 

грибы (чаще в высоком титре) обнаруживают на фоне большого количества (более 109 КОЕ/мл) облигатных 

анаэробных бактерий и гарднерелл при резком снижении концентрации или отсутствии лактобацилл.  
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Бессимптомное носительство грибов рода Candida характерно для 15-20% молодых небеременных 

женщин. При бессимптомном носительстве грибы выделяются в небольшом количестве (менее 103 КОЕ/мл) 

и обычно представлены бластоспорами (почкующимися формами). Симптоматическое заболевание 

ассоциируется с выделением гифов Candida. Важно убедиться, что симптомы заболевания вызваны именно 

грибами рода Candida.  

Как известно, дрожжеподобные грибы рода Candida могут выделяться у многих здоровых людей: из 

полости рта до 50%, из желудочно-кишечного тракта (до 100%), из влагалища (более 60%). Поэтому, просто 

обнаружение наличия дрожжеподобных грибов рода Candida в исследуемом материале обычно не 

представляет ценности для диагноза гнойно-воспалительной патологии. Клинические симптомы воспаления 

в сочетании с выделением дрожжеподобных грибов рода Candida в значительном количестве является 

существенным для диагноза кандидоз.  

Выводы: Учитывая высокую частоту обнаружения дрожжеподобных грибов рода Candida и такие 

значительные различия в количественных параметрах Candida у здоровых небеременных и больных женщин 

с различной патологией генитального тракта, при установлении диагноза кандидоза, видимо, недостаточно 

ориентироваться только на факт выделения Candida в количестве 101-103 КОЕ/мл. По-видимому, при 

подозрении на кандидоз необходим количественно-динамический подход, т.е. повторные количественные 

исследования, что увеличит достоверность диагноза.  
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ПАТОМОРФОЛОГИЯ ПЕЧЕНИ У ЛИЦ С ИНТОКСИКАЦИЕЙ ЭТАНОЛОМ 

НА ФОНЕ АЛКОГОЛЬНОГО ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ 

 

Аннотация 

Алкогольная болезнь печени выявляется в 100% случаев госпитализаций лиц с интоксикацией 

этанолом и обуславливает высокую смертность, особенно при циррозе. Цель работы - диагностика 
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проявлений токсического воздействия алкоголя морфологическим и ультразвуковым (УЗ) методами. УЗ 

исследование не выявило специфических признаков отравлений этиловым спиртом. Вместе с тем, 

характерная микроскопическая картина демонстрирует целесообразность использования 

патогистологического метода для верификации морфофункционального состояния печени. 

Ключевые слова: 

Алкогольная болезнь печени, цирроз, отравление этанолом, патогистологическое и ультразвуковое 

исследование. 

 

Поражение печени встречается в 100% случаев госпитализаций в соматический стационар лиц 

трудоспособного возраста с алкогольными интоксикациями,  склонно к прогредиентному течению при 

остром отравлении этиловым спиртом и абстинентном синдроме, быстро приводит к инвалидизации и 

смерти, что и обуславливает алкоголь-ассоцированную патологию печени и особенно цирроз как серьезную 

медико-социальную проблему [1]. Вместе с тем, анализ научных работ показывает, что ряд аспектов, 

связанных с интоксикацией этанолом и наличием алкогольной болезни печени (АБП), в полной мере не 

изучен [2, 3]. 

Судебно-медицинскому исследованию и анализу подвергли 110 случаев смерти от алкогольной 

интоксикации на фоне различных форм АБП, 25 из которых составил цирроз. Среди умерших превалировали 

мужчины - 84%. Преимущественно это были лица зрелого (72%), реже - молодого  и пожилого возрастов  - 

16% и 12% соответственно. Смерть наступала в подавляющем большинстве наблюдений в дневное и 

вечернее время, чаще дома (84,0%), редко в больничных учреждениях и на улице - по два случая. Указание 

на употребление накануне спиртных напитков имелось во всех наблюдениях, на продолжительный прием 

алкоголя от 10 до 15 лет - в 60%. Дополнительно уточняли катамнез заболевания для исключения вирусного 

и лекарственного гепатитов, гепатита С. Устанавливали факт обращения и лечения в медицинских 

учреждениях, при этом в 80% медицинскими документами подтверждено наличие цирроза печени. Из них 

по Чайльд Пью класс «В» составил 20%, класс «С» - 80%; течение прогрессирующее; развернутая стадия 

(субкомпенсация) – в 60%, конечная (декомпенсация) – в 40%. Во всех случаях выявляли характерный вид 

печени – слегка увеличенная или незначительно уменьшенная в размерах, бугристая поверхность, волнистый 

приостренный передний край, плотная консистенция, с поверхности и на разрезах коричнево-серая, с 

желтоватым оттенком.  

Микроскопическое изучение (таблица 1) показывало полную и яркую перестройку 

морфофункциональной структуры печени. Выявляли диффузное нарушение долькового и балочного 

строения (дискомплексация балок), формирование септ и ложных долек; изменение формы портальных 

трактов, разрушение и выход за пределы пограничной пластинки выраженной воспалительно-клеточной 

инфильтрации с преобладанием лимфоцитов и лейкоцитов (100%), формирование ложных желчных 

протоков (64%); выраженный перивенулярный и синусоидальный фиброз (100%), сужение 

перисинусоидальных пространств с их отеком (36%), чаще расширение – 64%. Гепатоциты, наряду с 

обычной формой и размерами (28%), были мелкими, контуры смазаны (72%), отмечали изменение со 

стороны ядер (68%), часто их количество было увеличено до двух; окраска преимущественно неравномерная 

(72%), иногда вообще отсутствовала (8%). Цитоплазма гепатоцитов во всех случаях мутная, зернистая; в ней 

выявляли капли жира преимущественно смешанного характера (52%). Также в цитоплазме отмечали 

включения липофусцина (28%). Вакуольно-фуксинофильную дегенерацию гепатоцитов встретили в 16%, 

некроз - в 60% случаев. Центральные вены, межбалковые вены и артерии с обычным просветом (28%), часто 

в ложных дольках центральные вены лежали эксцентрически или совсем отсутствовали (72%), стенки 

сосудов с воспалительной инфильтрацией (88%); сосуды неравномерного кровенаполнения (68%).  

Учитывая литературные данные о наличии характерных признаков алкогольных поражений печени 

при УЗИ [4, 5, 6], нами проведено изучение трупной печени, которую выделяли из трупа с предварительным 

наложением лигатур на сосуды, упаковывали в полиэтиленовый пакет и в течение 1-1,5 часов после 

извлечения подвергали эхоскопии аппаратом ультразвуковой диагностики «Aloka» с частотой датчика 3,5 

Мгц. Выявлено утолщение капсулы печени, диффузные изменения паренхимы печени - неоднородная 
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крупнозернистая структура, чередование множественных очаговых и сливающихся гиперэхогенных и 

гипоэхогенных участков. Стенки ветвей воротной вены спавшиеся, несколько утолщены. Система желчных 

протоков спавшаяся и выглядела на эхограммах как множественные мелкие белесоватые штриховидные 

участки.  

В сопоставлении с патогистологическими данными, обнаруженные при УЗИ диффузные изменения 

свидетельствуют о жировом гепатозе различной степени выраженности. Наличие неравномерной 

эхогенности паренхимы подтверждает обнаружение таких форм поражения печени как её фиброз и склероз 

(фото 1).  

 
Фото 1 – Диффузные изменения паренхимы, множественные участки 

повышенной эхогенности (фиброз) 

 

Таким образом, предпринятая нами попытка посмертного ультразвукового исследования печени 

показала, что данный метод может позволить определить изменения в структуре печени так же, как это 

практикуется на живом организме, однако каких-либо специфических признаков отравления алкоголем на 

фоне алкогольного её поражения не обнаружено. В судебно-медицинской практике применение этого 

метода, на наш взгляд, нецелесообразно из-за неспецифичности обнаруживаемых проявлений и отсутствия 

соответствующей аппаратуры. Выявленная микроскопическая картина демонстрирует целесообразность 

использования патогистологического метода для верификации морфофункционального состояния печени 

при летальных исходах, обусловленных приемом этанола на фоне различных форм алкогольной болезни 

печени. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РАССМОТРЕНИЮ НАРОДНОГО КОСТЮМА БАШКИР КАК 

ОСНОВНОГО ФОРМООБРАЗУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА  ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

 

Аннотация 

В статье башкирский народный костюм представлен как главный объект традиционного искусства, 

имеющий сложную многосоставную структуру. Обоснована необходимость его изучения на различных 

пространственных уровнях, в разных ситуациях в контексте предметно-пространственной среды. Также 

предлагается сравнительный анализ системы построения костюмного комплекса, особенностей формирования 

пространства и принципов декорирования бытовых изделий, что позволяет полнее выявить художественное 

своеобразие башкирского костюма.  

Ключевые слова: 

Предметно-пространственная среда, народный костюм, техники орнаментации, узор, декоративный, 

архитектурно-художественный ансамбль. 

 

Народный костюм во многих случаях принято рассматривать отдельно от той среды, в которой он 

естественно сформировался. Кроме того, комплексу одежды не всегда отводится первое место при анализе  

традиционного искусства, что является неоправданным.  Костюм изначально занимал центральное место в 

предметно-пространственной среде, так как он непосредственно олицетворял собой человека, границы 

жизнедеятельности которого, закладывали протяженность освоенного им пространства. Именно, 

художественная структура костюма во многом определяла характер среды, включавшей в себя различные 

пространственные образования. И, несомненно, костюм, прежде всего, диктовал соответствие всех форм 

«второй природы» параметрам человеческой фигуры, являясь одновременно и своеобразной моделью для 

построения традиционного художественного ансамбля. 

Костюм в наиболее концентрированном виде воплощал особый уклад жизни народа, особенности его 

мировосприятия и художественный строй рукотворного мира. Обжитое пространство, благодаря 

жизнедеятельности человека, простиралось за пределы жилища, образуя несколько условных границ. Это 

территория усадьбы, поселения – искусственно созданное окружение, которое органично вписывалась в 

заданную природную среду. [1, С.10] Образовывались как бы концентрические окружности: большая это 

освоенная территория, малая – зона непосредственного проживания.[2, с.17] Человек на этих уровнях являлся 

главным связующим звеном, универсальной мерой, единым масштабом величин.[1, с.10] Находясь в центре 

историко-географической среды, он наделял каждую последующую её ипостась определённым смысловым 

значением и соответственно оформлял её. 

Башкирский костюм являлся  центральным объектом и субъектом народной культуры, однако не только 

потому, что он присутствовал на различных уровнях предметно-пространственной среды, но и, потому что его 

строение и принципы декорирования  были аналогичны системе оформления бытовых предметов и структуре 

жилого пространства. Так, например, все его части соответствовали друг другу по структуре, подчиняясь 

своеобразию общей композиции, как и в жилище. Узор, как и на других предметах, в большинстве случаях 

наносился на видимые поверхности изделий, подчёркивая его строение.   В традиционном башкирском 
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костюме совместились разнообразные техники орнаментации, присущие и произведениям декоративно-

прикладного искусства, наполнявшим интерьер жилища. 

В частности, такие виды одежды, как платья, рубахи, передники и штаны украшались ткаными 

геометрическими узорами в виде зигзагов, полос, ромбов, треугольников и прямоугольников, которые 

отличались яркостью цвета (обычно сочетались красный, жёлтый, зелёный) и чётким ритмическим 

построением.  Вышивкой оформлялись женские налобные повязки хараусы, полотенцеобразные головные 

уборы – тастар, головные покрывала  кушъяулык, фартуки, нагрудные повязки  тушелдерек, чекмени и 

халаты  еляны. Из мужской одежды расшивались рубахи, тюбетейки, свадебные пояса женихов.[3, с.125] 

Вышитый орнамент, в зависимости от техники исполнения был геометрического или растительного характера. 

В вышивке больший упор делался на контрастных сочетаниях цветов, поэтому часто использовался и чёрный 

цвет. Геометрические узоры предполагали чёткое ритмическое чередование. В отличие от них элементы 

растительного орнамента достаточно произвольно распределялись по поверхности. Нашивками в виде 

серебряных монет, бусин, подвесок и аппликацией, представлявшей собой зигзагообразные полосы в виде 

чётких ломаных линий или завитки, украшали платья, верхнюю одежду и обувь.   

Костюм вобрал в себя многие техники обработки мягких материалов и разнообразные приёмы 

орнаментации. Он представлял собой сложную многослойную и многосоставную структуру, где каждый 

элемент обладал своими выразительными возможностями. В зависимости от того, какая это была одежда, 

выбирался способ её оформления. Нижние слои или не украшались совсем, или декорировались скромно, 

мелким, сгруппированным в определённых местах узором. Чем ближе одежды располагались к наружной 

оболочке костюма, тем  декор на них становился более выпуклым и интенсивным по цвету. Каждый предмет 

в этом комплексе занимал, отведённое ему место, что подчёркивалось и художественными средствами.  Среди 

других компонентов пространственной среды костюм выделялся не только сложной структурой, но и цветом. 

Как справедливо заметила В.Н.Ведерникова, «цвет в народном костюме несёт значительную эстетическую 

нагрузку…Яркий цвет одежды… должен был  выделить человеческую фигуру из окружающего, будь то 

сельская улица или привычный интерьер крестьянского жилища, привлечь к себе внимание, заставить следить 

за собой».[4, с.135] Все средства выразительности сконцентрировались в системе костюма неслучайно, ведь 

человек являлся главным мерилом пространства, всё было приспособлено под него, и костюм должен был 

выделить его как самое главное смысловое звено художественной среды. 

Техника тканья сближала костюм с ткаными изделиями как большими, такими как паласы или занавеси, 

так и небольшими –  ткаными полотенцами, скатертями, салфетками. Используемые для оформления 

праздничного костюма тканые узоры, выполненные в браной технике, были особо близки по своим 

художественным качествам декору занавесей-шаршау. Благодаря вышивке, особенно на праздничной одежде, 

где она занимала большую поверхность и была интенсивнее по своей насыщенности и яркости, костюм 

перекликался с самыми декоративными вышитыми изделиями в интерьере – полотенцами, лентами для 

стягивания постели, молитвенными ковриками.  Аппликация, которой украшалась верхняя одежда и обувь, 

роднила эти части костюма с художественно оформленными войлоками. Нашивки из различных материалов, 

серебряные монеты и украшения, обуславливали сходство с предметами вооружения. 

Помимо аналогий касающихся техник декора, была общность и на уровне композиции костюмного 

комплекса и структуры жилища.  Так,  центр в жилище – гостевое место и очаг, в одежде уподоблялись 

головному убору и передней верхней части костюма. Полы одежды, воротник и окончание рукавов 

ассоциировались с входом. Нижние части одежды перекликались с полом. Периферийная зона костюма – это 

мало декорированные нательные предметы, в оформлении жилища –  хозяйственная половина. Как в костюме, 

так и в жилище, в создании общей системы важную роль играли орнамент и цвет. 

Человек в народном костюме представлял собой наиболее подвижный элемент освоенной им среды, 

поэтому весь комплекс одежды вместе со своими аксессуарами должен рассматриваться не только в первую 

очередь, но и на различных уровнях – в границах жилища, усадьбы, поселения – в движении, которое 

осуществлялось в процессе повседневных занятий, ритуалов и праздников. Его передвижение способствовало 

смене различных планов, предметов, на фоне которых он воспринимался. Статичное оформление внутреннего 

пространства приобретало подвижный, меняющийся в определённых пределах характер, благодаря костюму.  
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В этом случае зрительный образ дополнялся игрой теней и ритмическим звуком, звенящих при ходьбе, 

серебряных монет, например, в женском костюме. Он наполнял интерьер движением и самой жизнью. Только 

благодаря такому подходу рассмотрения можно получить целостное представление о костюмном комплексе, 

являвшемся важнейшим связующим звеном архитектурно-художественного ансамбля.  

Особая роль костюма, его художественные качества и варианты  бытования наиболее отчётливо  

проявлялись в границах традиционного  жилища, внутри которого человек проводил большую часть жизни, 

осуществляя свои повседневные занятия. [5, с.14] 

Башкирский костюм мог служить частью оформления интерьера, будучи развешанным на стене, на 

почетном гостевом месте. В другом варианте это  человек, одетый в народный костюм. В этом случае он 

свободно располагался в пространстве, хотя и периодически тяготел к различным его зонам. Несмотря на 

органичное единство интерьера, костюм характеризовал своеобразие различных половин, мужской и женской.  

В башкирском жилище женщины больше тяготели к хозяйственной половине. Поэтому женский костюм, 

взаимодействуя как с интерьером дома в целом, так и с почётной зоной, составлял органичное единство с 

разнообразными предметами. Так, женщины в народных костюмах проводили большую часть  времени там, 

где располагались предметы, связанные с их деятельностью, то есть на женской половине. В данном случае 

женский костюм играл доминирующую роль на фоне посуды и хозяйственной утвари, так как он отличался 

своим особым статусом среди прочих комплексов, сложной глубоко продуманной структурой, гармоничной 

связью всех элементов, обилием декора, множеством украшений и богато оформленными головными уборами. 

Цветовая насыщенность женской одежды восполняла сдержанный характер убранства этой части жилища.  

Мужчины большую часть времени проводили в районе гостевого места. Это пространство и все его 

компоненты, согласно представлениям башкир, наделялись ярко выраженным символическим смыслом. 

Скромное убранство мужской одежды компенсировалось обилием декоративных вещей, размещавшихся в 

парадной части интерьера. Человек в костюме тяготел к центру (гостевому месту), так как оно являлось еще и 

местом отдыха, и тогда и женская, и мужская одежда оказывались самой заметной составляющей ансамбля 

жилища. 

Костюм башкир, несмотря на свою декоративность, как и само внутреннее пространство жилища, всё-

таки менялся в зависимости от будней и праздников, времени года и суток, различного рода жизненных 

ситуаций. В обычный день большинство красочных и дорогих предметов убиралось в сундуки, и костюм, 

подобно жилищу, состоял из простых, необходимых в обычной жизни вещей. Повседневная одежда шилась из 

материалов домашнего производства, декорированных ткаными и вышитыми узорами, поэтому она  органично 

вписывалась во внутреннее пространство жилища. Выразительные средства, применяемые в создании 

художественного образа изделий, были сходны с теми, что определяли облик одежды. Отдельные части 

костюма были соразмерны небольшим предметам: салфеткам, полотенцам, скатертям, коврикам, узорным 

лентам. Эта похожесть усиливалась использованием одних и тех же техник тканья и вышивки, характером 

орнамента. Как и эти предметы, костюм смотрелся на фоне больших плоскостей ковров, паласов и войлоков, 

остававшихся в тени, с которыми он, тем не менее, также был связан, похожим набором цветов – главным 

образом сочетанием чёрного, красного, жёлтого и зелёного. 

Праздничный костюм наиболее полно воплощал в себе идею ансамбля и взаимосвязей с различными 

компонентами, составлявшими предметно-пространственную среду жилища. Объединению составных 

элементов костюма в единое целое и взаимосвязи его с другими предметами способствовала традиционная 

гамма цветов: красный, чёрный, жёлтый, зелёный. В праздничной одежде преимущество отдавалось красному 

цвету, который был широко распространён и в оформлении  паласов, занавесей, скатертей, полотенец, 

салфеток и т.д. Применявшиеся мотивы орнамента в декоре костюма устанавливали его всеобъемлющую связь 

с наполнением жилища.                                          

В целом, в структуре костюма, как и в жилище, в образной форме, опосредованно  воплощалась модель 

мироздания. Это во многом объясняет общность принципов построения композиции костюма и жилища. 

Общими являлись - иерархия составных частей, декоративный характер оформления, ритмическое 

чередование элементов, расположение декора в центре композиции и на окончаниях форм. Как здесь, так и там 

присутствовало четкое выявление горизонтальных и вертикальных членений. Так, костюм, особенно это было 
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видно в женской одежде, которая имела отчётливо выраженную трехчастную структуру, усиленную рядами     

орнаментированных полос в нижней своей части, соотносилась с уровнями оформления юрты. В жилище 

подобные орнаментальные пояса составляли: пол, застеленный кошмами, предметы, стоявшие на полу, фон из 

занавесей, предметы, развешанные на стены. Принцип многослойности одежды был схож с особенностью 

убранства интерьера, когда одни элементы располагались на фоне других, а пол и другие поверхности 

устилались сразу несколькими ткаными изделиями. 

За пределами жилища человек в народной одежде  становился  центральным компонентом в различных 

повседневных и праздничных действиях. Поэтому при анализе художественных свойств данного вида 

декоративно-прикладного искусства, необходимо учитывать возможные варианты его бытования: во время 

будней, обрядов и праздников, внутри жилища, усадьбы, поселения,  за их  пределами, и даже в разное время 

года.     

Костюм был органичен не только во внутреннем пространстве дома, он естественно смотрелся и за 

пределами жилища во время праздников, обрядов и гуляний. В подобных ситуациях была задействована 

праздничная одежда, поэтому костюм приобретал наиболее декоративный характер. Цветные одежды женщин, 

нарядная обувь, звенящие украшения, меховые шапки, богатая верхняя одежда  и узорные пояса у мужчин 

позволяли костюму стать основным компонентом праздничной среды. Костюм соответствовал, 

участвовавшим в действии, ярко оформленным бытовым предметам, полотенцам, салфеткам, паласам и др. 

Кроме того, художественные качества изделий усиливались на фоне природного пейзажа, ими украшали место 

праздника, их перемещали, отдавали участникам обряда или победителям в состязаниях. Башкирский костюм 

и его составные части, участвуя в различных обрядах, выступали как своеобразные знаки, что соответствовало 

нормам традиционной культуры. [6, с.34]  

Таким образом, обращаясь к исследованию народного искусства и различных его объектов, в частности, 

таких как народный костюм, чтобы получить целостное представление о его  художественном своеобразии, 

необходимо  рассмотрение костюма на всех возможных уровнях бытования, в различных ситуациях, в 

сравнении с другими предметами и с традиционным пространством.    
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Аннотация 

Актуальность статьи заключается в вынесении на обсуждение проблемы влияния негативных 

психических состояний студентов на их учебную деятельность, на необходимость включения в учебный 

процесс элементов психологического сопровождения учебного процесса. Создание таких условий учебной 

деятельности, при которых будет минимизирована вероятность появления у студентов негативных 

психических состояний, снижения учебной мотивации, возникновения переутомления, снижения 

самооценки. Все это требует от педагога высшей школы навыков не только педагогических, но и 

психологических. 
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Поиск путей повышения эффективности учебной деятельности студентов вузов является актуальной 

проблемой педагогической психологии. Содержание этой деятельности включает в себя синтез учебного и 

психологического аспектов. В этой связи необходимо помнить адаптационную функцию системы 

образования, которую определяют как «…систему адаптирующую вновь вступающие в жизнь поколения к 

реалиям окружающего мира и направленные на воспроизводство и выживание популяции в форме 

социально-культурной оформленности» [1, с 29].  

Повышение эффективности учебной деятельности в высшей школе имеет большое значение для 

системы образования и отвечает реальным потребностям современного мира. Ее эффективность 

определяется устойчивой внутренней мотивацией студентов к учению и к достижению успеха, 

сформированностью у них адекватного целеполагания, способностью к сохранению логики рассуждений, 

быстрым и точным выполнением учебных задач, связанных с будущей профессией [6, с 146]. Нарушение 

этой системы в любом звене может привести к изменению структурных компонентов учебной деятельности 

студентов и, следовательно, к снижению ее эффективности в целом. Важное значение имеет определение 

факторов, которые могут негативно повлиять на мотивы, цели и действия учебной деятельности студента. 

Один из них - высокая учебная тревожность - склонность к переживанию учащимся эмоционального 

дискомфорта, обусловленного субъективно преувеличенной  опасностью в ситуациях учебного процесса, 

реально не угрожающих  благополучию субъекта [9, с 11].  

Одно из  главных психологических требований,  предъявляемых  к  организации учебных занятий, 

состоит в том, чтобы процесс обучения не способствовал появлению у студентов негативных психических 

состояний.  В этой связи актуально изучение фрустрирующих субъектов учебных ситуаций,  связанных с 

развитием тревожности. В учебном  процессе  ситуативная тревожность выступает как учебная тревожность 

и является реакцией студентов на систематически повторяющиеся неудачи в учебной деятельности. Учебная 

тревожность является фактором, определяющим успешность функционирования субъекта в учебной 

ситуации.  Профессиональное становление студента, как аспект самоопределения делает процесс обучения  

для него одним из самых значительных  видов его деятельности на данном этапе.  В этой связи успешность 

в обучении может выступать как личностно-образующий  фактор, а учебные неудачи приводить к 

существенным сдвигам в функционировании личности. Для молодых людей необходимо осознание себя 

социально значимой и полезной личностью,  что предполагает удовлетворение ряда потребностей, в 
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частности в самодостаточности, в популярности, в положительных и социально одобряемых результатах 

деятельности. Удовлетворение этих потребностей предполагает, в свою очередь,  достижения успеха в 

учебной деятельности. При отсутствии таких успехов тревожность приобретает форму фрустрированного 

реагирования  на  низкую  вероятность или невозможность удовлетворения потребности. 

Высокая тревожность затрудняет интеллектуальную деятельность в психически напряженных 

ситуациях, снижает уровень умственной работоспособности, и является одной из причин снижения 

социального статуса личности. Не столько сложность задачи, сколько боязнь неудачи играет роль 

отвлекающего и мешающего в работе фактора, влиянию которого легче поддаются индивиды с высокими 

показателями личностной тревожности. При этом условии они намного быстрее решают в дальнейшем  эти  

задачи,  чем те,  кто изначально был уверен в успехе. Предварительная самооценка индивидом своих  

способностей  вызывает множество реакций в виде аффективно окрашенных мыслей и чувств и тем  самым  

препятствует  выполнению задания,  особенно если действия еще недостаточно автоматизированы. 

Поведение тревожных  субъектов  в  учебных ситуациях нередко отличает дезорганизованность и 

несообразность мотиву. Часто утрачивается  ориентация на исходную цель,  достижение которой лишено 

смысла  относительно  исходной  цели  и  мотива  данной  ситуации [2, с 33]. Причем  их поведение не 

обязательно лишено всякой целенаправленности. Оно может содержать некоторую цель, но важно то, что 

достижение ее лишено смысла относительно исходной цели и мотива данной ситуации. Закрепление 

тревожности в учебной деятельности может оказать существенное деструктивное воздействие на общее 

психическое состояние студента. Кроме того, осуществление действий, по поводу которого человек 

испытывает тревожность, порождает чувство напряжения, усталости, изнеможения [7, с 218]. Многие 

затруднения, обычно приписываемые чрезмерной работе, вызываются в действительности не самой работой, 

а той тревогой, которая связана с занятиями. Практически не получая значительных  физических нагрузок 

он испытывает усталость - ощущение слабости, бессилия, вялости, дискомфорта, сопровождающееся 

негативными эмоциональными реакциями, потерей интереса и мотивации учебной деятельности. Усталость 

отрицательно сказывается на эффективности действий студентов, ведет к нарушению чувствительности, 

внимания, памяти, мышления.  

У студентов с преобладанием боязни неудачи чаще фиксируются когнитивные образования, 

относящиеся к самооцениванию (неполноценность,  заниженная самооценка, ожидание неудачи и др.), 

мешающие им в учебной работе. Следовательно, закрепленный статус "неудачника",  прогноз на неуспех  в 

учебной деятельности могут сказаться на реальных учебных достижениях. У студента развивается эскапизм-

осознание им своего существования как критического, что порождает желание ухода от реальности, снятия 

ответственности за решение насущных проблем [3, с 318]. Личность начинает жить в своем придуманном 

мире, который формируется под влиянием аддиктивных агентов, виртуальное представление о себе 

вытесняет реальное. Склонность к аддиктивному переживанию проявляется в потребности поиска новых 

ощущений, в экстернализации субъективного контроля, избегании самостоятельного принятия решения [11, 

с.7]. Аддиктивное переживание становится для человека смыслом жизни, средством получения наслаждения, 

эмоций, избавлением от переживаний, которые вызывает окружающая реальность [4, с 246]. В конечном 

итоге это может привести к переключению интереса личности в сферу досуга, порождающего порой 

антисоциальное поведение и отчуждение. Под отчуждением нами понимается деформация осознания 

процесса и результатов деятельности как чего-то независимого господствующего над субъектом [10, с 136]. 

При работе с такими студентами, педагог должен делать упор на два аспекта. Во-первых, 

восстановление между нарушенной трансакцией между субъектом и средой. Во-вторых – регуляцию 

негативных эмоциональных состояний студента, возникающих в результате учебной тревожности [8,с. 59].  

Но психологическое воздействие будет эффективно, только в том случае, если оно будет опосредовано, 

«растворено» в учебной деятельности [5, с 145].  

Учитывая то, что учебная деятельность студента характеризуется высокой нагрузкой, повышенными 

требованиями к психической устойчивости и к сильным адаптационным способностям учащихся, 

необходимо уделять особое внимание проблемам психической регуляции и управления эмоциональным 
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состоянием студентов. Значимость этой проблемы все больше возрастает для профилактики 

психосоматических заболеваний и формирования «полноценной» личности будущего специалиста. 
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Аннотация 

Разработана экологозащитная геотехнология с применением флотационного обогащения для 

доизвлечения золота и сопутствующих металлов из сбросных пульп и растворов, включение 

комбинированной флотации позволило снизить финансовые затраты и повысить эффективность 

доизвлечения. 
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При флотационном обогащении применяются флотореагенты такие, как вспениватели, собиратели, 

депрессоры, активаторы, регуляторы. Их концентрация подбирается индивидуально в зависимости от 

состава руд и схемы флотации. Применяют флотацию по основным двум схемам в зависимости от того, какие 

необходимо выделить элементы из руд: коллективную, когда в концентрат переходят несколько минералов, 

содержащихся в руде; селективную, когда в концентрат выделяют минералы по очередности. Чтобы 

правильно подобрать флокулянты, нужно знать какие растворимые соединения присутствуют в пульпе и их 

концентрацию, а также какие образовываются вещества в ходе химических реакций. 

В жидкой фазе пульпы содержатся сопутствующие компоненты: ионы меди, никеля, свинца, цинка; 

флотореагенты – фенолы, ксантогенаты, дитиофосфаты; продукты химического взаимодействия разных 

флотореагентов: комплексные цианиды меди, цинка, роданиды. Сульфаты появляются в пульпе в результате 

использования серной кислоты в качестве регулятора и для окисления руд и флотореагентов.  

Если при флотации участвуют минералы с близкими свойствами, то применяют депрессоры: NaCN, 

KCN, Ca(CN)2. Цианиды легко депрессируют пирит, сфалерит, труднее халькопирит. Для подавления 

флотации золота применяют цианид, сернистый натрий, щелочи, крахмал и др. 

Для флотации золота и сульфидных минералов используют анионные собиратели, такие как 

ксантогенаты и дитифосфаты. Они закрепляются на поверхности минерала в ионной или молекулярной 

форме, уменьшают смачиваемость водой, частицы минерала прикрепляются к пузырькам воздуха и 

всплывают. Сначала золото окисляется и только после этого на поверхности адсорбируется ксантогенат 

золота AuROCSS.  

Флотируемость зависит от формы частиц: лучше всего проявляется у пластинчатых, а в отходах 

горнорудной отрасли часто встречается окатанная. 

В.П. Мязиным, А.В.Фатьяновым, Е.В. Глотовой [1] предложен эффективный способ влияния на 

флотацию при помощи регулирования состояния и свойств дисперсионной фазы. В свою очередь С.А. 

Щеглова [2] отмечает увеличение эффективности флотации физико-химическими свойствами минералов, 

ионным составом пульпы, рН среды, Еh пульпы, влияние на которые происходит засчет электрохимической 

подготовки пульпы, которая иногда исключает применение флотореагентов, что значительно снизит 

воздействие на природную среду.  

Нами предлагается в экологозащитную технологию включить комбинированное флотационное 

обогащение с электрохимической обработкой сбросной пульпы. На определенной стадии технологического 

процесса идет приготовление газоводной эмульсии, смешивание с ней минеральной суспензии и насыщение 

пузырьками газа, минерализация пузырьков газа и отделение минерализованных пузырьков в виде 
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флотоконцентрата. Газоводную эмульсию «кислород-вода» готовят комбинированным методом, сначала 

диспергированный воздух подают через распылители, расположенные в подводящей трубе механическим 

методом, а затем получают электрохимическим, пропуская воду через анодную камеру проточного 

мембранного электролизера, расположенного на входе в электрофлотационную колонну. Одновременно 

минеральную суспензию насыщают пузырьками водорода, преимущественно размером менее 50 мкм, 

пропуская ее через катодную камеру проточного мембранного электролизера. После смешивания 

минеральной суспензии с газоводной эмульсией «кислород-вода» образовавшуюся смесь направляют в 

камеру электрофлотационной колонны, где ее перемешивают и насыщают пузырьками воздуха обычной 

флотационной крупности. 

Электрофлотацию осуществляют путем пропускания мелких пузырьков газа сквозь обрабатываемый 

объем сбросной пульпы в случае флотации твердых включений. Мелкие пузырьки газа, в основном водорода 

и кислорода, получают электролитическим разложением воды. Определяющую роль в процессе 

электрофлотации выполняют пузырьки водорода, выделяющиеся на катоде. Их размер и интенсивность 

образования зависят в основном от состава электролита, поверхностного натяжения на границе раздела 

«электрод-раствор», материала и формы электродов, плотности тока. Электрохимичекий метод позволяет 

получить мелкие пузырьки кислорода без использования ПАВ, коалесценция мелких пузырьков не 

наблюдается, сохраняется высокое поверхностное натяжение воды, что является необходимым условием 

формирования флотационных комплексов «частица-пузырек». 

Смешивание минеральной суспензии с предварительно приготовленной комбинированным 

электрохимическим методом газоводной эмульсией «кислород-вода», позволяет насытить минеральную 

суспензию мелкими пузырьками кислорода. Растворение кислорода в воде повысит окислительно-

восстановительный потенциал минеральной суспензии. Кислород в начальный период воздействия 

способствует сорбции на частицах сопутствующих элементов минеральной суспензии анионов и молекул 

флотационного реагента-собирателя и дегидратации их поверхности. Селективное закрепление реагента-

собирателя (ксантогената) гидрофобизирует поверхность извлекаемых минералов сульфидов, меди, железа, 

увеличивает потенциальную способность их к образованию флотационных комплексов, одновременно 

подавляются жидкостные свойства, предотвращая потери меди, железа, серы. 

Пропускание минеральной суспензии через катодную камеру проточного мембранного электролизера, 

установленного до электрофлотационной колонны, позволяет насытить ее мелкими пузырьками водорода. 

Мелкие пузырьки водорода образуются в результате электрохимических реакций без использования ПАВ. 

При таком способе генерации пузырьков водорода сохраняется высокое поверхностное натяжение воды в 

суспензии. Использование мелких пузырьков водорода повышает вероятность встречи пузырьков и тонких 

частиц полезного компонента. Отсутствие ПАВ, требуемых для получения мелких пузырьков только при 

механическом дроблении газовой фазы, и высокое поверхностное натяжение минеральной суспензии 

способствуют закреплению тонких частиц золота и сопутствующих элементов на пузырьках и образованию 

флотационных комплексов. Таким образом, возрастает вероятность встречи и закрепления тонких частиц 

полезного компонента на мелких пузырьках газа, полученных комбинированным механическим и 

электрохимическим методами, повышается вероятность выноса тонких частиц полезного компонента во 

флотоконцентрат, снижаются финансовые затраты. 

Подача воздуха в виде пузырьков флотационной крупности в насыщенную мелкими пузырьками 

водорода и кислорода минеральную суспензию позволяет сформировать при объединении мелких 

минерализованных и флотационной крупности пузырьков флотационные комплексы, обладающие 

достаточной подъемной силой и способные быстро вынести минеральную нагрузку полезного компонента 

на поверхность. В результате увеличивается скорость транспортировки минеральной нагрузки во 

флотоконцентрат, возрастает удельная производительность электрофлотационной колонны. В целом 

возрастает извлечение тонких частиц золота и сопутствующих элементов. Соответственно снижаются потери 

ценных компонентов, повышается эффективность флотационного обогащения.  

Высокая вероятность образования флотационных комплексов из тонких гидрофобизированных частиц 

сульфидов и золота, высокая скорость их транспортировки во флотационный концентрат повышают 
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эффективность обогащения полезного компонента. Отделение минерализованных полезным компонентом 

пузырьков осуществляют путем их всплытия на поверхность. Образовавшаяся на поверхности пена является 

флотоконцентратом, который отправляют на переработку. 

Получившийся слабый концентрат с флотационными и минеральными частицами (вторичные хвосты), 

отводится на дальнейшее извлечение в хвостохранилище. Полученная технически чистая вода – на 

технологические нужды для оборотного водопользования на ЗИФ. 
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МЕТЕЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Аннотация 

Метели – опасное явление для разных отраслей народного хозяйства, а также для человека. Они 

ухудшают видимость, заносят снегом автомобильные, железные дороги, аэродромы, из-за чего нарушается 

движение транспорта, увеличивается вероятность аварий, а отдаленные населённые пункты, к которым 

подъезд возможен по зимнику, остаются без сообщения с другими населенными пунктами. При метелях 

переносится снег с одного места на другое, оставаясь в малом количестве в одном месте и аккумулируясь в 

другом. Недостаток снега на земле может привести к гибели озимых культур, а избыток на сооружениях – к 

критическим нагрузкам. Их нужно вовремя и с большой вероятностью прогнозировать, чтобы  заранее, до 

их начала, принимались предупредительные меры для предотвращения ущербов, приносимых метелями. 

При этом желательно не допускать ошибку второго рода, которая выявляется при отсутствии метели после 

её прогноза, что приводит к неоправданным затратам на предотвращение последствий метели. Опасно 

допускать ошибку первого рода, которая выявляется в наличии метели при отсутствии прогноза, что может 

привести к неподготовленности к метелям и негативным последствиям. Для более точного прогноза нужно 

изучать поведение метелей (наряду с другими природными ресурсами), их динамику и другие показатели. 

Ресурсный подход к изучению климата позволяет учитывать климатические факторы при 

функционировании многих отраслей народного хозяйства. Это обеспечит надёжность и развитие отраслей 

экономики в различных природно-климатических условиях. Число дней с метелями - один из основных 

специализированных показателей климатических ресурсов. Материалом для исследования послужили 

данные метеорологических ежемесячников (выпуск 20, часть 2) по 23 станциям Тоской области за период 

1966-2013 гг. 

Ключевые слова: 

Динамика, метели, статистические характеристики, ветер. 

 

Для характеристики числа дней с метелью были рассчитаны основные статистические показатели: 

среднее арифметическое значение, дисперсия, максимум, эксцесс, асимметрия, коэффициент вариации, 

стандартное отклонение. Для расчетов использовалась программа Statistica 6. В таблице приведены 

результаты расчетов.  

Таблица 1 

Статистические характеристики числа дней с метелью Томской области за период 1966 по 2013 года. 

Станции 
Среднее, 

дни 

Доверительный 

интервал Абс. макс Ст. откл Асимметрия 

 

Эксцесс 

-95% 95% 

Александровское 2,6 2,2 3,0 20,0 4,4 1,8 2,4 

Ванжиль-Кынак 0,6 0,4 0,6 9,0 1,3 3,7 15,5 

Напас 0,9 0,7 1,1 15,0 2,1 3,1 11,3 

Прохоркино 0,8 0,7 1,0 12,0 1,8 2,9 9,3 

Березовка 0,9 0,7 1,0 11,0 2,0 2,7 7,0 

Ср.Васюган 1,0 0,8 1,2 12,0 2,1 2,6 6,9 

Каргасок 2,5 2,2 2,9 20,0 4,4 1,9 2,7 

Усть-Озерное 0,9 0,8 1,1 12,0 2,0 2,7 7,3 

Парабель 1,4 1,2 1,6 16,0 2,4 2,1 4,9 

Нов.Васюган 0,8 0,6 0,9 11,0 1,7 2,9 9,7 

Степановка 0,8 0,6 0,9 14,0 1,9 3,4 13,5 

Колпашево 2,0 1,7 2,3 22,0 3,8 2,3 5,0 

Старица 0,8 0,7 0,9 9,0 1,7 2,6 6,5 

Майск 0,5 0,4 0,6 12,0 1,3 3,7 18,5 
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Подгорное 1,0 0,8 1,2 11,0 1,9 2,5 6,6 

Батурино 0,4 0,3 0,5 10,0 1,2 4,1 19,7 

Пудино 0,4 0,3 0,5 8,0 1,0 3,5 14,4 

Молчаново 1,5 1,2 1,8 20,0 3,2 2,6 7,1 

Тегульдет 2,1 1,7 2,4 22,0 4,0 2,2 4,6 

Бакчар 1,0 0,8 1,2 15,0 2,3 3,1 10,2 

Первомайское 2,2 1,9 2,5 20,0 3,5 1,9 3,7 

Томск 1,3 1,1 1,5 20,0 2,9 3,0 10,7 

Кожевниково 1,7 1,4 2,0 20,0 3,5 2,4 5,8 

Томская область 1,2 1,0 1,4 14,8 2,4 2,8 8,8 

 

Из таблицы видно, что среднее многолетнее число дней с метелью на станциях Томской области 

менялось в пределах от 0,4 дня  (станции Батурино и Пудино) до 2,6 дня (станция Александровское). 

Стандартное отклонение менялось в более широких пределах, на некоторых станциях 

(Александровское, Каргасок) достигало значений 4,4 дня, что позволяет говорить о большой изменчивости 

числа дней с метелью. 

Для представления о возможных пределах, которых может достигнуть активность метелей в Томской 

области, было подсчитано максимальное число дней с метелями по станциям за рассматриваемый период. 

Наибольшее значение числа дней с метелью в отдельные годы достигало 20-22 дней в месяц.  Колпашево: 22 

дня – январь 1971 года, 20 дней – ноябрь 1974 и 1975. Тегульдет: 22 дня – февраль 1972 год, 20 дней – декабрь 

1977 год. Каргасок: 20 дней –февраль 1972 и ноябрь 1980 год. Молчаново: 20 дней – январь 1971 год. 

Александровское: 20 дней – январь 1976 год. Нужно заметить, что такое число дней с метелью отмечалась 

лишь в начале рассматриваемого периода. В последние годы рассматриваемого периода максимальное число 

дней с метелью  достигало лишь 9 дней (Первомайское – январь 2002 года). 

Значения коэффициента асимметрии положительны и меняются от 1,8 до 4,1. Так как величина 

показателя асимметрии положительна, следовательно, наблюдается правосторонняя асимметрия. Значения 

коэффициента эксцесса на всех станциях положительны, т.е. распределение является островершинным.  

Для исследования динамики числа дней с метелью подсчитано среднее число дней с метелью по годам 

и построены графики изменения этой величины по годам  для всех станций области. На рисунке 1 показана 

динамика изменения среднегодового числа дней с метелью на станциях Бакчар, Первомайское, Томск, 

Кожевниково, расположенных в южной части области. 

На рисунке 2 показана динамика изменения среднегодового числа дней с метелью на станциях Напас, 

Прохоркино, Березовка, Средний Васюган, расположенных в средней части области.  

 
Рисунок 1 – Динамика среднего числа дней с метелью по станциям в южной части области за период 1966-2013 гг. 
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Рисунок 2 – Динамика среднего числа дней с метелью по станциям в средней части области 

 за период 1966-2013 гг. 

 

Из графиков видно, что с 1972 года  на станциях наблюдается постепенное уменьшение числа дней с 

метелью. Такое же распределение наблюдается и на остальных станциях Томской области.  

  

Ветер оказывает большое влияние на возникновение метелей, поэтому было уделено внимание 

характеристикам ветра на станциях. Анализ изменения скоростей ветра показал, что  среднегодовая скорость 

ветра практически на всех станциях Томской области уменьшилась. Такая тенденция уже отмечалась ранее 

в работах [1-4]. Причины изменения скорости ветра за рассматриваемый период неоднозначны: к наиболее 

значимой причине  относят увеличение защищенности метеорологических площадок вследствие роста 

деревьев и застройки окружающей территории. Выявление причин снижения числа дней с метелью требует 

дополнительных исследований. 
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