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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
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«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО»

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СОВМЕЩЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕЙ
И КОНЦЕРТНО-ЗРЕЛИЩНОЙ ФУНКЦИЙ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Александров Николай Георгиевич
канд. архитектуры, доцент кафедры архитектуры ФГБОУ ВО ГУЗ
РФ, г. Москва
Карташов Алексей Петрович
студент 2-го курса магистратуры архитектурного факультета ФГБОУ ВО ГУЗ,
РФ, г. Москва
E-mail: malder-muz@mail.ru
Согласно одному из определений, досуг – «это время свободы личности, т.е. ее реальной, а не иллюзорной, самостоятельности в созидательной деятельности» [1, с. 89]. В связи с
ростом производительности труда и его автоматизацией меняется образ жизни человека.
Ресурс его свободного времени и продолжительность активного периода жизненного цикла
увеличиваются, вследствие чего, растет и актуальность организации рациональных типов
досуга для различных возрастных групп. Одним из наиболее перспективных и практичных
его видов является обучение.
Среди многочисленных функций досуга можно выделить три основных направления:
развитие, рекреация, развлечение. Учебно-образовательные и концертно-зрелищные мероприятия напрямую связаны с каждым из этих направлений, из чего вытекает идея поиска
форм сочетания этих функций в одном объекте. В XX веке наиболее наглядно эта идея отражена в строительстве досуговых клубов и дворцов культуры, для которых были разработаны
нормы и правила в соответствии с их типологическими особенностями [4; 5; 6]. Однако, на
сегодняшний день, обозначенная в нормативных документах тенденция перехода «от первичного и пассивного приобщения к коллективному досугу − к активизации и дифференциации клубных интересов, от универсальных клубных пространств − к специализации помещений, и росту разнообразия типов клубных зданий и систем» [4, с. 2] не получила в полной
мере своего развития.
При всем многообразии творческих решений, связанных с проектированием клубов и
ДК, учебно-образовательная функция в них традиционно представлена лишь сравнительно
малочисленной группой универсальных помещений, предназначенных для разного рода
кружковых занятий. Это не удивительно, так как учебная функция ДК и культурнодосуговых клубов не предполагает комплексного систематического образования, подразумевающего соблюдение учебных планов, учет успеваемости и т.д., она настроена на стихийное
раскрытие творческих возможностей человека через его участие в самодеятельности. Ядром
композиции таких объектов чаще всего являются залы или вестибюли, в то время как кружковые помещения расположены в одной из её периферийных функциональных зон. Как,
например, в ДК им. Горького в Санкт-Петербурге.
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Рисунок 1. ДК им. Горького, г. Санкт-Петербург
Тема музыкальных школ в архитектуре также получила своё развитие, однако в значительно меньшей степени. Нормативные документы для них разработаны на уровне общих
рекомендаций [2, 3] и, в отличие от клубов или ДК, музыкальные школы не изобилуют таким
большим количеством индивидуальных и типовых проектов. Характерной особенностью для
них является компактность, обычно в среднем 150-350 учащихся, при этом большую часть
площади занимают учебные корпуса; залу и вестибюлю отведено второстепенное вспомогательное значение, так как они созданы преимущественно для внутреннего использования.
Согласно рекомендациям, вместимость зала(ов) ДМШ составляет 50-70% от общего числа
учащихся [2, с. 57].

Рисунок 2. Типовой проект ДМШ
Однако тенденция последних десятилетий такова, что концертные залы учебнообразовательных заведений используются для проведения мероприятий, рассчитанных на
привлечение широкого круга посетителей. Таким образом, возникает вопрос о необходимости проектирования объектов, рационально совмещающих активную учебнообразовательную и культурно-просветительскую деятельность в виде спектаклей, концертов,
мастер-классов, конкурсов и т.д. В ряде случаев такое решение может стать наиболее целесообразным с учётом сочетания экономической и творческой точек зрения. Например, если
7
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речь идет о проекте музыкального учебного заведения на территории, имеющей ограниченную доступность к клубам, филармониям, концертным залам. Идея введения в структуру
музыкального учебного заведения зала или залов, рассчитанных на широкий круг посетителей и предоставляющих площадку для творческой реализации нестационарным творческим
коллективам существенно расширяет возможности для приобщения населения к миру искусства. При этом достаточно преодолеть сравнительно узкий круг противоречий, заложенных в
обучающих и культурно-просветительских функциях соответствующих заведений. Для
наглядности проведем сравнительный анализ некоторых функциональных особенностей помещений клуба, детской музыкальной школы и Центра Искусств.
Таблица 1
Характерные функциональные особенности основных помещений клубов (ДК),
ДМШ, ЦИ
Тип помещений

Учебные
помещения

Залы

Фойе

Вестибюль

Клуб (ДК)

ДМШ

Специализированные
Универсальные комнаты
индивидуальные, групподля групповых занятий
вые, ансамблевые, клас(кружковые помещения);
сы;
Универсальные залы для
разножанровых мероприятий, служащие площадкой для местных и нестационарных творческих
коллективов и обслуживающие все население в
радиусе определенной
транспортной доступности;
Отдельно зрительское и
артистическое; помимо
ожидания входа в зал
зрительское служит местом проведения танцев,
банкетов, праздников;
Общий вестибюль распределяет потоки зрительской и кружковой
зоны;

Специализированные
(музыкальные, театральные, речевые) залы для
проведения экзаменов и
творческой реализации
учащихся, ориентированные на круг учащихся и
их родителей;

Общее фойе служит для
ожидания входа в зал или
на сцену;

Центр Искусств
Специализированные
индивидуальные, групповые, ансамблевые классы,
функционально связанные со зрительным залом,
желательно через его
сценическую часть;
Жанрово ориентированные залы (например,
симфонические, камерные, сольные) для проведения внутренних и открытых мероприятий;
возможно использование
трансформирующих систем, регулирующих объем и вместимость;
Зрительское и артистическое фойе – пространства
с возможностями использования как в учебных,
так и в общественных
мероприятиях;

Общий вестибюль расДва отдельных вестибюпределяет потоки учаля: для учащихся и для
щихся и служит местом
посетителей концертов;
ожидания для родителей;

Таким образом, можно сделать предположение о целесообразности проектирования в
некоторых конкретных случаях Центров Искусств, сочетающих учебно-образовательные и
концертно-зрелищные функции. Такая задача требует учета ряда факторов, среди которых:
Список литературы:
1. Жарков А.Д. Теория и технология культурно-досуговой деятельности [Текст]: учебник
для студентов вузов культуры и искусств. / А.Д. Жарков – М.: МГУКИ, 2010. –480 с.
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2. Рекомендации по проектированию сети и зданий детских внешкольных учреждений для
г.Москвы. Выпуск 1. Детские музыкальные школы и школы искусств. [Текст]: / – М.:
НИАЦ АО «ГРАДО», 1996. – 68 с.
3. Рекомендации по проектированию сети и зданий детских внешкольных учреждений для
г.Москвы. Выпуск 2. Центры детского творчества. [Текст] / – М.: НИАЦ АО «ГРАДО»,
1997. – 66 с.
4. СНиП 2.08.02-89 Строительные нормы и правила. Проектирование клубов. [Текст]: / –
М.: Стройиздат, 1991. – 43 с.
5. СНиП II-Л.16-71 Строительные нормы и правила. Клубы нормы проектирования. [Текст]:
/ – М.: Стройиздат, 1972. – 23 с.
6. СП 118.13330.2012 Свод правил. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения. [Текст]: / – М.: Стройиздат, 2012. – 77 с.
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ МАЛОЭТАЖНЫХ ДОМОВ
Полякова Ольга Геннадьевна
магистрант, кафедра «Теплогазоснабжение, вентиляция и гидравлика» ВлГУ,
РФ, г. Владимир
E-mail: polyakova@airsss.ru
Гаврилов Михаил Васильевич
доцент, кафедра «Теплогазоснабжение, вентиляция и гидравлика» ВлГУ,
РФ, г. Владимир
В настоящее время все сильнее ощущается уменьшение запасов традиционных энергоресурсов, увеличивается стоимость добычи, растут тарифа на энергию, ухудшается экология.
Принимая это во внимание необходим поиск альтернативных решений энергообеспечения.
Во главе становится использование энергосберегающих мероприятий, что предполагают
решение экологических проблем. Единой методики выбора энергосберегающих мероприятий
пока не сформировано. Отсутствие современного опыта, предполагает использование зарубежного опыта и технологий.
В современном отечественном строительстве идет уклон на малоэтажное строительство. Причиной стала, во-первых, увеличение спроса в пользу малоэтажной жилой застройки; во-вторых, государство осуществляет поддержку в сфере малоэтажного строительства.
Рассмотрим иные преимущество малоэтажной застройки:
 уменьшение срока строительства (уменьшение рисков) по сравнению с многоэтажным строительством;
 стоимость объектов;
 эстетичность;
 эффективный способ выхода из строительного кризиса.
По результатам социологических опросов, проведенных Фондом «Общественное мнение» среди граждан Российской Федерации, желающих улучшить жилищные условия, около
59 % опрошенных предпочли бы жить в индивидуальном жилом доме, а 27 % - в собственной квартире. [1]
В связи с уменьшением невозобновляемых источников энергии (нефть, газ и уголь) и
ростом потребности человека в энергии, происходит постоянный рост тарифов на нее, по
результатам этого потребитель заинтересовался в получении энергии за счет установок с
использованием возобновляемых источников, также разрабатываются методики по внедрению таких установок в строительство зданий и сооружений. [2]
Основной уклон необходимо направить на человека. Необходима наглядное обоснование (агитация) энергосберегающих технологий. Необходимо донести причины обоснованного применения возобновляемых источников энергии и экономических эффект от их применения.
На этапе проектирования энергоэффективных зданий большую роль играют объемнопланировочные решения. Правильный выбор параметров проектируемого здания позволяет
минимизировать теплопотери, соответственно, и энергии.
Основными архитектурно-планировочными и объемно-планировочными решений,
направленных на энергосбережение, являются: [3]
 выбор оптимальной формы здания, который обеспечит сокращение тепловых потерь
в зимний период года и уменьшение теплопоступление летом;
Оптимальная форма здания это сфера и куб. Малое количество выступов способствует
сокращению затрат на энергию за единицу площади здания.
 выбор оптимальной ориентации зданий по сторонам света: максимально полно использовать солнечную энергию позволяет ориентация фасада на юг; минимальное использо10
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вание светопрозрачных ограждений на северном фасаде здания повышает энергоэффективность здания;
При проектировании здания также необходимо обращать внимание на розу ветров региона. На подветренной стороне стараться расположить все оконные проемы и входную
дверь, что поспособствует уменьшению теплопотерь.
 использование ветрообтекаемой формы здания;
 использование тамбуров при входе в здание;
 рациональное использование площади здания, зональность помещений без лишних
коридоров и проходов.
Одним из основных вариантов энергообеспечения малоэтажных домов без использования традиционной энергии является использование возобновляемых источников энергии. В
результате использования возобновляемой энергетики дом может приобрести энергоавтономность. Кроме того, с целью улучшения экологической ситуации, сокращению парниковых выбросов широкое применение получили следующие решения на основе возобновляемых источников энергии: [4]
 солнечные панели, ветроустановки, малые гидроэлектростанции - в качестве источника электрической энергии;
 тепловые насосы, солнечные коллекторы – для получения тепловой энергии.
Наиболее экономичным способом отопления помещений и получения горячей воды в
малоэтажном доме является использование энергии солнца. На крыши дома устанавливаются солнечные коллекторы, которые присоединяются к системе отопления и водоснабжения.
Принцип их действия заключается в циркуляции теплоносителя в коллекторе, который
нагревается за счет энергии солнца и отдает тепло через теплообменный аппарат теплоизолированному баку-аккумулятору. В этом баке и сохраняет тепло горячей воды. В зимний
период года для поддержания отопления и горячего водоснабжения используют подогрев от
традиционных источников энергии.
Принцип работы солнечной панели в качестве источника электроэнергии: для преобразования солнечного света в электричество используется p-n переход. Направленное движение электронов, провоцируемое солнечной энергией, и представляет собой электричество.
Применение установок с использованием источников возобновляемой энергии зависит
от ресурсов в конкретном регионе и условий расположения этих установок.
Использование возобновляемых источников энергий сокращает почти в 1,5 раза капитальные затраты на строительство, приводит к снижению издержек при эксплуатации, обеспечивает снижение сроков окупаемости, экологическую чистоту и высокую энергоэффективность.
Немаловажную роль в экономии энергии играют мероприятия по повышению термического сопротивления ограждающих конструкций, в основном стен. Порядка 40 % теплопотерь здания происходит через стены, поэтому большое внимание уделяют их теплоизоляции.
Самым доступным способом утепления является многослойная конструкция, с использованием минеральной ваты или пеностекла.
Более результативная технология – вентилируемый фасад. Между облицовочными панелями и стеной здания остается небольшой зазор – «тепловая подушка», которая позволяет
поддерживать оптимальные условия в доме.
Утепление внутренних перегородок применяется для снижения теплопотерь через
внутреннее ограждения при перепаде температур в помещениях, разделяемых перегородками более 6 ℃. Данное мероприятие помогает избежать самопроизвольного перетека более
холодного воздуха в помещение с более теплым микроклиматом.
Энергоэффективность жилого дома обеспечивается только в результате комплексного
подхода к проектированию и ресурсосбережению.
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ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗРАСТАНИЯ VACCINIUM ULIGINOSUM L.
НА ВИТИМСКОМ ПЛОСКОГОРЬЕ
Аксёнова Наталья Александровна
магистрант 2 года обучения, кафедра лесоводства и лесоустройства,
Агрономического факультета ФГБОУ ВО
«Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова»
РФ, г. Улан-Удэ
E-mail: nataliya_aksenova@list.ru
Название этой территории - "Витимское плоскогорье" - впервые дал И.И. Георг, который путешествовал здесь в 70-х годах XVIII века [4].
Витимское плоскогорье расположено в глубине Евразиатского материка в центральной
части Забайкалья [1].
С позиции административно-территориального деления большая часть плоскогорья
входит в состав Республики Бурятия, и только его восточная окраина находится в пределах
Забайкальского Края.
Северная граница плоскогорья принимает подножие Ципинских гор (от устья р. Ципа к
верховьям р. М. Амалат и далее к Икатскому хребту). Западная граница, проходит по подножию Икатского хребта, юго-западная граница плохо выражена орографически. Здесь плоскогорье постепенно переходит в Приселенгинское среднегорье. На юге граница проходит несколько севернее верхнего течения р. Худун. Восточная и юго-восточная границы
плоскогорья лежат за пределами Бурятии.
Рельеф Витимского плоскогорья однообразен. Поверхность его в общем пологоволнистая, местами почти плоская, слаборасчлененная.
По всей территории плоскогорья на склонах нередко можно видеть небольшие, высотой в несколько метров, уступчики солифлюкционных террас, а также каменные многоугольники (размером 5-7 м), «выложенные» по краям крупными обломками горных пород,
лишенных древесной и кустарниковой растительности.
Наиболее ценными элементами рельефа с хозяйственной стороны являются впадины (котловины) с их более выровненной поверхностью и почвами, в большинстве случаев пригодными для сельскохозяйственного использования.
Климат Витимского плоскогорья, как и климат Забайкалья в целом, резко континентальный. Характеризуется низкими температурами зимы, маломощным снежным покровом,
скоротечностью теплого периода и крайне неравномерным распределением осадков в течение года [2].
По почвенно-географическому районированию большая часть Витимского плоскогорья
входит в Урюмско-Витимский округ, а его небольшая южная часть в ЕравнинскоТелембинский котловинный, относящиеся к Северо-Прибайкальской горной провинции Восточно-Сибирской мерзлотно-таежной области. Основной фон почвенного покрова создают
горно-таежные ожелезненные почвы. Широко распространены заболоченные и болотные
почвы. Подзолистые почвы имеют незначительное распространение.
Преобладающая часть территории Витимского плоскогорья относится к бассейну
р. Витим, впадающему в р. Лена, небольшая территория в южной части - к бассейну р. Уда
(ее верхнее течение), впадающей в р. Селенга. Наиболее крупным левым притоком Витима
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является р. Ципа с ее притоками Амалат и Ципикан, а правыми крупными притоками - Киджемит, Конда, Каренга, Калакан и Калар.
Речная сеть Витимского плоскогорья в основном относится к бассейну р. Лена и только
в его южной части - к бассейну оз. Байкал.
Витимское плоскогорье богато грунтовыми водами, главным образом надмерзлотными.
После прекращения дождей запасы поверхностных и грунтовых вод заметно истощаются.
В целом плоскогорье находится под влиянием сибирского антициклона, усиленного
зимой и ослабленного летом. Континентальность климата выражается большими амплитудами температур и неравномерным распределением осадков по сезонам года.
Суровость климата на плоскогорье с продолжительной зимой и коротким летом дополняется еще довольно высокими абсолютными отметками местности, а также повсеместным
распространением многолетней мерзлоты.
Почвенный покров на плоскогорье, как и в других местах, где имеются горные повышения и равнины, обусловлен вертикальной зональностью. Выделяются пояса: гольцовый,
подгольцовый, горнотаежный (лесной) и лесостепной. Степной пояс представлен только
среди лесостепного равнинного рельефа в южной части плоскогорья (Еравнинский район).
Голубика обыкновенная (лат. Vaccínium uliginósum) - вид листопадных кустарников из
рода Вакциниум семейства Вересковые. Типовой вид этого рода.
К настоящему времени создано более 250 сортов голубики, которые по высоте растения, морозостойкости, продолжительности вегетационного периода и ряду других признаков
условно подразделяются на группы: низкорослые (до 0,6 м), полувысокорослые (0,7-1,5 м),
высокорослые (1,5-2,5 м) и «кроличий глаз» (до 3 м).
Ветвистый полукустарник или кустарник высотой до одного метра, обычно 30-50 см,
иногда со стелющимся стеблем. В отличие от черники, стебель древеснеет почти доверху. По
внешнему виду (особенно из-за схожести листьев) голубику можно спутать с черникой. От
черники голубика отличается более светлыми стеблями и формой цветоложа на ягоде: у черники оно ровное, почти круглое, у голубики более изломанное; по вкусу ягоды черники и
голубики также сильно отличаются. Сок голубики бледный, а сок черники фиолетовокрасный и при сборе черники при попадании на кожу остаются фиолетово-синие, плохо
смывающиеся пятна [3].
Ветви в диаметре 3—4 см и более, сильно разветвленные, крепкие. Стебли прямые,
ежегодно удлиняются за счет новых верхушечных побегов. Не образует подземных побегов
и не разрастаются корневищами. Молодые побеги слегка ребристые, блестящие или матовые. Окраска их варьирует от ярко-зелёной до светло-коричневой. Вегетативный рост начинается весной с набухания почек. За сезон побеги могут иметь от одной до нескольких волн
роста. В первый период роста побеги растут очень быстро, затем рост прекращается, а верхушечные почки становятся недоразвитыми. Через 1—2 недели верхушечная почка снова
продолжает расти.
Корневая система мочковатая. Корневые волоски отсутствуют. Усвоение питательных
веществ из почвы происходит с помощью микоризы. Листья длиной до 3 см обратнояйцевидные или продолговатые, плотные, тонкие. Осенью лист краснеет и опадает, ягода может
не опадать и оставаться на голых ветках до заморозков.
Цветы мелкие, пятизубчатые, поникающие; венчик кувшинчатый белый или розоватый.
Плоды синие округлые, реже вытянутые, ягоды с сизым налётом, сочные съедобные, спелая
мякоть фиолетовая, ягоды длиной до 1,2 см.
Химический и биологический состав ягод голубики высокорослого просто поражает.
По сравнению с обычной голубикой в высокорослых содержание сухих веществ и сахаров на
30-50% больше. Сахара и кислоты совместно с пектиновыми и дубильными веществами обусловливают прекрасный вкус ягод. Кроме того, они возбуждают аппетит и улучшают работу
пищеварительного тракта.
Пектины, содержащиеся в плодах голубики, способствуют выведению из организма
тяжелых металлов и радионуклидов (свинец, стронций, кобальт, цезий и др.). Кроме того,
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она сама не накапливает в своих плодах этих опасных элементов - продуктов промышленной
деятельности человека. Эти свойства голубики высокорослого весьма важны и эффективны в
наших тяжелых экологических условиях и в зонах, подвергшихся радиоактивному и химическому заражению.
Голубика содержит антиоксиданты и комплекс целого ряда витаминов и минералов,
которые улучшают остроту зрения, работу пищеварительного тракта желез внутренней секреции, снижают аллергические реакции человеческого организма на лекарства, продукты
питания и другие неблагоприятные факторы.
Ягоды съедобны. Их собирают для употребления в сыром и переработанном виде. Свежий сок долго не хранится.
Ягоды и сок голубики - диетический продукт, усиливающий обмен веществ и действие
сахаропонижающих препаратов.
Помимо лечебных и вкусовых достоинств голубика высокорослая - высокорентабельная культура. Она быстро растёт и рано вступает в пору плодоношения, чем способствует
быстрой окупаемости вложений.
Еще одно бесценное свойство голубики - в ее способности расщеплять жиры. Таким
образом, анализ литературных данных показал, ягоды голубики являются ценным источником биологически активных веществ.
На Витимском плоскогорье Vaccinium uliginosum занимает обширные площади, являясь содоминантом и доминантом травяно-кустарничкового яруса в лесах, а также в кустарниковых сообществах.
Список литературы:
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Территория Сибири обширна, богата природой и на ней расположены несколько крупнейших городов России, которые оказывают большое негативное влияние на экологию. Под
Сибирью в статье понимается Сибирский федеральный округ. На территории Сибири расположено несколько городов, входящих в состав десятки самых загрязненных городов России.
Омск, Норильск, Новокузнецк, Красноярск, Братск эти города считаются одними из самых
грязных. Причина загрязнённости кроется в развитой промышленности городов Сибири,
разных отраслей, в том числе химической - самой грязной из отраслей промышленности.
Кроме этого, большие города требуют много еды, воды, энергии и материалов, которые они
накапливают, а затем выбрасывают в виде сточных вод, отходов, загрязнителей воздуха и
воды.
По данным государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2014 года, в Сибири высокая доля городского населения, проживает в
городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Лидируют
среди загрязнителей атмосферы промышленные предприятия. Они выбрасывают тонны
вредных веществ. В Норильске никельный завод выбрасывает серу, Омский нефтеперерабатывающий завод – попутные газы, в Братске алюминиевый завод выделяет множество вредных газов и так в каждом крупном городе Сибири есть предприятие, ухудшающие атмосферный воздух. Кроме этого, очищающие промышленные объекты имеют устаревшие
системы очистки, которые не справляются со своими функциями. Да и масштабы загрязнения не соответствуют мерам по отчистке и сохранению природы. Основными загрязняющими веществами воздуха являются формальдегид, бензапирен, фенол, сажа, окис углерода.[5]
Проблема загрязнения воздуха имеет периоды обострения, к примеру, зимой некоторые
города имеют хорошее качество воздуха, но летом уровень качества падает. Проблема загрязненности атмосферного воздуха в городе так же зависит от местоположения промышленных объектов. Они могу быть расположены на краю городов, по отношению к розе ветров так, что выбрасываемые отходы выносятся из города и поэтому не ощущаются. Но,
кроме этого, воздух загрязняет не только промышленность, но и автотранспорт. Особенно
остро проблема стоит весной, когда количество автомобилей увеличивается. Поэтому, полностью от едких примесей городской воздух не очищается.
Воды Сибири оказываются под влиянием негативных факторов из-за геологоразведочных работ, эксплуатации месторождений, деятельности промышленных предприятий и жилищно-коммунальных хозяйств. Сильное загрязнение поверхностных вод наблюдается в
Обь-Иртышском бассейне, на территории Новосибирской, Омской и Томской областям. Отдельно выделяют значительно загрязненный участок Бийск-Новосибирск. Вследствие чего
ухудшается качество воды и сокращается численность некоторых видов рыб. Большой вклад
в загрязнение вносит Кузбасс, в воду попадают отходы с угледобывающих предприятий,
химических и агрохимических производств, плохо очищенные воды предприятий черной
металлургии. Даже очищенные воды не соответствуют санитарным нормам. Реки АнгароЕнисейского бассейна так же протекают в районе промышленных центров, в особенности
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загрязнена река Щучья, собирающая сточные воды с большим содержанием меди из Норильского промышленного комбината. Многие средние и маленькие реки Сибири загрязнены
нефтепродуктами, стоками промышленности и жилищно-коммунальных хозяйств. Загрязняющими веществами воды являются железо, аммоний, нитриты, фенолы и нефтепродукты. [5]

Рисунок 1. Объем сброса загрязнённых сточных вод.
Составлено автором по данным: [2]
По графику видно, что объемы загрязнения уменьшаются, но все равно имеют большое
влияние на ухудшение качества вод. Возможно, в будущем удастся предотвратить эту проблему.
Сибирь занимают большую площадь земель, но и они подверглись нарушениям и деградации, кроме этого, почва постоянно загрязняется бытовым мусором и отходами с предприятий. Так же земля подвергается ежегодному подтоплению и выветриванию. Почта страдает от органических загрязнителей, содержащихся в ранее используемых в сельском
хозяйстве пестицидах. Существуют факторы, определяющие устойчивость почвы к загрязнению. К ним относиться степень дренированности и заболоченности, мерзлотные условия,
почвенно-растительный покров и густота гидрографической сети. Территория тундры и лесотундры является менее устойчивой к загрязнению, самой устойчивой считается южная
тайга и лесостепь, а так же горные районы Алтайского края и Кемеровской области. Неустойчивость к загрязнению и активное промышленное освоение севера западно-сибирского
экономического района, показывает, что острые экологические проблемы сосредоточены в
районах добычи и транспортировки нефти и газа. Леса страдают от пожаров, вырубки и
насекомых-вредителей, болезней. Особенно пожароопасные районы выделяют в полосе перехода южнотаежного леса к лесостепи и в зоне северной тайги и в основном связан с районами добычи нефти.
Одной из бед экологии Сибири является нашествие гусениц непарного шелкопряда. Гусеница типичный представитель лесов Сибири, при невысокой численности она не представляет опасности. Но если наступает теплая зима, а затем жаркое лето, популяция шелкопряда
увеличивается и наносит огромный урон лесному хозяйству. Бабочки шелкопряда не приносят вреда, опасными являются гусеницы. Именно они просыпаются с приходом весны и
начинают питаться хвоинками ели, сосны, пихты и лиственницы. Шелкопряд хвою съедает
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полностью, если пищи недостаточно, то они начинают съедать молодые шишки и побеги.
Гусеницы непарного шелкопряда очень опасны для лесного хозяйства и экологии, требуют
особых мер борьбы. При засухе гусеница способна проходить свое развитие не за два года, а
за один. Из-за резкого увеличения популяции, птицы и грибные инфекции- естественные
враги шелкопряда, не способны справиться с ним.[3]
Вспышки увеличения популяция шелкопряда приводят к серьезным последствиям. В
тайге много кормовой базы для гусеницы. Поэтому именно для нее вредитель представляет
большую опасность. Леса, погибшие от шелкопряда, плохо восстанавливаются. Гусеницы
уничтожают подрост вместе с древостоем, и только спустя десятилетия можно увидеть появление малочисленного молодняка. Так же к причинам отсутствия естественного возобновления молодого леса относят экологические перемены. Во время размножения гусениц шелкопряда в почву поступает большое количество хвои, экскрементов и трупов гусениц. Во время
только одного сезона вся хвоя перерабатывается гусеницами и поступает в почву. Этот опад
содержит значительное количество органических веществ - благоприятного корма для почвенных бактерий и грибов, деятельность которых значительно активизируется после массового размножения шелкопряда.[3]
Этому также способствует увеличение температуры и влажности почвы, поскольку ни
солнечный свет, ни осадки более не задерживаются кронами деревьев. Массовое размножение шелкопряда способствует более интенсивному протеканию биологического круговорота
в результате быстрого освобождения значительных количеств вещества и энергии, заключенных в лесной подстилке.
Почва в шелкопрядниках становится более плодородной. На ней бурно развивается
светолюбивый травяной покров и подлесок, происходит интенсивное задернение и часто заболачивание. Вследствие этого сильно нарушенные насаждения сменяются нелесными
экосистемами. Поэтому восстановление насаждений, близких к исходным, затягивается на
неопределенный срок.[3] Кроме этого, нарушается естественные места обитания других растений и животных.
Каждый год шелкопряд съедает тысячи гектаров леса. Лес не успевает себя полностью
восстанавливать. А человек, в свою очередь не принимает необходимых действий для борьбы с непарным шелкопрядом и не высаживает потерянные лесные массивы. Поэтому экология леса в последнее время страдает, не меньше чем экология городов. Все процессы взаимосвязаны, лес важен для жизнедеятельности человека, прямо или косвенно все проблемы
экологии касаются каждого. Если не будет достаточно леса, состояние почвы, воздуха и воды будет стремительно ухудшаться.
Существует мнение, что города Сибири «зеленее» и обширнее, чем другие города. Но
это не так. Жители многих городов, к примеру, Иркутска, отмечают, что им не хватает парков и зелёных насаждений, а вместо них появляются строительные объекты.
Местных жителей городов Сибири так же волнует мусор и его утилизация. Людей беспокоят мусорные свалки и необходимость строительства мусороперерабатывающих заводов.
Урбанизация продолжается и требует ресурсов, которых на всё не хватает. Поэтому
люди начинают задумываться о необходимости чистой экологии и вторичной обработки.
Жителями проводятся различные акции по очистке общественных мест от мусора, высадке
саженцев, сбор батареек и люминесцентных ламп и другие.
Состояние окружающей среды на 20-25 процентов определяет состояние здоровья человека. Неблагоприятное качество окружающей среды является причиной ухудшения здоровья и повышенной смертности населения, особенно той ее части, которая проживает в промышленных центрах, вблизи производственных объектов. В этих регионах наблюдается
повышенная заболеваемость дыхательной и нервной системы, органов кроветворения и пищеварения, рост аллергических и онкологических заболеваний, иммунодефицита. Последствиями воздействия стойких органических загрязнителей являются раковые заболевания,
разрушение эндокринной и репродуктивной систем.
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Не только жители Сибири, но государство обеспокоенно состоянием экологии. По этой
причине создаются различные экологические программы, направленные на решение проблемы сохранения природы. Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации была создана стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период
до 2025 года. В данном документе приведена статистика, что 15% источников питьевой воды, не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. И практически по всех
регионах страны сохраняется тенденция к ухудшению состояния почв и земель. Более половины площади сельскохозяйственных угодий подвержено процессам деградации земель,
почвенного и растительного покрова, водной и ветровой эрозии, переувлажнению и заболачиванию, подтоплению, засолению и осолонцеванию. Согласно стратегии, угрозы экологической безопасности Российской Федерации, обусловливаются чрезвычайными ситуациями
природного и технологического характера, необдуманной хозяйственной деятельностью и
иной, незаконной деятельностью. Поэтому целью государственной политики Российской
Федерации в сфере обеспечения экологической безопасности состоит в предотвращении
негативных изменений окружающей среды, обусловленных хозяйственной и иной деятельностью, а также природными явлениями. Планируется достижение цели с помощью задач,
таких как снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, предупреждение аварий на опасных производственных объектах, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ликвидация накопленного экологического ущерба, обеспечение прогнозами высокой точности об опасных природных
явлениях, сохранение биологического разнообразия и естественной среды обитания животных и растений.
В заключение, можно сказать, что экологическая ситуация в Сибири нуждается во внимание. Необходимо контролировать состояние воздуха, воды и почв, следить за сохранением
биоразнообразия. Проверять промышленные и сельскохозяйственные предприятия на качество обработки отходов производства. И, конечно, воспитывать культуру общества, чтобы
самим не загрязнять окружающую среду.
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Для web-приложений, которые часто подвергаются изменениям, особо актуальным является вопрос тестирования, как деятельности, повышающей качество программных продуктов. В настоящий момент одним из необходимых видов тестирования, используемых в процессе разработки и модификации программных продуктов, является, так называемое,
регрессионное тестирование.
Регрессионное тестирование проводится после внесения изменений в программу, связанных с изменением существующей функциональности, или же исправлением выявленных
в процессе тестирования ошибок [1, c. 85].
Регрессионное тестирование рекомендуется проводить несколько раз (3-5). Поэтому, с
целью экономии драгоценного времени (и, может быть, для избавления от «рутинности») в
регрессионных тестах активно используют методы автоматизации тестирования.
Автоматизированное тестирование можно определить как: «Управление работами и
проведение мероприятий по тестированию, включающих в себя разработку и выполнение
тестовых скриптов так, чтобы удовлетворить требования к тестированию, с использованием
инструментальных средств автоматизированного тестирования».
Автоматизация наиболее эффективна там, где имеющиеся тестовые процедуры периодически запускаются различными тестовыми скриптами или где тестовые скрипты повторяются. Такое тестирование, где скрипты выполняются много раз, обеспечивает значительную
отдачу.
В действительности выгода от автоматизации сильно зависит от специфики приложения, но, в большинстве случаев возможно спроектировать автоматические тесты таким образом, что время, затраченное на разработку, не превысит требующегося на ручное тестирование. Для достижения подобного результата необходимо учесть несколько факторов:
 Необходимо выбирать сценарии, которые легко автоматизировать.
 Автотест должен быть легко поддерживаемым. В идеале любую часть скрипта может использоваться в нескольких тестах.
 Участие специалиста по тестированию в работе автотеста должно быть минимальным. В зависимости от задачи это может быть настройка окружения или подготовка тестовых данных.
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К плюсам автоматизации тестирования можно отнести запуск скриптов в любое время
суток на одной или нескольких удаленных машинах, что позволяет проводить автоматическое тестирование параллельно с ручным.
Из минусов стоит отметить тот факт, что на разработку и поддержку скриптов может
уходить довольно много времени, а также то, что далеко не вся функциональность поддается
автоматизации.
Определяющий фактор для успешного применения автоматизации тестирования webприложения - выбор и использование правильного набора средств автоматизации тестирования. Это сложная задача, поскольку на рынке существует очень много инструментов, каждый из которых имеет разные сильные и слабые стороны. Нет инструмента, который бы соответствовал всем требованиям автоматизированного тестирования. Это затрудняет поиск
подходящего решения [2, c. 128].
Введение и использование метрик необходимо для улучшения контроля над процессом
тестирования. Цель контроля тестирования состоит в получении обратной связи и визуализации процесса тестирования. Необходимую для контроля информацию собирают (как вручную, так и автоматически) и используют для оценки состояния и принятия решений. Метрики, также могут быть использованы для оценки прогресса выполнения запланированных
работ и освоения бюджета Любая метрика в автоматизации тестирования должна удовлетворять критериям:
 объективность;
 измеримость;
 должна иметь смысл;
 основана на данных, которые легко доступны;
 может помочь найти направления для совершенствования автоматизации тестирования;
 должна быть простой.
В таблице 1 представлены основные метрики автоматизированного тестирования.
Таблица 1.
Основные метрики автоматизированного тестирования
№

Метрика
Процент тестов, подда1
ющихся автоматизации.
Частота проведения ре2
грессии.

3

4

5
6

Описание
Отражает адаптированность приложения к автоматизированному тестированию с точки зрения технологий и архитектуры.
Чем выше частота регрессии, а соответственно и частота прогонов автотестов, тем выше ценность автоматизации.
Ведется подсчет дефектов, как автоматизированных, так и
ручных. Если автоматизированное тестирование не находит
Количество дефектов на дефектов или лишь незначительное количество дефектов, то
автоматизированный
стоит предпринять одно из следующих действий:
тест.
- выделить области автоматизации для улучшения;
- приоритизировать усилия в автоматизации;
- отказаться от автоматизации.
Время, требуемое для прогона автотестов необходимо учитыВремя, затрачиваемое на
вать при оценки экономической эффективности автоматизапрогон автотестов.
ции и сравнении с ручным тестированием.
Время, необходимое для
анализа результатов
Показывает, насколько исчерпывающими и читатабельными
автоматизированного
являются отчеты.
тестирования.
Время разработки авто- Позволяет оценить издержки и потенциальную выгоду от ввематизированного теста. дения автоматизации на проекте.
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Время, необходимое на доработку и адаптацию тестов, выдеВремя поддержки авто- ляется за счет времени на разработку новых тестов, а значит,
7
матизированного теста. чем выше этот показатель, тем хуже, тем меньше времени
остается на другие активности.
Автоматизация является неотъемлемым этапом развития процесса тестирования. На
настоящий момент она не может полностью заменить ручное тестирование, но автоматизация позволяет освободить время специалиста, переключив его на другие задачи.
Список литературы:
1. Иконников В.В., Лебедев А.А. Система автоматизации регрессионного тестирования программного обеспечения с закрытым исходным кодом, разрабатываемая для мейнфреймов,
работающих под управлением операционной системы Z/OS // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки. - 2011. №1. - С. 84-87.
2. Иконников В.В., Лебедев А.А. Разработка системы автоматизации регрессионного тестирования // Объектные системы. - 2011. - №3 (3). - С. 126-130.
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АЛГОРИТМ АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ
НОМЕРОВ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕРТОЧНЫХ СЕТЕЙ
Белов Никита Игоревич
магистрант, факультет безопасности информационных технологий,
РФ, г. Санкт-Петербург
Е-mail: nikit.belov@gmail.com
В настоящее время системы автоматического распознавания автомобильных номеров
используются в совершенно разных областях. Например, такие системы используются в системах СКУД, автомобильных парковках, контроль ПДД на опасных участках трассы и т.д.
Таким образом возможность распознавания автомобильного номера в автоматическом порядке позволяет добиться высокой скорости реакции на возможные неправомерные действия
со стороны водителя автомобиля и снизить фактор человеческой ошибки.
Под системой автоматизации распознавания автомобильных номеров подразумевается
программный комплекс, реализующий алгоритмы оптического распознавания символов с
изображения, где расположен государственный регистрационный знак автомобиля.
В основе большинства алгоритмов распознавания автомобильных номеров лежат следующие процедуры [3]:
1) локализация;
2) нормализация;
3) сегментация;
4) распознавание;
5) синтаксический анализ.
Основная задача первой процедуры является детектирование и локализация на изображении включающей государственный регистрационный знак.
Нормализация заключается в преобразование полученного изображения на прошлом
шаге к необходимому виду, по средству геометрических преобразований, изменению яркости изображения, удалению шумов, бинаризации.
Задача сегментации заключается в выделении с нормализованного изображения отдельных символов. Для этого, как правило, используют такие операции как оператор Собеля,
детектор контуров и т.д. [3].
Задачей распознавания является формирование строки символов из локализованных
областей, включающих номера, например, алгоритм сопоставления изображений и шаблонов, используя статистические характеристики, интегральные преобразования.
Последним этапом является синтаксический анализ полученного текста, его основная
цель заключается в определении элементов строки, представляющей символы номера. Данные элементы могут иметь различия согласно государственным стандартам стран, где происходит регистрация номера и получение номерного знака. В Российской Федерации таким
стандартов является ГОСТ Р 50577-93.
Согласно данному стандарту, автомобильный номер может содержать буквы кириллического алфавита («А», «В», «Е», «К», «М», «Н», «О», «Р», «Т», «У», «Х»), цифры (0-9). И
состоит из номера и региона. Номер представляет собой статичный набор, где первым элементам всегда является буква, три последующих – цифрами, два последних – буквами, регион в свою очередь состоит из двух или трех цифр.
С активным этапом развития нейронных сетей, данная структура сократилась до двух
этапов - локализации и распознавания. Так как в данной сфере начали использовать искусственные нейронные сети взамен статистических методов распознавания.
В связи с этим, был разработан метод базирующийся на сверточных нейронных сетях.
Алгоритм представляет собой программный код, реализованный на языке программировании
Python 3. Первой его частью является реализация алгоритма скользящего окна [1]. Суть данного метода состоит в следующем, из исходного изображения вырезается окно размером 128
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х 64 px с шагом 30 px для вертикальной и горизонтальной оси таким образом мы получаем
большое количество изображений из исходного [4]. Пример представлен на Рисунке 1.

Рисунок 1. Пример результата работы алгоритма скользящего окна
Далее, после сбора всех полученных на предыдущем этапе частей изображения на вход
нейронной сети подается изображение пакетным методом. На выходе данная архитектура
имеет 10 выходных слоев, 9 из которых хранят информацию о классе буквы, стоящей на этой
позиции в автомобильном номере. Первый же выходной слой является индикатором присутствия на данном изображении номера имеющий значение от 0 до 1. Сделано это для оптимизации временных затрат на обработку фотографий данным алгоритмом. На Рисунке 2 представлена архитектура сверточной нейронной сети использовавшаяся для данной задачи [2].

Рисунок 2. Архитектура алгоритма
Обучение данной архитектуры происходило в течение 6 часов на аннотированной обучающей выборке, включающей 80 000 примеров и контрпримеров, тестировании производилось на 20 000 изображений.
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В ходе работы были получены следующие результаты:
 Точность локализации номера при использовании такого алгоритма составила 97,7%
на обучающей и 99,3% на тестовой выборке;
 Время, затраченное на одно изображение, составляет 15,118 мс;
 Точность распознавания номера составила 87,1% на обучающей и 83,7% на тестовой
выборке.
Также в ходе работы были сделаны выводы и замечания по улучшению данной технологии. Для улучшения показателя точности необходимо увеличить объем выборок, и на стадии обучения обучать более 100 эпох.
Список литературы:
1. Victor Hugo Cunha de Melo, Samir Leao, David Menotti, William Robson Schwartz. An Optimized Sliding Window Approach to Pedestrian Detection [Электронный ресурс]. — Режим
доступа. — URL: http://www.ssig.dcc.ufmg.br/wp-content/uploads/2014/09/2014-AnOptimized-Sliding-Window-Approach-to-Pedestrian-Detection.pdf
(дата
обращения:
22.04.2019)
2. Fabian Stark, Caner Hazırba¸s, Rudolph Triebel, and Daniel Cremers. CAPTCHA Recognition
with Active Deep Learning [Электронный ресурс]. — Режим доступа. — URL:
https://vision.in.tum.de/_media/spezial/bib/stark-gcpr15.pdf (дата обращения: 23.04.2019)
3. Shin Shi. Emgu CV Essentials. Packt Publishing, 2013, 105 p.
4. Tianyi Liu, Shuangsang Fang, Yuehui Zhao, Peng Wang, Jun Zhang. Implementation of Training Convolutional Neural Networks [Электронный ресурс]. — Режим доступа. — URL:
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1506/1506.01195.pdf (дата обращения: 22.04.2019)
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ПОДСИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Гвоздевская Алина Евгеньевна
студент 3 курса, кафедра бухгалтерского учета и аудита ВГАУ имени императора Петра 1,
РФ, г. Воронеж
E-mail: alina94521@gmail.com
Воробьев Сергей Владимирович
канд. экон. наук, доцент ВГАУ имени императора Петра 1,
РФ, г. Воронеж
Программное обеспечение по своему назначению подразделяют на общее (системное) и
специальное (прикладное). В состав общего программного обеспечения входят программы,
которые предназначены для организации процесса обработки информации в ПК и создает
рабочую среду для прикладных программ пользователя. Оно состоит из следующих элементов:
1. Операционных систем (ОС) - это комплекс взаимосвязанных программ, которые
предназначены для управления ресурсами компьютера и организации взаимодействия с
пользователем. Она загружается при включении компьютера. Наибольшее распространение
получили ОС компании Microsoft;
2. Сервисного программного обеспечения - это совокупность программ, предоставляющие пользователю дополнительные услуги в работе с ПК и расширяют возможности ОС;
3. Программ технического обслуживания - это комплекс технологических операций и
организационных действий по поддержанию работоспособности или исправности объекта
при его использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании.
Специальное программное обеспечение необходимо для решение конкретных задач
пользователя. В свою очередь прикладное программное обеспечение существует под управлением системного ПО (ОС) и включает функциональные пакеты прикладных программ
(ППП) и уникальные приложения пользователя.
Посредством средств программирования в структуре определенной вычислительной
среды создаются уникальные программы, которые учитывают требования и условия решения
задачи. Настройка программ реализуется разработчиком индивидуально согласно правилам
и соглашениям того пакета прикладных программ или операционной системы, в рамках которых они используются.
Функциональные пакеты прикладных программ по области использованияи делятся на
пакеты общего назначения (универсальные); метод-ориентированные; проблемноориентированные; глобальных сетей.
Пакеты прикладных программ общего назначения (универсальные) - это универсальные программные продукты которые предназначены для автоматизации разработки и использования функциональных задач пользователя. В этот тип включают:
 Редакторы текстовые. Они направлены на работу с текстами, которые имеют структуру документа, а именно состоят из абзацев, страниц и разделов. В наибольшей степени
популярен текстовый редактор - Microsoft Word;
 Настольные издательские системы. Применяются прежде всего для реализации такой важной операции как верстка, а также для создания материалов малого объема с иллюстрациями, графиками и диаграммами. Например, Adobe PageMaker;
 Графические редакторы - это программа (или пакет программ), которые позволяет
создавать, просматривать, обрабатывать и редактировать цифровые изображения на компьютере. Они бывают растровые (изображения представляется точками) и векторные (изображение представляется формулами);
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 Табличные процессоры - это комплекс взаимосвязанных программ, которые предназначены для обработки электронных таблиц. Самыми популярными считают Microsoft Excel,
Lotus 1-2-3, Quatro Pro;
 Системы управления базами данных (СУБД). Предназначены для создания, хранения и манипулирования массивами данных большого объема. Разные системы этого типа
отличаются способами организации хранения данных и обработки запросов на поиск информации, кроме того характером хранящихся в базе данных. К примеру Microsoft Access;
 Пакеты демонстрационной графики. Применяются для подготовки презентаций, визуального отображения основных тезисов текстовых докладов и отчетов и так далее;
 Пакеты программ мультимедиа используются для обработки аудио- и видеоинформации;
 Интегрированные пакеты - это функционально различные программы общего назначения, которые имеют подобный интерфейс, и объединенных на уровне документов;
 Case-технологии - методология проектирования информационных систем (ИС), а
также набор инструментальных средств, которые позволяют в очевидной форме моделировать предметную область, разбирать эту модель на каждом этапе разработки и сопровождения информационной системы и создавать приложения в зависимости от информационных
потребностей пользователей;
 Оболочки экспертных систем и систем искусственного интеллекта.
Все чаще в финансовом менеджменте применение находят системы искусственного интеллекта. На сегодняшнее время существуют самые разные технологии искусственного интелекта. В практике финансового менеджмента используются: нейронные сети, нечеткая
логика, генетические алгоритмы, экспертные системы.
В алгоритмической основе метод-ориентированных пакетов прикладных программ реализован какой-либо экономико-математический метод решения задачи. Выделяют следующие пакеты прикладных программ:
 математического программирования;
 сетевого планирования и управления;
 теории массового обслуживания;
 математической статистики.
Применение программ этого типа для финансового управления не относится к классическим. Наряду с этим существуют задачи, для решения которых применение такого рода
пакетов в особенности эффективно. В большинстве случаев для решения задач финансового
менеджмента применяют пакеты статистического и математического анализа.
Выбор программ математического анализа на российском рынке мал и ограничен пакетами, созданными зарубежными фирмами - MathCAD PLUS, Mathematica, MATLAB.
Проблемно-ориентированными пакетами прикладных программ - программные продукты, которые предназначены для решения комплексных профессиональных задач, при их
использовании необходима специальная подготовка. Это наиболее крупный тип пакетов
прикладных программ.
На практике почти существует предметной области, для которой нет хотя бы одного
пакета прикладных программ. Среди профессиональные пакеты прикладных программ для
решения экономических задач можно выделить:
1. Интегрированные проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ для
промышленной сферы. С помощью программы такого класса можно проводить планирование производства, контроль выполнения плана работ, создавать технологические карты,
управлять финансовыми и трудовыми ресурсами, кроме того, осуществлять ряд «непроизводственных» функций, а именно контроль сервисного обслуживания, распределение готовой продукции и маркетинг.
2. Проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ непромышленной сферы. Необходимы для автоматизации деятельности фирм, которые не связанны с материальным.
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3. Пакеты прикладных программ отдельных предметных областей. Этот тип является
одним из главных направлений развития индустрии создания программных продуктов. Проблемно-ориентированные (профессиональные) пакеты прикладных программ финансового
менеджмента можно условно разделить на 3 группы:
 программы финансово-экономического анализа;
 программы финансового планирования (бюджетирования);
 программы инвестиционного анализа и разработки бизнеспланов;
Главным назначением глобальных вычислительных сетей считается обеспечение удобного, надежного доступа пользователя к территориально распределенным общесетевым ресурсам, базам данных, передаче сообщений и т.д. Для организации электронной почты, телеконференций, электронной доски объявлений, создания секретности передаваемой
информации в разных глобальных сетях применяются стандартные (в этих сетях) пакеты
прикладных программ. К стандартным пакетам прикладных программ глобальной сети Интернет можно отнести:
 средства доступа и навигации –Internet Explorer, Google Chrome.
 электронная почта (Mail).
Список литературы:
1. Акулов О.А. Информатика: базовый курс. М.: Омега-Л, 2014.
2. Советов Б.Я. Информационные технологии: учеб. для вузов. М.: Высш. шк., 2015.
3. Волкова В. Н., Юрьев В. Н. Прикладная информатика: справочник: учеб. Пособие. М.:
Финансы и статистика, 2018.

28

Научный журнал «Студенческий»

№ 16(60), часть 1, апрель, 2019 г.

ВЫБОР БЕСПРОВОДНОГО СТАНДАРТА СВЯЗИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА
УДАЛЕННОЙ ПЕРЕЗАГРУЗКИ КОММУТАТОРОВ СЕТИ ПРОВАЙДЕРА
Гусарова Валентина Сергеевна
магистрант ОГУ им. И.С. Тургенева, РФ, г. Орёл
E-mail: valkazaryanova@yandex.ru
Для корректной работы устройства дистанционной перезагрузки коммутационного
оборудования сети провайдера необходимо корректно выбрать стандарт связи с данным
устройством. Проводные стандарты не подойдут, т.к. могут быть недоступны в связи с зависанием оборудования (а именно зависания и необходимо устранять), поэтому выбор будет
происходить именно среди стандартов беспроводной связи.
В современном мире достаточно много стандартов беспроводной связи. Для устройства
удаленной перезагрузки оборудования есть несколько важных критериев, которыми должен
обладать стандарт.
1) Надежность – в случае зависания оборудования связи необходимо своевременно подать сигнал на перезагрузку, чтобы избежать проблем с доступом к оборудованию.
2) Дальность работы – необходимо получить возможность запускать устройство из любого удобного места в любое время (напр. с поста оперативного дежурного).
3) Стоимость передачи данных – протокол должен приносить минимальные убытки на
поддержание работы устройств.
4) Широта использования стандарта – стандарт должен быть общедоступным, чтобы компании не пришлось затрачивать много средств и времени для запуска его в эксплуатацию.
Сеть WiFi не подходит, т.к. будет работать только при корректной работе коммутатора,
т.е. при зависании так же не будет иметь доступ в интернет.
Так же существует множество малоизвестных и ненадежных, либо устаревших стандартов беспроводной связи.
В данной ситуации будет рассмотрено два наиболее подходящих по дальности и
надежности протокола – LTE и Tetra.
Из протоколов сотовой связи был выбран именно LTE в связи с тем, что остальные
стандарты (GPRS, GSM, HSPA и др.) являются морально устаревшими, а поддержка LTE
реализована в большинстве устройств связи.
Относительно надежности – оба стандарта отвечают требованиям работы с устройством удаленной перезагрузки оборудования доступа. Терминалы могут работать успешно в
течение всего необходимого времени.
Tetra так же поддерживает высокую степень защиты данных, но для поставленной задачи
не требуется шифрование команд, т.к. никаких конфиденциальных данных не передается.
Дальность работы определяется наличием базовых станций (далее БС) каждого из протоколов. В данной ситуации выигрывает LTE, т.к. сейчас почти на каждой БС любого мобильного оператора связи из «большой четверки» присутствует оборудование для работы с
протоколом LTE, в случае неработоспособности основного оператора связи (с которым был
заключен контракт на обслуживание устройств перезагрузки), можно так же подключиться к
любому другому оператору в формате роуминга для отправки сигнала. При это скорость передачи данных может достигать 100 Мб/с. К тому же, у всех операторов «большой четверки»
есть свой ресурс LTE (БС, каналы, SIM-карты, ёмкость номеров и т.д.)
Для стандарта Tetra есть возможность работы без БС, но работа на низкой скорости передачи данных (2.4 - 28.8 кбит/с), что может привести к некорректной работе устройства при
получении сигнала, а так же работа без БС возможна в узком радиусе действия приемников и
передатчиков, образующих сеть доступа.
Касательно стоимости передачи данных, LTE и Tetra не сильно отличаются. Однако
стоимость оборудования Tetra выше, чем у LTE. Поэтому общая стоимость у LTE будет
меньше. Опять же, стоит учесть наличие услуги LTE и базы для работы по данному стандарту у всех крупных операторов – стоимость LTE становится очень низкой.
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Широта использования стандартов Tetra и LTE сильно отличается.
TETRA – открытый стандарт, т.е. предполагается, что оборудование различных производителей совместимо. Доступ к спецификациям TETRA свободен для всех заинтересованных сторон, вступивших в ассоциацию «Меморандум о взаимопонимании и содействии
стандарту TETRA» (MoU TETRA). Ассоциация объединяет разработчиков, производителей,
испытательные лаборатории и пользователей оборудования из различных стран. На деле же
элементы инфраструктуры различных производителей абсолютно несовместимы в связи с
использованием проприетарных внутренних интерфейсов. Кроме того, качественный и количественный состав оборудования инфраструктуры различных производителей для реализации одних и тех же функций может отличаться на порядок. Вместе с этим все производители
оборудования стандарта TETRA реализуют одинаковый радиоинтерфейс, что позволяет использовать в одной сети абонентские терминалы (радиостанции) различных производителей.
Абсолютная совместимость при этом не гарантируется, но базовые функции выполняются.
Со стороны LTE ситуация гораздо лучше – совместимость оборудования на высоком
уровне. Обычно БС сети LTE может обслуживать зону радиусом до 5 км, хотя при необходимости за счет высокого расположения антенн БС этот размер может быть увеличен до 30 и даже до
100 км. При этом количество БС Большим преимуществом стандарта LTE является большой
выбор терминалов. Кроме сотовых телефонов могут использоваться ноутбуки, планшетные
компьютеры, видеокамеры и игровые устройства со встроенными модулями совместимости с
сетями четвертого поколения (в т.ч. съемными, например, USB-модем). К тому же, LTE может
получать данные даже вне своего стандарта, по сети Интернет, т.е. если команда будет представлять собой, например, Ethernet-пакет, а не СМС, то она может быть отправлена с любого
устройства, которое имеет доступ в Интернет, не важно, по какому стандарту.
Технология стандарта LTE поддерживает хэндовер и роуминг с сотовыми сетями поколений 2G и 3G, что позволяет этим устройствам быть совместимыми и с этими сетями в случае, если команда будет представлена как СМС. Структура сети 4G позволяет сразу перенаправлять звонок или интернет-сессию в сеть 3G или 2G (UMTS или GSM).
Таблица 1.
Сравнение стандартов LTE и TETRA
Стандарт
Свойства
Надежность
Стоимость
Дальность работы
Широта использования

Tetra

LTE

+
+
-

+
+
+
+

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что наиболее подходящим для поставленной задачи является стандарт LTE, т.к. реализация работы устройств на данном стандарте принесет меньше затрат. Также у LTE больше широта использования, возможность работать с другими
стандартами (3G, 2G) и большая распространенность в сфере коммерческой гражданской связи.
Для использования устройства удаленной перезагрузки коммутационного оборудования сети провайдера наиболее удобным и выгодным является стандарт LTE, т.к. большинство провайдеров уже имеет необходимую аппаратуру для работы с данным стандартом.
Список литературы:
1. Стандарт профессиональной радиосвязи TETRA. Преимущества и возможности [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://citforum.ru/nets/articles/tetra/
2. LTE:
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Режим
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3. Стандарт сотовой связи четвертого поколения 4G (LTE) [Электронный ресурс] — Режим
доступа: http://www.mobi-city.ru/articlereview/standarty_svyazi_4g
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РАЗРАБОТКА БОТА ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
«РАСПИСАНИЕ ЗАНИЯТИЙ ИТА ЮФУ»
Егорцев Олег Игоревич
магистрант, кафедра Системного анализа и телекоммуникаций ИТА ЮФУ,
РФ, г. Таганрог
E-mail: egorcevoleg@gmail.ru
Клещин Данил Валерьевич
магистрант, кафедра Системного анализа и телекоммуникаций ИТА ЮФУ,
РФ, г. Таганрог
E-mail: danil.kleshchin@gmail.com
Введение
В современном мире общество уделяет особое внимание вопросу планирования деятельности. Во всех сферах жизни человека присутствует какое- то планирование. Одним из
таких инструментов является планирование расписания занятий в учебных заведениях.
Многие учебные заведения выкладывают в интернет расписание занятий для студентов
и преподавателей. В частности, ИТА ЮФУ, имеет собственную АСУ для информирования
людей о расписании занятий [1].
В связи с этим, мы решили создать бота для социальной сети «Вконтакте»
Постановка задачи
Разработать бота для социальной сети «Вконтакте» «Расписание ИТА ЮФУ».
Цель приложения — предоставлять актуальную информацию о расписании ИТУ ЮФУ.
Основные возможности:
а) Получение информации о расписании на сегодня;
б) Получение информации о расписании на завтра;
в) Получение информации о расписании на неделю с экзаменами.
Разработка бота
Исходя из поставленной задачи, нужно было разработать бота для социальной сети
«Вконтакте» «Расписание ИТА ЮФУ». Для этого были разработаны:
а) парсер расписания;
б) бот для социальной сети «Вконтакте»;
в) модуль для составления, обработанного парсером, расписания;
г) вспомогательные классы для работы бота;
Разработка парсера расписания
Парсер для бота был написан на языке Python [2] с использованием библиотеки
BeautifulSoup [3]. Серверу расписания посылается запрос, который пользователь ввел боту
через личное сообщение в социальной сети «Вконтакте». Парсер получает на вход HTMLкод расписания. Данный код обрабатывается и переносится в двумерный массив, где первое
измерение отвечает за день недели, а второе за само расписание.
Так же и обрабатывается расписание экзаменов.
Дальше полученные данные отсылаются на обработку классу составления расписания.
Данный класс собирает из полученных данных тип данных string, который в последствии
отправляется классу бота.
Выводимое расписание имеет данную структуру: Время расписание
Разработка бота
Бот был разработан на языке Python с использование API «Вконтакте». Исходный код
разработки указан в приложении А.
Сначала происходит авторизация с сообществом «Вконтакте». После этого бот находится в ожидании запросов. Как только запрос был получен, происходит проверка корректности запроса. Структура корректного запроса выглядит так: Запрос номер_действия.
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Доступные действия:
1. расписание на сегодня;
2. расписание на завтра;
3. расписание на неделю.
Пример: КТбо3-8 1
Если сервер доступен и запрос корректен, заданный запрос отправляется на обработку
парсеру расписания. Иначе выводится соответствующее сообщение.
Разработка интерфейса бота
При вводе некорректного запроса выводится сообщение, с помощью для пользователя.
В этом сообщении указан список возможных действий с примером. Данное сообщение показано на рисунке 1.

Рисунок 1. Помощь для пользователя
При вводе корректного запроса выводится расписание согласно заданному действию:
a) расписание на сегодня;
b) расписание за завтра;
c) расписание на неделю.
Структура расписания на сегодня:
Текущая неделя(верхняя/нижняя) сегодняшний день недели, учебные пары.
Расписание занятий на сегодня представлено на рисунке 2.

Рисунок 2. Расписание занятий на сегодня
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Структура расписания на завтра:
Текущая неделя(верхняя/нижняя) завтрашний день недели, учебные пары.
Расписание занятий на завтра представлено на рисунке 3.

Рисунок 3. Расписание занятий на завтра
Структура расписания на неделю:
Понедельник, учебные пары … пятница, учебные пары, расписание экзаменов.
Расписание занятий на неделю представлено на рисунке 4.

Рисунок 4. Расписание занятий на неделю
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Если сервер недоступен бот выводит сообщение, что сервер недоступен. Данное сообщение показано на рисунке 5.

Рисунок 5. Сервер недоступен
Заключение
В ходе выполнения работы был разработан бот «Расписание ИТА ЮФУ» для социальной сети «Вконтакте». Для этого был разработан следующий функционал:
a) Получение информации о расписании на сегодня;
b) Получение информации о расписании на завтра;
c) Получение информации о расписании на неделю с экзаменами.
Список литературы:
1 Расписание занятий – Автоматизированная информационная система управления Таганрогского
кампуса
ЮФУ
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://asu.tti.sfedu.ru/Raspisanie/ Дата обращения: (15.04.2019)
2 Python
–
Википедия
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Python Дата обращения: (15.04.2019)
3 Beautiful Soup – Crummy: The Site [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/doc/ Дата обращения: (15.04.2019)
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕОПЕРИРУЕМЫМИ РОБОТАМИ
Макеев Тимофей Алексеевич
магистрант, кафедра информационных систем и технологий
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева,
РФ, г. Самара
E-mail: makeev_ta@mail.ru
Основной целью исследования является организация управления манипуляторами робота, разработанного в технологическом университете Lappeenranta. Данный робот состоит
из мобильной платформы, двух манипуляторов, головы и фиксированного торса. Схема
устройства робота представлена на рисунке 1. Основным предназначением робота является
оказание помощи человеку в ремонте и установки деталей машин. Например, данный робот
может откручивать гайки и болты, устанавливать электронные карты, сверлить детали, открывать и закрывать отсеки и многое другое.

Рисунок 1. Схема робота
Для удобства управления, главной задачей является обеспечить удаленное манипулирование роботизированными руками робота, с хорошей точностью определения позиции рук
и достаточной плавностью управления. Исследование основывается на использовании мобильных устройств в качестве манипулятора, так как они являются перспективным направлением развития механизмов взаимодействия с роботизированными руками. Мобильные
устройства обладают широким диапазоном датчиков, с которых можно получать информацию о действиях оператора, а также могут обеспечить обратную связь, отображая видео и
данные на экране устройства, воспроизводя аудио, кроме того, имеют различные варианты
использования вибрации в случае получения критических значений.
Манипуляторами робота являются роботизированные руки UR10. UR10 представляет
собой набор механических узлов, соединенных суставами, которые обеспечивают повороты
узлов. Первое звено манипулятора соединяется с базовым механизмом, а последнее звено
оканчивается конечными эффекторами. Питание каждого узла может обеспечиваться элек35
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тродвигателем, а также пневматическим или гидравлическим приводом. Для обеспечения
точности электроконтроллер непрерывно обновляет данные полученные с датчиков, расположенных в каждом узле. В данном исследовании использовалась пара манипуляторов UR10
поставляемых компанией Universal Robots, каждый из манипуляторов имеет шесть DOF
(степеней свободы). Манипуляторы соединяются между собой туловищем робота. Положение и ориентация роботизированной руки в двух-манипуляторной конфигурации были получены из подробной схемы, предоставленной Universal Robots. Образец представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема манипуляторов
Вид рабочего пространства перед роботом с двумя манипуляторами представлен на рисунке 3 (с левой стороны), где черный круг представляет собой рабочее пространство левой
руки UR10, а синий круг - рабочее пространство правой руки. Обе руки могут выполнять
одну и ту же задачу в общем рабочем пространстве шириной в 1850 мм. Роботизированная
рука была смоделирована с использованием RoboticsToolBox для MATLAB. Для вычисления
рабочего пространства использовался аналитический метод, разработанный Гоялем и Сетти
[1, с. 25-28]. Двух-манипуляторная конфигурация с роботизированными руками UR10, смоделирована в среде MATLAB, и изображена на рисунке 3 (с правой стороны).

Рисунок 3. Двух-манипуляторная конфигурация с роботизированными руками UR10
Задачей мобильного устройства, которое используется в исследовании в качестве манипулятора, является корректно определять свое перемещение в пространстве по x, y, z координатам. Для этого могут быть использованы фреймворки CoreMotion и ARKit, предоставляемые компанией Apple в качестве базовых инструментов для разработки приложений под
платформу iOS. Для определения положения устройства в исследовании используется акселерометр (для определения перемещения устройства по осям x, y, z, рисунок 4) и гироскоп
(для определения вращения устройства вокруг осей x, y, z, рисунок 5).
36

Научный журнал «Студенческий»

№ 16(60), часть 1, апрель, 2019 г.

Рисунок 4. Перемещение устройства в пространстве

Рисунок 5. Вращение устройства в пространстве
Для передачи данных роботу, необходимо решить задачу отображения перемещения
устройства в трехмерном пространстве на положения вращательных узлов манипуляторов
робота. После этого, значение вращательного угла транслируется на соответствующий ему
узел манипулятора.
В случае комплексной геометрии, получение результирующей кинематики роботизированных рук с использованием алгебраического, геометрического или итеративного подхода
утомителен и требует много времени. Для решения этих проблем, в различных областях робототехники изучались возможности применения нейронных сетей. Нейронные сети хороши
тем, что обладают способностью к обучению, способностью принимать решения, а также
обрабатывают неопределенности и способны аппроксимировать нелинейное решение. Достижимая манипулятором позиция в рабочей области, может быть рассчитана с использованием ANFIS (адаптивной сети на основе системы нечеткого вывода) [2, с. 224], это искусственная нейронная сеть, основанная на нечеткой системе вывода Такаги-Сукено, схему
которой можно увидеть на рисунке 6. Для работы системы производится ее инициализация,
после этого производится обучение системы с использованием метода наименьших квадра-
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тов. Далее, параметры обновляются шаг за шагом исходя из изменения ошибки аппроксимации [3, с. 12].

Рисунок 6. ANFIS схема
Обучающая выборка сети ANFIS для роботизированной руки UR10 показана на рисунке 10, вид спереди (вверху слева) и изометрический вид (вверху справа). В нашем эксперименте процедура ANFIS реализуется для получения отображения между координатами и
положением вращательных узлов. Обучение ANFIS используется лишь для определения позиции конечного эффектора. Для упрощения обучения ANFIS, можно пренебречь ориентацией конечного эффектора. Поэтому, рассматривается только угол и величина базового узла,
плечевого узла и локтевого узла манипулятора UR10. Процедура ANFIS начинается с генерации данных. Данные включают в себя длину каждого узла и угол вращательного сустава
(theta1, theta2 и theta3). Каждый вращательный узел может вращаться в пределах ± 360 градусов. Обучающая выборка для сети ANFIS генерируется из вращательного узла, диапазон
положений которого от -360 до +360 градусов, с изменением в 1 градус на каждой итерации.
На протяжении всего эксперимента длина узлов будет неизменна. Прямая кинематика UR10
используется для вычисления координат X, Y и Z для каждой комбинации значений вращательных узлов.
Данные, сгенерированные с использованием прямой кинематики UR10, используются
для построения и обучения сети ANFIS, где координаты X, Y и Z используются в качестве
входных переменных, значения вращательных узлов используются в качестве выходных
значений. После завершения обучения ANFIS сможет аппроксимировать значения вращательных узлов в зависимости от полученных координат [4]. Рисунок 7, в нижнем левом и
нижнем правых частях, отображает рабочую область из множества достижимых точек, которые могут быть достигнуты манипуляторами UR10 в конфигурации с двумя плечами.
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Рисунок 7. Обучающая выборка сети ANFIS для роботизированной руки UR10
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОЧЕРЕДЬЮ ИНДЕКСАЦИИ
ПОИСКОВОГО РОБОТА
Новиков Евгений Павлович
студент 2 курса магистратуры, кафедра информационных систем, Университет ИТМО,
РФ, г. Санкт-Петербург
Е-mail: epn94@mail.ru
Введение:
Функционирование крупных порталов больших компаний, содержащих большое количество документации, статей и обсуждений, невозможно без функции поиска по заданной
пользователем комбинации слов, так как у конечного пользователя такого портала просто не
хватит времени на поиск интересующей его информации на этом портале.
Для осуществления поиска необходимо сначала проиндексировать все необходимые
страницы портала, записав в базу их содержимое (или только какую-то часть), а также
предоставить соответствующий интерфейс поиска. Для реализации этой задачи был создан
поисковый робот – кроулер, который по заданному алгоритму обходит страницы, считывает
их содержимое и сохраняет это содержимое в базу данных.
Так как количество страниц достаточно велико (от десятков тысяч до миллионов страниц) [1], весь процесс занимает долгое время. Очевидно, для актуализации содержимого в
базе, время от времени необходимо перезапускать кроулер на том же наборе страниц.
Для уменьшения времени работы одного, можно запустить несколько роботов параллельно, которые используют одну очередь индексации (во избежание дублирования обработки одних и тех же страниц). Для обеспечения этой возможности необходимо реализовать
модуль управления очередью индексации.
Основная часть:
1.
Описание приложения
Само приложение для индексации реализовано на Node.js (название модуля – simplecrawler [3]) – событийно-ориентированный поисковый робот обхода страниц. Этот модуль
использует собственную очередь индексации, реализующую интерфейс управления очередью FetchQueue. Проблема в том, что эта очередь хранится в оперативной памяти в том же
процессе, в котором запускается поисковый робот, а, значит, она не может быть доступна
нескольким роботам, запущенным параллельно. Но архитектура приложения сформирована
так, что используемую очередь легко изменить при инициализации робота. Поэтому и было
решено реализовать модуль, который мог бы использоваться кроулером, при этом других
изменений в исходный код кроулера вносить не нужно.
В качестве внешнего хранилища очереди объектов было решено использовать MongoDB [2], так как она удовлетворяет необходимым требованиям: работа с JSON, поддержка
атомарных операций, агрегирующие функции, наличие официального клиента для Node.js.
2.
Интерфейс очереди
Основное предназначение очереди довольно просто – хранить список проиндексированных страниц, а также страниц, еще только подлежащих индексированию. В связи с этим,
очередь предоставляет некий интерфейс, предоставляющий следующие функции [3]:
 Добавить элемент в очередь;
 Проверить элемент на существование в очереди по URL;
 Извлечь элемент по индексу;
 Обновить элемент по индексу;
 Извлечь следующий непроиндексированный элемент;
 Агрегирующие функции для мониторинга статистики (кол-во элементов, кол-во
проиндексированных элементов).
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Рисунок 3. Программная архитектура модуля
На Рисунке 1 представлена программная архитектура модуля, реализующего интерфейс
очереди индексирования FetchQueue [3]. Как уже было сказано выше, модуль должен реализовывать функции добавления и изменения элементов очереди, извлечения следующего
непроиндексированного элемента, а также несколько агрегирующих по какому-то параметру
функций. Имя параметра должно храниться в поле stateData объекта QueueItem.
3.
Обоснование методов и средств решения задачи
После анализа документации перечисленных технологий и требований к реализации
интерфейса очереди, были выявлены следующие особенности:
1. Процесс извлечения следующего элемента очереди обязан выполняться атомарно –
иначе существует потенциальная возможность, что два и более экземпляра робота получат
один и тот же элемент очереди;
2. Для обеспечения атомарности необходимо иметь представление о том, какой элемент извечен из очереди, а какой – нет - для этого можно использовать поле status объекта
QueueItem;
3. В реализации очереди «из коробки» статус объекта очереди не меняется, так как вся
очередь хранится в том же потоке, в котором работает кроулер – в этом случае достаточно
просто хранить индекс последнего неизвлеченного элемента;
4. Исходя из пунктов 1-4, лучший способ обеспечения корректной работы распределенной очереди – использовать атомарную операцию «найти и обновить», либо транзакцию,
в которой происходит сначала поиск элемента, а потом его обновление;
Также стоит отметить, что несмотря на то, что термин «очередь» подразумевает полное
извлечение элемента из этой структуры при соответствующей операции, в контексте поискового робота необходимо понимать этот термин по-другому. Дело в том, что чтобы избежать
повторного индексирования той же страницы, необходимо хранить историю индексирования
всех страниц и при добавлении очередного объекта в очередь необходимо также проверять,
что такого элемента (в данном случае – с заданным URL) еще нет в очереди или он не был
уже проиндексирован.
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4. Проблемы реализации и пути их решения
Основной сложностью реализации стало обеспечение целостности данных и атомарности всех операций, где может возникнуть проблема перезаписи данных. Некоторые из операций удалось обеспечить «атомарностью» довольно просто – например, для извлечения следующего непроиндексированного объекта используется операция findAndUpdate, которая
атомарно извлекает объект по заданному фильтру и обновляет заданные поля объекта.
Для добавления элемента в очередь пришлось исхитриться – на самом деле, используется метод update, причем фильтром выступает сам объект. Также, операция сконфигурирована на использование правила «upsert: true», что значит «вставить новый объект, если такой
объект не нашелся. Таким образом, даже если 2 параллельных экземпляра кроулера вызовут
один метод добавления для одного объекта, в очереди в результате окажется только один
объект.
Также стоит отметить, что для корректной работы и большей безопасности был реализован вспомогательный метод очистки очереди от объектов в «подвешенном» состоянии.
Объекты очереди могут попасть в такое состояние, если экземпляр кроулера получил его на
обработку, но не обработал до конца (например, в результате ошибки и падения приложения). В таком случае объект хранится в очереди со статусом «занят» бесконечно, и ни один
другой экземпляр кроулера не может его обработать. Чтобы избежать этого, вспомогательный метод обновляет все объекты очереди с таким статусом, время обращения к которым
было более 10 минут назад. То есть, если за 10 минут экземпляр кроулера не обработал объект, объект возвращается в изначальное положение и его могут обрабатывать другие экземпляры.
5.
Результаты реализации
В результате работы был реализован модуль управления очередью индексации для поискового робота, использующий MongoDB как внешнее хранилище элементов очереди, реализующий заданный интерфейс FetchQueue и позволяющий выполнять параллельную работу
с одной очередью.
В качестве тестирования было запущено несколько циклов индексации с разным количеством параллельных экземпляров модуля (от 1 до 8). На исходных данных в 60 000 страниц скорость обработки растет линейно, что говорит о том, что лимит по производительности не достигнут. Таким образом можно сделать вывод, что модуль можно использовать на
заданных объемах, но необходимо продолжить тестирование на большем объеме.
Заключение
В процессе данной работы было изучено приложение индексации веб-страниц, его архитектура, а также реализован модуль управления очередью индексации для этого приложения. В результате использования этого модуля удалось достичь существенного ускорения
индексации, так как он позволяет запускать параллельно несколько приложений, работающих с одной очередью.
Список литературы:
1. Michael Nielsen. How to crawl a quarter billion webpages in 40 hours [Электронный ресурс].
URL: http://www.michaelnielsen.org/ddi/how-to-crawl-a-quarter-billion-webpages-in-40-hours/
(дата обращения: 22.04.2019)
2. MongoDB Node.js Driver [Электронный ресурс]. URL: https://mongodb.github.io/nodemongodb-native/ (дата обращения: 23.04.2019)
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documentation
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URL:
https://github.com/simplecrawler/simplecrawler#documentation (дата обращения 23.04.2019)
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОРГАНИЗАЦИИ КЭШИРОВАНИЯ ДАННЫХ
Сокеран Никита Сергеевич
студент 2 курса магистратуры, кафедра информационных систем, Университет ИТМО,
РФ, г. Санкт-Петербург
Е-mail: nikita.sokeran@gmail.com
Обозначения и сокращения:
СХД - Система хранения данных [1]
Введение
В компаниях, разрабатывающих СХД производятся множество тестов для тестирования
различных аспектов работы СХД, среди которых может быть проверка надёжности, скорости
работы, и т.д. После осуществления тестирования может быть произведен анализ результатов, для получения дополнительной информации о произведенном тесте с использованием
его выходных файлов. Так же, в рамках тестирования СХД может производиться просмотр
ранее осуществленных тестов, например, для возможной корректировки условий проведения
теста или для осуществления дополнительного анализа результатов тестирования. В связи с
присутствием данных шагов, возникает необходимость использования кэширования данных
для ускорения работы с данными, подходы к которым и будут рассмотрены ниже.
Основная часть
Рассмотрим различные подходы к организации кэширования данных используя текущую монолитную архитектуру приложения.

Рисунок 1. Диаграмма развёртывания до использования кэширования
На рисунке 1 изображена системная архитектура системы, отображающая текущую реализацию системы. В данной реализации все данные хранятся в сетевой файловой системе,
откуда они загружаются модулем работы с данными в серверном приложении. В дальнейшем данные используются модулем визуализации для обработки данных для их дальнейшей
визуализации.
Рассмотрим различные подходы к организации кэширования данных. На рис. 2 [2]
изображена схема использования глобального кэша для ускорения доступа к наиболее часто
используемым данным.
При использовании данного подхода происходит ускорение доступа к данным за счёт
того, что глобальный кэш предоставляет данные быстрее, чем нижележащий слой данных.
Данный подход решает проблему низкой скорости при доступе к данным, но не решает другую существенную проблему, проблему локальности данных. При необходимости загрузить
данные и произвести их обработку при данном подходе узел, на котором происходит обработка данных и узел хранящие данные разные, соответственно присутствуют дополнительные накладные расходы на загрузку данных из кэша.
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Рисунок 2. Использование глобального кэша
Рассмотрим подход с использованием распределённого кэша, схема которого изображена на рисунке 3 [2].

Рисунок 3. Использование распределенного кэша
Данный подход отличается от предыдущего подхода в первую очередь тем, что каждый
из узлов имеет собственный кэш, при отсутствии данных в котором происходит запрос к
нижележащему слою данных. Данный подход имеет серьезное преимущество по сравнению
с предыдущим в связи с тем, что при необходимости загрузить и обработать данные, в случае наличия данных в кэше, нет необходимости осуществлять сетевое взаимодействие для
получения данных, так как данные уже находятся в оперативной памяти узла. Данный подход позволяет решить проблему локальности данных, описанную в предыдущем подходе, а
также позволяет увеличивать количество вычислительных узлов, а также узлов хранящих
данных добавлением новых узлов.
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Для реализации был выбран второй подход с использованием распределенного кэша.
Данный подход облегчает масштабирование как кэширующих узлов, так и вычислительных
узлов, которые в данном подходе являются одним узлом.
Разработанная системная архитектура
На рисунке 4 изображена спроектированная системная архитектура системы. Ниже
описаны компоненты системы. Данная диаграмма описывает пример с использованием двух
серверов доступа к данным, которые могут быть добавлены при необходимости.
 Модуль работы с данными – программный компонент, осуществляющую работу с
данными, хранящимся в Hazelcast.
 Модуль визуализации – программный компонент, позволяющий осуществлять визуализацию данных и использует информацию из MongoDB, а также использует модуль работы с данными и модуль работы с тестами.
 Модуль работы с тестами – программный компонент, который позволяет получать
информацию о тестах, типах тестов и осуществлять действия с ними используя MongoDB
как источник данных.
 Приложение доступа к данным – приложение, включающее в себя Hazelcast, которое
осуществляет прямой доступ к данным в сетевой файловой системе и осуществляет его
дальнейшее кэширование, а также содержит модуль работы с данными, который производит
обработку данных.

Рисунок 4. Системная архитектура
Выводы
В результате была рассмотрена текущая системная архитектура, существующий процесс работы с данными и рассмотрены различные подходы к кэшированию данных, их слабые и сильные стороны. В результате сравнения был осуществлён выбор подход, с использованием которого была разработана новая системная архитектура.
Список литературы:
1 Отдел информатизации образования, «Система Хранения Данных (СХД)», [Электронный
ресурс]. URL: http://hotuser.ru/shd
2 Scalable Web Architecture and Distributed Systems [Электронный ресурс] URL:
https://www.aosabook.org/en/distsys.html
45

Научный журнал «Студенческий»

№ 16(60), часть 1, апрель, 2019 г.

АНАЛИЗ СРЕДСТВ МОНИТОРИНГА КОРПОРАТИВНЫХ
JAVA ПРИЛОЖЕНИЙ
Яндимиров Михаил Аркадьевич
студент 2 курса магистратуры, кафедра информационных систем, Университет ИТМО,
РФ, г. Санкт-Петербург
Е-mail: mikahil.yandimirov@gmail.com
Обозначения и сокращения:
 JMX – Java Management Extensions
 REST – Representational State Transfer
 API – Application Programming Interface
 JAR – Java Archive
 MBean – Managed Bean
 JVM – Java Virtual Machine
 GC – Garbage Collector
 OQL – Object Query Language
 PID – process identifier
 RMI – remote method invocation
Введение:
Неоднократно разработчики приложений сталкиваются с проблемами, связанными с
мониторингом приложений (узнать stack trace какого-либо потока исполнения приложения,
узнать количество потребляемой оперативной памяти, а также понять почему приложение
находится в состоянии сборки мусора, вместо выполнения им полезной работы). В такие
моменты хочется иметь побольше встроенных в приложение возможностей, для своевременного устранения проблем и сбора некой статистики по работе приложения. Особенно сложно
становится обслуживать серверные приложения, у которых нет доступа к графическому или
веб-интерфейсу, в которых единственной возможностью наблюдения за приложением является чтение логов, которые могут превышать огромных размеров. Логирование – полезная
вещь, но всю работу приложения не всегда возможно логировать, т.к. объем для хранения
логов на жестком диске растет, и он не бесконечен, помимо роста размера файла логов, также приложение частично тратит время на то, что занимается записью в файл сообщений, а
также синхронизацией между ними. Если речь идет о REST сервисах, то становится очевидным, что не всегда возможно записать в лог все входящие запросы, а также ответы от сервера, т.к. они могут содержать конфиденциальную информацию, кроме того, запросы могут
достигать больших размеров.
Основная часть:
1. Анализ стандартных утилит мониторинга Java приложений
На текущий момент язык программирования Java имеет в комплекте следующие консольные утилиты:
 Jmap (Java Memory Map):
Данная утилита позволяет посмотреть на текущие состояние используемой приложением оперативной памяти. С помощью данной утилиты можно создать снимок текущих объектов, существующих в памяти запущенного под управлением JVM процесса и сохранить его в
бинарный файл с расширением hprof. Jmap позволяет получить текстовую гистограмму, содержащую информацию о наиболее весомые объекты в памяти. Помимо, просмотра существующих в памяти объектов и их экспорта jmap предоставляет возможность вызывать полную сборку мусора у запущенного под управлением JVM процесса. Стоит отметить, что jmap
позволяет анализировать только текущее состояние процесса [4].
 Jstat (Java Virtual Machine Statistics Monitoring Tool):
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Инструмент позволяющий выводить на экран статистику производительности для процесса, запущенного под управлением JVM. Данная утилита необходима для вывода информации о занятой оперативной памяти в разных регионах JVM (молодом и старом поколениях), информации о количестве сборок мусора (малых и больших), времени затраченного на
сборку мусора, информации об используемом сборщике мусора. Данная утилита позволяет
указывать интервал, с которым необходимо выводить статистику на экран [6].
 Jhat (Java Heap Analysis Tool):
Утилита, предназначенная для анализа снимков состояния памяти процесса, запущенного под управлением JVM. Входными данными для этой утилиты является файл с расширением hprof, который можно получить с помощью вышеописанной утилиты jmap, а также он
может быть сгенерирован при завершении приложения с ошибкой OutOfMemoryError, которая сигнализирует о том, что приложению не хватает оперативной памяти для его корректной работы. Стоит учесть, что данный файл генерируется только случае, если приложение
было запущено с опцией -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError. Данная команда поддерживает запросы, написаные с помощью языка OQL [7].
 Jps (Java Virtual Machine Process Status Tool):
Утилита, предназначенная для вывода на экран, запущенных процессов, находящихся
под управлением JVM. Для многих инструментов, основанных на использовании командной
строки, требуется определить Java процесс для дальнейшего его анализа. Соответственно, с
помощью данной утилиты можно получить информацию о запущенных Java приложениях,
узнать их PID а также командную строку, с помощью которой был запущен процесс.
 Jstack (Java Stack Trace):
С помощью данного инструмента можно получить полный дамп различных потоков
для процесса, запущенного под управлением JVM.
Данные утилиты безусловно являются полезными, когда у пользователя нет доступа к
графическому интерфейсу, чаще всего такое случается, когда приложение запущено на сервере под управлением операционной системы Linux. Далее будут рассмотрены готовые решения, которые возможно использовать, не подключаясь на сервер, запущенного приложения [5].
2. Анализ существующих готовых решений, позволяющих проводить мониторинг
Java приложений
Для начала стоит отметить, что почти все текущие решения используют JMX – технологию Java, предназначенную для мониторинга и управления (как локального, так и удаленного) различными объектами, ресурсами приложения, разработанными на языке Java. Такие
ресурсы называются Managed Beans (MBeans). Каждый такой объект реализует определенный интерфейс, с помощью которого можно получить доступ к значениям атрибутов этого
объекта, вызвать какую-либо функцию или процедуру и получить соответствующий результат выполнения. Данные MBeans регистрируются в, так называемом, реестре объектов
(MBean server). Доступ к управляемым объектом получается с помощью использования JMX
коннекторов, которые предоставляют доступ для управления JMX клиентам. На рисунке 1
представлена характерная структура мониторинга Java приложения с помощью технологии
JMX.
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Рисунок 1. Характерная структура мониторинга приложения с помощью JMX
Любое Java приложение «из коробки» имеет возможность для его мониторинга, достаточно лишь запустить его с необходимыми параметрами, и JMX клиенты смогут подключаться к нему для управления, а также получения какой-либо информации [3].
Готовые решения для мониторинга Java приложений:
 VisualVM:
Данный инструмент идет по умолчанию с JDK. Он позволяет проводить мониторинг
оперативной памяти, используемой Java приложением, запускать различные профайлеры для
процессора и памяти (не поддерживается для удаленных приложений), получать информацию о stack trace потоков, информацию и сборщике мусора и предоставляет список, доступных MBeans. Главный недостаток данного средства – слишком запутанный интерфейс, в
котором довольно-таки непросто разобраться. Также не все приложения отдают во внешний
мир порт для подключения по JMX, соответственно, в таком случае возможен мониторинг
только локально запущенных приложений. С помощью VisualVM возможно увидеть только
текущее состояние загруженности [8; 9].
 Eclipse Memory Analyzer:
Eclipse Memory Analyzer используется для анализа дампов памяти приложения, считываемых из файлов расширения hprof. Данный инструмент позволяет провести «оффлайн»
сборку мусора для анализируемого дампа, соответственно данный инструмент может визуально показать недостижимые объекты в памяти, для которых требуется сборка мусора. Стоит отметить, что данный инструмент не использует JMX технологию, следовательно, данный
инструмент может быть полезен для изучения существующих дампов памяти [10].
 SpringBoot Actuator:
SpringBoot Actuator – один из многочисленных модулей фреймворка Spring, для Java
приложений. Данный модуль позволяет с легкостью встроить его в любое существующее веб
приложение. Он предоставляет ресурсы, доступные по протоколу HTTP, которые предоставляют статистику о приложении (используемую оперативную память, дисковое пространство).
Выводы
В процессе данной работы работы были изучена официальная документация по языку
программирования Java, а также статьи описывающие основные инструменты мониторинга
Java приложений и документация на эти инструменты.
В процессе работы был произведен анализ существующих решений, позволяющих проводить мониторинг корпоративных Java приложений.
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Ни для кого не секрет, что невербальное общение (жестовое общение, язык тела) — это
коммуникационное взаимодействие между индивидами без использования слов (передача
информации или влияние друг на друга через образы, интонации, жесты, мимику, пантомимику, изменение мизансцены общения), то есть без речевых и языковых средств, представленных в прямой или какой-либо знаковой форме. Инструментом такого «общения» становится тело человека, обладающее широким диапазоном средств и способов передачи
информации или обмена ею, которое включает в себя все формы самовыражения человека.
Распространённое рабочее название, которое употребляется среди людей — невербалика или
«язык тела» [4, с. 18-20]. Психологи считают, что правильная интерпретация невербальных
сигналов является важнейшим условием эффективного общения [1, с. 12-14]. Невербельное
общение способствует более точной и правильной передачи хореографических движений
зрителю путем невербального общения между партнерами во время танца, правильной мимической выразительности лица, достаточно полному раскрытию эмоционального фона всего танца. Изучая научную литературу в области хореографического искусства, а в частности
мнения различных ученых о психологических составляющих во время постановки и реализации хореографической композиции, нами был выявлен тот факт, что невербальное общение – один из критериев, который может не только реализовать идею хореографа, но и способствовать общему развитию воспитанника хореографической студии.
Мы согласны с мнением Шевандрина Н.И. в том, что существует несколько классификаций невербальных средств общения.
Виды невербального общения:
 Визуальные:
- кинесика: движения рук, ног, головы, туловища, походка;
- выражение лица, выражение глаз;
- позы, осанка, положение головы;
- направление взгляда, визуальные контакты;
- кожные реакции: покраснение, побледнение, вспотение;
- проксемика (пространственная и временная организация общения: расстояние до собеседника, угол поворота к нему, персональное пространство;
- вспомогательные средства общения: подчеркивание или сокрытие особенностей телосложения (признаки пола, возраста, расы);
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- средства преобразования природного телосложения: одежда, прическа, косметика,
очки, украшения, усы — борода, предметы в руках.
II.
Акустические:
- паралингвистические (качество голоса, его диапазон, тональность): громкость,
тембр, ритм, высота;
- экстралингвистические: речевые паузы, смех, плач, вздохи, кашель.
III.
Тактильные: такесика - прикосновения, пожатие руки, поцелуй, объятие.
IV.
Ольфакторные:
- приятные или неприятные запахи окружающей среды;
- естественные и искусственные запахи человека [7].
Проанализировав представленные выше виды всей системы невербальной коммуникации, мы пришли к выводу о том, что тактильные и визуальные виды невербального общения
имеют способность, усиливающую или наоборот ослабляющую воздействие танцоров друг
на друга. Таким образом, данного рода виды системы невербального общения способствуют
выявлению намерений объекта и субъекты в данных субъектно-объектных отношениях и
реализуют информационный обмен между партнерами в совместной хореографической композиции.
На современном этапе развития общества прослеживается тенденция развития личности, в том числе на занятиях хореографией. Хореографические постановки на данном этапе
требуют изложение сюжетных линий в композиционном строе.
Нельзя не отметить и тот факт, что каждой хореографической постановке требуется
определенного рода наличествование критериев, согласно которым будет производиться
обучение движениям, а также разрабатываться идея композиции. Следует учитывать немалый объем параметров при определении и разучивании танца, к примеру, возрастные ограничения, музыкальное сопровождение, цветовая гамма костюмов и т.д.
В рамках проведения опытно-экспериментальных мероприятий нами был выявлен тот
факт, что в хореографии наличествуют кластеры, необходимые и способствующие развития
средств выразительности у младших школьников на занятиях. Однако для реализации их
следует разработать модель, с разделением ее на типы, виды, этапы, критерии, кластеры,
сквозь призму которых нами будут выявлены возможные параметры, способствующие развитию выразительных средств в невербальном общении.
Следует также отметить, что путем проведения комплексов методических мероприятий, включающих в себя упражнения на развитие выразительности, может позволить лучше
узнать партнера в танце, предостеречь от конфликтных ситуаций. Другими словами, такой
бессловесный язык может предупредить о том, следует ли изменять своё поведение или сделать что-то другое, чтобы достичь нужного результата [9].
К сожалению, большинство студий современного танца, эстрадного танца не рассматривают семантических особенностей при реализации постановки хореографических композиций, также многие педагоги-хореографы не могут в точности передать смысл своего собственного танцевального произведения, тем самым. не реализуя способности детей на
занятиях.
Нами был выявлен тот факт, что хореография способствует развитию невербальных
средств общения среди школьников младших классов. Путем проведения опытноэкспериментальной работы в различных формах занятий по хореографии (трансформации
традиционных игр в танец, комплексы упражнений на развития каких-либо способностей и
т.д.) мы обнаружили, что передача характера хореографической композиции, актерское искусство в танце у детей начали преобладать.
Мы согласны с мнением многих авторов в том, что невербальные средства коммуникации могут передавать огромную информацию. В частности, это может касаться и личности
коммуникатора: его эмоционального состояния, темперамента, личностных качеств и
свойств, социальный статус, коммуникативную компетентность, а также самооценке. Глав51
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ная роль невербальной коммуникации заключается в получении самой разнообразной информации о человеке. Подобную информацию мы можем получить через жесты, мимику и
интонации, поскольку они способны выразить и корректно интерпретировать душевную
энергию человека, симптомы и движения [9].
Таким образом, хореографическая постановка может происходить и в любой смоделированной ситуации для ее участников, она позволит понять внутреннее состояние личности,
а также внешне выразить его. Однако невербальная коммуникация может быть спонтанной,
непроизвольной, особенно у детей. Как говорится, от правды не уйдешь [2, с. 112-114]. Для
более полного раскрытия творческого потенциала детей сквозь призму эмоционального фона, следует не только моделировать ситуации или же наоборот просматривать комбинации в
«привычной» атмосфере. Следует учитывать достаточно большое количество факторов, влияющих на ребенка. Воссоздав модель-структуру с типами, видами, подвидами, подструктурами, базисными надстройками, другими словами с параметрами оценивания творческих
способностей детей в невербальной коммуникации на занятиях хореографией нами был выявлен тот факт, что невербальное общение, заключающееся в мимике, жестах, позах, может
выразить только ребенок, непосредственно занимающийся хореографией на протяжении
определенного количества времени с применением комплекса упражнений по развитию невербальной коммуникации в танце.
Проводя определенного рода упражнения, тренинги, методические комплексы, экспериментальную работу на занятиях хореографией нами был выявлен тот факт, что выразительность путем жестов, мимики, поз как средство общения у школьников младших классов
на занятиях хореографией лучше запоминается в условиях естественного типа при наблюдении друг за другом, подражании. Мы согласны с мнениями многих авторов, которые изучали
проблему невербальной коммуникации в том, что средства выразительности имеют следующие источники: врожденный или приобретенный при социальном развитии человека, биологический и социальный [3, с. 94-95].
Изучая поставленную перед нами проблематику, нами было выявлено то, что невербальная коммуникация может быть разделена на три условных типа:
 Поведенческие знаки – имеют физиологические реакции, такие как покраснение, побледнение, волнение, дрожь и т.д.
 Ненамеренные знаки – использование подобных знаков связано непосредственно с
привычками человека, такими как покусывание губ, качание ногой без явных на то причин,
почесывание носа.
 Собственно коммуникативные знаки – представляют собой конкретные сигналы,
способные передавать конкретную информацию о событиях, объектах или состоянии человека [5, с. 201].
В данной связи мы были заинтересованы в последнем виде невербальной коммуникации, ведь путем передачи коммуникативных знаком дети могут раскрыть весь свой творческий потенциал, а также передать основную мысль автора в хореографическом произведении. Нельзя не отметить и тот факт, что постановка любого хореографического произведения
требует не только правильности движений, но также и раскрытия их смысловой или идейной
составляющей.
Мы пришли к выводу о том, что применяя ассоциативный метод, дети лучше запоминают комбинации с эмоциональным выражением своей собственной палитры чувств. Кроме
того, метод трансформации традиционной игры в танец способствует лучшему запоминанию
различных хореографических комбинаций (набор движений в определенном порядке). Более
того, детализируя какое-либо движение в танце, нами был выявлен тот факт, что раскрытие
эмоционально-психологического потенциала воспитанника хореографической студии зависит от природы данного движения, от его насыщенности или же, наоборот, от простоты исполнения. Навыки невербального общения приобретаются воспитанниками путём сформированных повторений, которые также включают в себя ориентированность в пространстве,
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оптимальность движений, подобранных согласно возрастным критериям, также согласованность движений, и наконец, понимание и передачу невербального сообщения партнеру.
Более того, благодаря проведенной нами опытно-экспериментальной работе, мы выявили тот факт, что эффективность методики развития навыков невербального общения у
детей младшего школьного возраста на занятиях хореографией, привела их к готовности и
вступлению в невербальный контакт с партнером или при реализации совместной деятельности: постановки общей хореографической композиции. Также воспитанники получили колоссальный опыт и приобрели удовлетворенности в общении, осознанной согласованности
действий с партнером в танце или во всей группе.
Список литературы:
1. Горянина В. А. Психология общения — М.: Издательский центр «Академия» — 2002. —
416 с.
2. Крейдлин Г.Е., Григорьев Н.В., Григорьева С.А., «Словарь языка русских жестов. Языки
русской культуры». (Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 49: Москва-Вена, 2001
3. Лабунская В. А.: Невербальное поведение (социально-перцептивный подход). — Ростовна-Дону: «Феникс», 1988. — 246 с.
4. Шевандрин Н. И. Социальная психология в образовании. Ч. 1. — М.: Владос, 1995.-554 с.
5. Ben-Tovim A., Boyd D. The right instrument for your child. (A practical guide for parents and
teachers). London: Victor GollaczLTD, 1985. 143 c.
6. Edward Sapir, «Communication» (Berkeley, Los Angeles and London: University of California
Press, 1985
7. Электронный ресурс: https://wiki.soiro.ru/Невербальные_средства_общения - Дата обращения: 26.01.2019 г.

53

Научный журнал «Студенческий»

№ 16(60), часть 1, апрель, 2019 г.

РУБРИКА
«КУЛЬТУРОЛОГИЯ»

УСВОЕНИЕ ОСНОВ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЫ НА УРОКЕ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Ефимова Лилия Сергеевна
магистрант, кафедра иностранных языков, Воронежский государственный
педагогический университет,
РФ, Воронеж
E-mail: lilia1993.24@mail.ru

DEVELOPMENT OF THE BASIS OF ENGLISH CULTURE AT THE ENGLISH
LANGUAGE LESSON IN THE SCHOOL
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с усвоением основ англоязычной культуры на уроках английского языка в общеобразовательной школе. Приводится
анализ учебно-методического комплекса, который используется для получения наиболее
эффективных результатов.
Abstract. The article deals with the problems associated with the assimilation of the foundations of English-speaking culture in English classes in a secondary school. There is the analysis of
the educational and methodical complex, which is used to obtain the most effective results.
Ключевые слова: англоязычные страны, уроки английского, культура, культурные
ценности.
Keywords: English-speaking countries, English lessons, culture, cultural values.
Введение. В настоящее время проблема преподавания английского языка в контексте
усвоения основ англоязычной культуры в общеобразовательной школе является актуальной.
Перед преподавателями иностранного языка стоит задача формирования личности, способной участвовать в межкультурном общении. Важно построить коммуникативную компетентность, которая включает в себя как лингвистическую, так и социокультурную компетентность. Знание социокультурного фона имеет большое значение, поскольку без него
невозможно сформировать коммуникативные компетенции, даже если это возможно только
в ограниченной степени. Следовательно, необходимо иметь представление о социокультурных особенностях страны изучаемого языка [3, с. 492]. Изучение культуры и языка не только
продвигает общие педагогические идеи, но также помогает развивать личность и стимулирует мотивацию школьников.Перед педагогами английского языка стоит задача создания
именно позитивной мотивации, которая должна быть связана с познавательными интересами
учащихся и необходимостью овладеть новыми знаниями, навыками и способностями через
усвоение основ англоязычной культуры.
Обзор темы. Языковой образ мира отражает реальный мир сквозь призму культуры.Человеческий язык - это средство понять этот мир.С одной стороны, язык является продуктом самой культуры, средством ее выражения.С другой стороны, это часть самой культуры.
Овладение английским языком означает внедрение новой культуры, овладение новым
социокультурным содержанием [3, с. 493]. В этом контексте изучение иностранного языка
понимается как диалог между культурами: своим и одним иностранным языком. Преподава54
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ние английского языка в контексте культурного диалога способствует человеческому образованию, пониманию человеческих ценностей, пониманию и признанию культурного наследия его народов и народов других стран, стремлению к взаимопониманию, способному и
желающему межличностного и межкультурного общения, в том числе на английском языке.
Подлинное межкультурное общение как форма общения между представителями разных языков и культур реализуется с максимальной полнотой и эффективностью при условии,
что местная национальная культура занимает важное место. Доминирование иноязычной
культуры в процессе обучения иностранным языкам в средней школе может сослужить
плохую службу изучающим иностранный язык - они неизбежно окажутся неинтересными
собеседниками для потенциальных зарубежных партнёров [1].
Чтобы вести разговор «на уровне», человек должен знать культуру и историю, традиции и обычаи не только своей страны, но и своей маленькой родины. Диалог между двумя
культурами невозможен, если один из партнеров не может сообщить о своей родине, своих
достопримечательностях и своей жизни. По мнению многих исследователей представляется
необходимым включать региональный компонент изучения культуры и традиций в каждый
уровень образования [2, с. 106].
Национально-региональный компонент обучения английскому языку и культуре служит связующим элементом для облегчения проникновения в культуру обучения: каждый
аспект культуры подвергается межкультурной оценке путем сравнения или сопоставления.
Включая национально-региональный компонент в учебный материал, необходимо
найти лучшие методы для введения материала в преподавание иностранного языка, чтобы
школьники понимали культурные особенности своей страны и своей малой родины, а также
активно применяли эти знания в общении с представителями других стран. Ознакомление с
различными аспектами жизни англоязычных стран поможет воспитать у учащихся толерантность, уважение к другим народам, принятие их ценностей, обычаев и традиций.
В этих условиях выбор подходящего учебно-методического комплекса имеет решающее значение. В большинстве из них, максимальное время посвящено изучению вопросов
истории и культуры стран изучаемого языка, далеко не каждый может найти достаточно материала о России и практически нет информации о регионах.
Одним из лучших учебных материалов, позволяющих использовать педагогическую
технологию «усвоение основ англоязычной культуры» в преподавании английского языка,
является линия учебников «FORWARD» под редакцией профессора М.В. Вербицкой. Этот
образовательный комплекс реализует основную образовательную задачу, которая сформировалась в стандартах нового поколения - воспитание гражданина России - и уходит корнями в
национально-культурные и духовные традиции ее народа [1].
В течение пяти лет активно используется педагогами общеобразовательных школ УМК
«FORWARD» для 2-6 классов. Это современный, лингвистически безопасный, коммуникативный курс, который помогает школьникам младшего и среднего звена овладеть элементами культуры иностранного языка, улучшить познавательную деятельность учащихся и создать положительную мотивацию для изучения английского языка в рамках
образовательного процесса [1].
Использование культурологического компонента в структуре УМК «FORWARD»
обеспечивает устойчивый интерес учащихся не только к материалам, представляющим англоязычные страны (Великобританию, Австралию, США, Канаду), но и к материалам, представляющим Россию. Интересные по содержанию аутентичные тексты формируют у школьников представление о жизни их сверстников за рубежом, об их интересах и формах
проведения досуга. Информация представлена в доступной и увлекательной для учащихся
форме.
Во все учебники серии «FORWARD» включены задания, реализующие принцип диалога культур. Для младших школьников выбран прямой приём: переписка между главными
героями (российскими, британскими, американскими, австралийскими сверстниками), которая позволяет наглядно сопоставлять схожие типовые ситуации в каждой из культур. Дети
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учатся выделять культурные реалии, имеющие отношение к жизни российских школьников и
их зарубежных сверстников, запоминать особенности речевого поведения в каждой языковой
среде. В 5-6 классах учащиеся усваивают наиболее распространённую оценочную лексику,
принятую в англоязычных странах, начинают знакомиться с образцами художественной,
публицистической и научно-популярной литературы.
В УМК серии «FORWARD» происходит постоянное сравнение элементов культуры и
быта родной страны и стран изучаемого языка. Так, во 2 классе, изучая тему «Наша деревня»
(SB p. 58-59), учащиеся узнают из письма Максима о деревне под Смоленском, в которой
живёт его дедушка и сравнивают её с фермой старика Макдоналда. Говоря об этом, второклассники находят как сходства, так и различия. В 3 классе (SB p. 28-30) ученики сравнивают животный мир Австралии с представителями фауны средней полосы России и Воронежской области. Готовясь к таким занятиям, они находят много интересной информации об
окружающем мире. В 4 классе (SB p.26-27) учащиеся проводят аналогии между улицами
Москвы, Лондона и Воронежа, рисуют карты, обращают внимание слушателей на достопримечательности. В 6 классе (SB ex.8, p.48), говоря о людях с ограниченными возможностями
(disabled people), школьники читают о французском художнике Клоде Моне, американском
президенте Франклине Делано Рузвельте, советском лётчике Алексее Маресьеве, американском живописце Гранвилле Рэдмонде, проводят параллели и приходят к выводу, что несмотря на невероятные сложности и жизненные перипетии, любой человек может стать нужным
и успешным, может прославить себя и свою страну [1].
УМК серии «FORWARD» позволяет школьникам получать дополнительные знания в
области истории, географии, биологии, физики, литературы, культуры и т.д. Учащиеся узнают о тропических лесах и плотоядных растениях; о розовом барвинке, из которого производят уникальные медицинские препараты; о необычных животных Австралии; об удивительном памятнике четырём американским президентам на горе Рашмор; о сокровищах,
спрятанных на дне океанов; о принципах работы фотоаппарата, фонографа и рентгеновского
аппарата; о том, как сделать подводную лодку и др.[4, с. 105].
Отличительной особенностью данного УМК является наличие дополнительного раздела «Dialogue of Cultures» (5-6 класс), включающего информацию не только о Великобритании, Ирландии, Австралии и США, но и об Италии, Египте и др. Здесь можно прочитать о
языке тела и об археологических раскопках. Раздел позволяет использовать творческий потенциал учащихся в учебном процессе и работать над дальнейшим расширением их кругозора [4, с. 106].
Этот раздел может быть дополнен материалами о г. Воронеже и о его истории. Реализация технологии «Усвоения основ англоязычной культуры в общеобразовательной школе»
часто связана с проектной деятельностью учащихся. Детям нравится работа над проектами
краеведческого содержания. Первоначально проекты строятся аналогично данным в учебнике, затем учащиеся начинают фантазировать, собирать материалы о родном городе, обмениваться информацией. Ребята с удовольствием делают презентации, оформляют свои работы в
виде сочинений, викторин, статей в журнал «Forward», заметок в раздел «Did you know?»,
устных сообщений. Работа над проектом «A project about famous paintings» (4 класс, с. 34)
вдохновляет учащихся на посещение выставки местных художников и создание групповых
проектов. Принцип обучения в контексте диалога культур создаёт условия изучения культуры стран изучаемого языка с опорой на мировую культуру и переосмысление отечественной
культуры в зеркале мировой культуры, результатом которого является взаимопонимание
[2, с. 175].
Заключение. Таким образом, усвоения основ англоязычной культуры на уроках английского языка в общеобразовательной школе способствует лучшему усвоению учебного
материала, повышению коммуникативно-познавательной мотивации, обеспечивает возможность одновременного обращения к языку и культуре, положительно воздействует на эмоциональное состояние учащихся, способствует формированию толерантности учеников к носителям любых культурных, религиозных, этнических традиций, воспитанию личности 21 века.
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Исходя из вышеизложенного следует, что только регулярная, содержательная и разнообразная работа по формированию патриотизма и гражданственности, которая органически сочетает в себе развитие интеллектуально-эмоционального и поведенческого компонентов в деятельности учащихся, а также развитие культурных ценностей, позволяет добиваться
эффективных результатов в образовательном процессе в целом и в эффективности познания
английского языка.
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Журавлёва М.М. отмечает, что с давних пор досуг представлял собой возможность и
способ удовлетворения различных потребностей человека, в том числе и культурных. Следовательно, занятия определёнными видами деятельности оказываются важными не столько
для общества, сколько для личности. Они являются дополнительным видом занятий относительно основного производственного рода деятельности. При этом Журавлёва подчёркивает,
что возможно на определённых исторических этапах какое-то из данных занятий поднимается до ранга ключевого. Об этом свидетельствует, например, развитие различных видов художественной и интеллектуальной деятельности от ранних этапов исторического развития до
настоящего времени. [1, с. 84]
В законе Ханты-Мансийского автономного округа Югры №109-оз "О культуре и искусстве в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (2005 г.) уделяется большое внимание
организации культуры и искусства и организации культурной деятельности на этой территории. Ставятся задачи об обеспечении и развития культуры и искусства, об общедоступности
культурных ценностей, об условиях сохранения культуры на территории.
Условия современной конкуренции требуют от предприятий общественного питания
предложения наиболее выгодных услуг потенциальным потребителям, нежели конкуренты.
Организация досуга и отдыха играет в этом немалую роль. Гости приходят, как правило, не
только вкусно поесть, но и получить на некоторое время разрядку от серых будней и стрессов, расслабиться, отдохнуть. Но что если сделать акцент не на употреблении пищи и попутном досуге, а на самом отдыхе, с возможностью выпить кофе с печеньем?
Современный мир обладает огромным разнообразием форм досуга. Однако, с каждым
годом, необходимо искать новые формы проведения досуга, чтобы удовлетворить потребности общества. Одной из таких новых форм является тайм-кафе. Важным аспектом при посещении тайм-кофейни является хорошее проведение досуга. Именно такие заведения обладают большей степенью свободы, нежили классические рестораны и кафе. По-другому их
называют «Антикафе». Антикафе - это общественное пространство («третье место»), посетители которого обязаны оплатить только время пребывания, например, поминутно или по
часам. Еда и напитки могут быть бесплатными или продаваться, но покупать их необязательно. Эти места зачастую обладают приятным интерьером и имеют свои особенности, как
в обслуживании, так и в предложенных вариантах взаимодействия с ним.
Основными функциями подобных заведений являются: рабочая; развивающая; развлекательная; творческая.
Проведение поэтических и музыкальных вечеров позволяет посетителям тайм-кофейни
провести активную творческую деятельность, либо просто расслабиться и послушать стихотворения или же музыкальные композиции, тем самым развивая себя духовно. Так же, имея
зачастую большое свободное пространство, это место хорошо подходит для тренингов и мастер-классов, на которых возможность самореализации и получения новых навыков и знаний. Антикафе так же хорошо подходят для работы и учебы. В обычные дни, когда не проходят мероприятия, это отличное, спокойное пространство для мозговой деятельности.
Обычно в антикафе есть бесплатный доступ в Интернет через Wi-Fi, также может предостав58
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ляться услуга пользования принтером. Посетить место можно как с ноутбуком, так и с учебниками и книгами, попутно работая или учась, сидеть на мягком кресле с кружкой чая и печеньем, в уютном месте. Огромный плюс «Свободного пространства» в том, что посетитель
может стать участником, или даже организатором того или иного мероприятия. Часто, в таких местах формируется один и тот же контингент лиц, с похожими вкусами и интересами,
незнакомые люди становятся ближе друг к другу, что, несомненно, можно отнести к еще
одной очень важной функции таких мест – коммуникативная. [4]
В основном, посетители тайм-кафе, это молодежь. Сущность молодежного досуга заключается в свободном выборе интересующих личность форм. Выбор опосредован наличием
конкретных ценностных ориентиров, которые и довлеют над осознанным решением. Досуг в
молодежной среде позволяет личности получить должную эмоциональную разрядку, удовлетворить потребность в общении и отдыхе, восстановить морально – психологическое и физическое здоровье. Именно поэтому на стыке традиционных форм планирования появляются
новые, формирующие современную систему досуга личности.
Таким образом, для разработки проекта нам понадобилась теория, основанная на взаимодействии молодежи в социуме, их ценностных ориентирах и о понятии досуга и его видах.
Досуг – не только развлекательная и рекреационная деятельность свободного от работы и
учебы времени. Зачастую это и образовательная форма организации, способствующая развитию личности, ее актуализации и самоопределению для современной молодёжи [1, с. 6].
Главная особенность таких заведений это - стремление к автономии гостей. Тайм- кафе - отличная база для реализации задуманных проектов и мероприятий для разной публики.
Мероприятия проекта будут творческие и разноплановые. Каждый посетитель данного заведения сможет принять участие или быть зрителем всех мероприятий. Проект направлен на
досуговую, творческую, развлекательную и познавательную деятельности. Проблема досуговых мероприятий нашего города обусловлена тем, что мало где сам зритель может поучаствовать в самом выступлении и стать выступающим. Актуальность проекта "Артпространство" в том, чтобы разнообразить досуг Сургутян и вовлечь их в творческую атмосферу и уют.
Мероприятия проекта:
«Через призму объектива» Выставка Сургутских фотографов профессионалов и
любителей, так же с участием на самом вечере трех профессионалов, которые будут отвечать
на вопросы присутствующих. Данил Таштимиров, Анастасии Петрухиной и Екатерина
Николаева. При поведении фотовыставки будут учтены прошлые ошибки, в реализации
прошлогоднего мероприятия. Для того чтобы улучшить фото-выставку, мы внесем
дополнение в виде фото-зоны, в котором гости мероприятия могут сфотографироваться.
Подобные мероприятия не проводились на данной базе до прошлого года, когда мы стали
его организаторами. Это мероприятие стало уникальным для базы реализации. Директор
учреждения, просил разрешение на дальнейшее осуществление подобных мероприятий.
Выставка будет продолжаться в течении недели.
«Шах и мат» Игры по выбору, которые предоставлены в тайм- кофейне. Мероприятие
будет делиться на два разноплановых дня. В каждом из дней будет турнир по командам,
либо по единичным участникам. Это будет зависеть от количества участников мероприятия.
Один день будет посвящен играм с приставок, второй нацелен на настольные игры.
«ВЖизни» Встреча знакомств для посетителей Лофт-проекта «Место», которые много
раз виделись в заведении, но никогда не знакомились лично.
«С широко открытыми глазами» Киновечер, на котором будет происходить показ
фильма на проекторе. Решение, какую кинокартину смотреть, примут участники группы
Лофт-проект «Место». Так же пройдет дальнейшее обсуждение кинокартины.
«TWINS» Выступление сургутской группы «#Всемпобарабану».
«Вечерняя среда» Мероприятие, на котором посетители смогу стать не только
зрителями, но и участниками. Каждый в свободном порядке мог рассказать стихотворение
любимого поэта, или же любой другой поэтический жанр. Важно отметить, что это будет не
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новое мероприятие для Лофт-проекта «Место», похожие мероприятия проводились. Однако,
в мероприятиях Лофта, зритель оставался зрителем, а выступающий был на сцене. Роли не
менялись. Одним из новых аспектов стала мобильность. Это стало новым добавлением, к
уже привычным поэтическим выступлениям, которое позволило заинтересовать большее
количество людей, и аудитории мероприятия стала больше.
«Маяковский vs Есенин» Поэтический батл один на один с ведущими и зрителями. В
конце победителю дарится лавровый венок, как знак символ победы.
«Кистью по ветру» Мастер класс по рисованию.
В ходе разработки мероприятия, мы опробуем различные методы эффективности
проводимого мероприятия. Чтобы проверить, мы используем три метода: наблюдение,
беседа, исследование.
Проект "Арт-пространство" по организации досуговой деятельности с посетителями
тайм-кофейни направлен на проведение интересного досуга для жителей Сургута в любой
возрастной категории. Это комплекс мероприятий, которые подойдут, как и для подростков,
так и для жителей среднего возраста, которые могут взять с собой даже ребенка. "Артпространство" это теплые и уютные вечера в приятной атмосфере тайм-кофейни, с кружкой
чая или кофе. Этот проект направлен на отдых и духовное развитие, так как в эти вечера
предполагают атмосферу домашнего уюта. Проект удобен тем, что будет проходить по вечерам, как в будни, так и в выходные дни. В каждый вечер будет добавлен уникальный аспект,
однако атмосфера уюта и тепла будет присутствовать во всех.
Цель проекта - внести новые формы проведения досуга для посетителей антикафе. Для
этого будет проведено 10 различных мероприятий, которые были бы интересны для разных
возрастов и социальных групп.
Проектно-планирующий этап. Для реализации всех мероприятий будут использованы
следующие ресурсы:
Информационный - для привлечения публики на мероприятия, будут использованы
следующие методы информирующей рекламы: печатная (афиша); устная; социальные сети.
Кадровый - для реализации проекта потребуются следующие кадровые ресурсы: видеооператор; фотографы; музыканты.
Материально-технический - для реализации проекта понадобятся следующие ресурсы:
помещение; проектор; микрофон; канцелярия; принтер; нить – бечёвка.
На базе проводимых мероприятий будет все необходимое оборудование и техника.
Нормативно-прогнозный этап. На данном этапе рассмотрим локальные нормативные
акты: «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1,
Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Закона
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Путем
прогнозирования развития ситуаций, связанных с организацией досуговой деятельности с
посетителями тайм-кафе посредством проведения проекта "Арт пространство", можно
выявить перспективы развития проекта в будущем, увеличить его масштабы с
распространением на другие базы, которые нуждаются в таких проектах.
Концептуальный этап. Для развития досуговой деятельности на таких базах как таймкафе» необходимо привносить новые, разнообразные формы и методы, которые бы
дополняли стиль и тематику заведения, тем самым дополняя его, а не перегружая
ненужными мероприятиями.
Методический этап.
Для реализации проекта мне понадобятся следующие знания:
Формы социально-культурной деятельности: массовая; индивидуальная; групповая.
Методы социально-культурной деятельности: метод формирования сознания
личности; метод организации деятельности и формирования опыта общественного
поведения; метод стимулирования общественного поведения и культурно досуговой
деятельности.
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Исполнительно-внедренческий этап. Для реализации данной проектной деятельности
будут задействованы материалы, предоставленные тайм-кафе, а также дополнительные
материалы и помещение тайм-кофейни.
Контрольно-коррекционный этап. Возможные проблемы при проведении
мероприятий:
Отсутствие интереса посетителей в данном проекте; решение – корректировка методов
проведения мероприятий, в соответствие с интересами большинства посетителей;
Нехватка средств материально – технической базы; решение – нами будут
предоставлены дополнительные материалы для реализации проекта. [3, с. 94]
В наше время необходимо на общественном и институциональном уровнях создавать
наиболее оптимальные условия для всестороннего развития и социализации личности, заинтересовывать молодёжь в современных формах культурного досуга и отдыха, уменьшать до
минимума ничем не занятое время отдыха. Результатом подобных действий станет польза
для всей общественности. Так как молодежь – не только активная и деятельная часть общества, но и те, кто ознаменует будущее.
Антикафе является удобным пространством для организации культурно-досуговой деятельности личности. Тайм-кафе предоставляет личности возможность свободного выбора
досуговых занятий. Досуг является важной, необходимой составляющей жизни человека. В
связи с чем предоставление досуговых услуг посетителю стоит рассматривать как основу
реализации личностных интересов, связанных с рекреацией, саморазвитием, самореализацией, общением и творчеством. Проект «Арт-пространство» отвечает всем вышеперечисленным требованиям.
Список литературы:
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Аннотация. Статья посвящена вопросу о проблеме нравственности в «малой» прозе
В.М. Шукшина. Автор статьи приводит краткий анализ рассказов, которые популярны больше всего.
Annotation. The article is devoted to the problem of morality in the “small” prose
of V.M. Shukshina. The author of the article gives a brief analysis of the stories that are most popular.
Ключевые слова: нравственность; В.М. Шукшин; совесть; проза; рассказы.
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Вопрос нравственности поднимался всегда. Можно сказать, что русские писатели в
большинстве случаев ставили тему нравственности на первое место. Кто-то за основу нравственности брал законы религии, кто-то просто жил по совести. Но русские писатели, ставящие вопрос нравственности на первое место, все равно в своих произведениях учат читателей нормам морали.
Одним из таких писателей был М.В. Шукшин. Писатель 70-х годов прошлого столетия
является одним из рекомендованных для изучения.
Он продолжил лучшие традиции всех русских писателей – учить уважению к другим,
любить своих ближних, не делать никому зла, и, самое главное, уметь быть ответственными
за свои поступки, действия, решения.

62

Научный журнал «Студенческий»

№ 16(60), часть 1, апрель, 2019 г.

Нравственными людьми могут быть свободные люди, так как нравственность – это
внутренняя установка поступать в соответсвии с совестью.
«Малая» проза М.В. Шукшина полна разнообразиями героями. Люди разных возрастов,
общественного положения, которые попадают в разные ситуации. Они много размышляют о
добре и зле, о правде и лжи, о людях, о том, что окружает их. Эти герои являются отражением взгляда на жизнь самого писателя.
Шукшинские герои всегда поступают, слушая свою совесть. Например, рассказ «Чудик» интересен тем, что главный герой, увидев, что лежит денежная купюра, подумал: «Хорошо живёте, граждане! У нас, например, такими бумажками не швыряются.» Лишь потом,
когда он понял, что это его деньги, жале тогда он не вернулся за ними.
Другой рассказ «Охота жить» показывает читателю то, как главный герой Никитич,
став жертвой обмана молодого человека, все равно пытается ему помочь, понимая, что он
может поплатиться за свою доброту и отзывчивость.
Конечно, тут скорее идёт вопрос не об идеальной нравственности, а о том, что вряд ли
можно назвать совестливым человеком того, кто действует во вред себе. Здесь скорее видится неуважение к самому себе, нежели высокое проявление нравственности.
Писатель всегда задумывался о том, в чем смысл жизни. Как и многие русские писатели, В.М. Шукшин был одним из тех, кто верил в Господа. Это видно из рассказа «Верую».
Главный герой из рассказа «Верую» постоянно, каждое воскресенье чувствовал себя
одиноко, покинутым. Он не знал, для чего ему жить. Однажды он узнает, что к соседу приезжает священник, идёт к нему. А тот говорит, что хочет верить в вечность, в ее порядок и
огромную силу.
Словами священника он выразил свой взгляд на действительность, читатели понимают,
как он смотрит на жизнь.
В рассказе «Мой зять украл машину дров» показана женщина, которая мечтает упрятать за решётку всех своих мужей и зятьёв. Сначала она испортила жизнь своего мужа и первого мужа дочери, а теперь пытается извести второго зятя. [1]
Читатель не понимает, почему взрослая женщина ведёт себя так, портя жизнь всем вокруг? Ведь из-за неё страдают невинные люди.
Она обижена на мужчин. И этой обидой заражает и свою дочь, которая становится инфантильным маленьким ребёнком, не умеющим принимать собственные решения. Дочь во
всем повторяет свою мать, пытается во всем подражать ей.
Рассказ «Вечно недовольный Яковлев» покалывает читателям, как герой Борис Яковлев
испытывает удовольствие только от драк и ссор. «Странная душа у Яковлева – витая какаято: он, правда, возрадовался, что заговорили так… нервно, как по краешку пошли, он все бы
и ходил вот так – по краешку.» Это люди усложняют жизнь другим. С ними очень опасно
иметь дело. Они влияют негативно на все стороны жизни. [2]
Писатель смог мастерски показать образ жизни различных людей, раскрыть моральный
облик негодяя, честного человека.
Необходимо в подростковом возрасте давать читать ученикам средних классов произведения В.М. Шукшина. Его рассказы – пособия по тому, как надо жить, как не надо, как
можно поступать, а как нельзя.
«Малая» проза писателя обладает своим стилем, художественными обратами, неповторимыми элементами. Узнать прозу В.М. Шукшина можно по его традиции показывать нравственность и ее противоположность в душах людей.
Писатель прошёл хорошую школу жизнь, и увиденное превращал в маленькие рассказы, пытаясь донести до читателей то, как можно поступать, а как нельзя.
Список литературы:
1. http://lib.ru/SHUKSHIN/rasskazy2.txt
2. https://www.allsoch.ru/sochineniya/14713
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Аннотация. Предметом исследования представляется репутационная деятельность
компаний. Проблема неэффективности современных способов формирования положительной репутации ставит задачу о поиске новых способов общения с потенциальными потребителями.
Целью исследования является комплексное изучение формирования имиджа и репутации, через призму национальной идеи. Такой способ позволит увеличить эффективность
способов повышения репутации в силу актуальности данного вопроса в обществе.
Ключевые слова: репутация, нация, патриотизм, коммуникация, социум, психология,
реклама.
Одна из основных задач связей с общественностью является формирование репутации.
В свою очередь, репутация представляет собой оценку деятельности и бренда компании.
Такая оценка создается по средствам общественного мнения.
Репутация формируется долго, она может быть построена за десять лет, а потом разрушена мгновенно. Однако положительная репутация и правильное ведение связей с общественностью, безусловно, положительно сказывается на деятельности организации: придает
дополнительную ценность товарам и услугам; сокращает риски потребителей при покупке
продуктов или услуг; повышает мотивацию персонала; увеличивает имидж компании как
работодателя, тем самым способствует набору квалифицированного персонала; повышает
эффективность рекламной деятельности; повышает продажи; повышает эффективность всей
PR-деятельности; повышает узнаваемость бренда и др.
Основные составляющие репутации любой компании это: имиджевые составляющие
репутации (образ, мнение); финансовые составляющие (гудвилл – стоимость репутации);
маркетинговые составляющие (торговая марка, бренд); социальные составляющие (социальная ответственность); репутационные составляющие.
Такой сложный организм, как репутация компании - формируется по следующим
направлениям: информационная основа репутации; формирование положительного имиджа
компании и руководства; создание корпоративной культуры, разработка целей, видения,
миссии компании; построение каналов коммуникации, внешних и внутренних; взаимодействие СМИ, паблисити; деятельности по повышению узнаваемости бренда; налаживание
отношений с органами власти, деловыми и профессиональными структурами; планирование
антикризисных PR-мероприятий.
Мы привыкли находить рядом со словом «репутация» еще и слово «имидж». И многие
ошибочно считаю, что это взаимозаменяемые значения, однако это не так. Стоит разделять
имидж и репутацию.
Имидж - довольно поверхностное представление об объекте, которое создается искусственным путем.[4] Такое мнение об объекте транслируется от объекта (компании) к аудитории и изначально создается внутри организации за короткое время. Однако образ одной и
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той же организации у разных групп одной целевой аудитории, формируется различный.
Например, потенциальный читатель печатного издания должен увидеть в имидже компании
правдивость, честность, откровенность и ценность информации, которую он получит. Рекламодатель печатного издания, в свою очередь, должен понимать имидж компании, как ответственной компании с большим количеством потенциальных потребителей и достаточным
для целей рекламной кампании географическим распространением. То есть имидж может не
отражать глубинных экономических, деловых и социальных характеристик организации.
Репутация печатного издания, напротив, должна отличаться отсутствием двойного понимания сообщения.
Репутация - это мнение общества по отношению к компании. Оно формируется из совокупности информации обо всех реальных делах организации, о том, каким образом организация решает поставленные перед ней задачи, выполняет принятые на себя обязательства,
какими методами строит свое поведение в определенных ситуациях. Можно сказать, что
основным инсайтом репутации является сообщение, что компания «не подведет» потенциального потребителя. Если благоприятный имидж привлекает новых партнеров и потребителей, то создаваемая годами репутация заставляет их оставаться верными однажды сделанному выбору.
Имидж в большей степени отвечает на вопрос «нравится – не нравится», т.е. воздействует на эмоциональное восприятие человека по отношению к компании и бренду. Репутация, в свою очередь отвечает на рациональные вопросы: чем выгода компания и ее деятельность; насколько мне удобно с этой компанией строить коммуникацию и так далее.
Репутация влияет на принятие решения «за или против» сотрудничества с компанией.
Таким образом, главное отличие репутации от имиджа состоит в том, что она складывается на основе достоверных сведений и личного опыта взаимодействия с организацией.
Сегодня одним из основных методов формирования имиджа и репутации являются отзывы реальных потребителей. [2] В условиях информационной загруженности, человек вырабатывает иммунитет к любым открытым типам рекламных коммуникаций. Как говорит
отечественный режиссер Алексей Нужный в одной из лекций компании BBDO: «Основным
инсайтом в современной культуре является правдивость сообщения». Иными словами, потребитель ищет правду в любой коммуникации, и стремиться оградить себя от информации
подозрительного характера.
Исходя из такого мнения, можно оправдать популярность отзывов о товаре или услуге,
популярность таких Интернет порталов, как irecommend.ru; otzovik.com; vseotzyvy.ru; и другие. В связи с этим, сегодня стали набирать популярность компании, занимающиеся digitalpr, т.е. работой над репутацией в сети Интернет, в социальных сетях и пр. Специальные боты, так называемые «агенты влияний» занимаются написанием искусственных положительных отзывов.
Положительные отзывы работают вкупе с грамотно настроенной поисковой выдачей и
индексацией в поисковых системах. [3]
Основные инструментами PR в деятельности по созданию положительной репутации
являются: СМИ, сеть Интернет, в том числе социальные сети, event-мероприятия, спонсорство, благотворительность. Однако, как выше сказано, основным инструментом на сегодняшний день является интернет. Эффективность поддержания положительной репутации
часто зависит от коммуникации на просторах Глобальной Сети. Поэтому компании стали
больше уделять внимания первому, с чем потенциальный потребитель может создать коммуникацию, не выходя из дома, а именно сайт товара/услуги/компании.
Такой сложной работой, направленной на имидж и репутацию компании, занимается
SEO-маркетинг. SEO (аббревиатура от Search Engine Optimization) — комплекс мероприятий
по увеличению видимости сайта в поисковых системах по целевым поисковым запросам.
SEO-оптимизация или «поисковое продвижение» занимается следующим: анализ алгоритмов ранжирования поисковых систем, для выявления ключевых факторов ранжирования,
отслеживание нововведений поисковиков; анализ текущего спроса (статистики поисковых
65

Научный журнал «Студенческий»

№ 16(60), часть 1, апрель, 2019 г.

запросов, заходов на сайты в тематике); составление списка продвигаемых запросов (семантического ядра); работы по улучшению самого сайта (внутренняя оптимизация); работы по
увеличению цитирования сайта и числу его упоминаний в сети (внешняя оптимизация); работы по анализу поведения пользователей на сайте и на страницах результатов выдачи
(улучшение поведенческих факторов); отслеживание результатов (позиции по целевым запросам, трафика) и внесение корректировок в текущую схему работы.
Все это дает компании положительное отношение к ее деятельности и формирует лояльность потребителя. Согласитесь, удобно посещать сайты с приятной навигацией, находить товары, которые нам нужны, а не альтернативные варианты или товары из другой ценовой категории. Как же работает SEO. Все зависит от поставленной задачи, но если
рассматривать повышение репутации того же печатного издания, то SEO-оптимизация
должна решать следующий минимум задач: вывод на первые строки в поисковых системах
при запросе нашей тематики; эффективная таргетированная реклама; грамотное определение
географии автора запроса; подавление негативных для нашей компании сайтов.
Такая методика популярна среди корпораций или компаний с глобальным распространением или масштабной целевой аудиторией. SEO-оптимизация не помешает и маленьким
компаниям, но эффективность данного маркетинга может быть невысокой. Всему виной соотношение затрат и эффекта от подобной коммуникации. Можно смело заявить, что формирование положительного имиджа и репутации можно достичь по средствам других коммуникаций. Если говорить об этом в отношении компании, которая плохо представлена в сети
Интернет, то на первом месте будет стоять работа с брендом.
Стоит понимать, как формируется мнение через бренд. А чтобы познакомить потребителя с тем или иным элементом фирменного стиля, используются каналы коммуникации. Это
может быть: телевидение, радио, социальные сети; книги, статьи, пресса, кинематограф и пр.
Как мы говорили выше, на сегодняшний день, в условиях сильного информационного
потока, до потребителя сложно донести рекламное сообщение или повлиять на его мнение по
отношению к нашему объекту. В условия дефицита правды или ответственности, стоит рассмотреть такой сильный элемент формирования положительной репутации, как социальная
ответственность.
Социальная ответственность – это решение задачи удовлетворения определенных потребностей общества через обменные отношения рынка[6]. Иными словами, компания заботится о нуждах целевой аудитории. Причем эта забота может находить свое проявление не
только в сфере деятельности организации, но и в любой социальной сфере. Так, например,
вот уже несколько десятилетий огромной популярностью пользуются благотворительные
фонды или волонтерские организации.
Например, агрохолдинг "Русское молоко" является крупнейшим предприятием Рузского района Московской области и основным работодателем на его территории. Руководство
компании проводят активную социальную работу, поддерживают местное население, содействуют созданию благоприятного социального микроклимата в районе. Если говорить подробнее, то компания занимается:
 благотворительными акциями: выставки детских творческих работ, чествование ветеранов Великой Отечественной войны;
 инициированием и финансированием программы образовательного курса "Основы
православной культуры" в школах Рузского района;
 проведением экскурсий для школьников (для этих целей специально куплен современный комфортабельный автобус на 50 человек - прекрасная возможность для детей посещать музеи, православные монастыри, храмы Москвы, Подмосковья, близлежащих областей);
 организацией праздников, народных гуляний, бесплатных концертов популярных артистов, а для детей - театральных и цирковых представлений;
 помощью в организации концертов детского ансамбля народного танца "Ружаночка";

66

Научный журнал «Студенческий»

№ 16(60), часть 1, апрель, 2019 г.

 а также, агрохолдинг "Русское молоко" является официальным спонсором женской
сборной России по тяжелой атлетике.
Другим примером для наглядного знакомства с социальной ответственностью компаний можно рассмотреть благотворительность корпорации «Газпром». Как следует из сообщения с сайта компании: «Спонсорская и благотворительная деятельность ООО «Газпром
энерго» направлена на поддержку таких сфер общественной жизни, как спорт, культура, образование, наука.
В последние годы осуществлялась целевая финансовая и хозяйственная поддержка детских образовательных учреждений, детских домов — средства выделены на приобретение
мебели, техники, одежды. Оказана значительная благотворительная помощь на лечение,
приобретение лекарств.
В 2014–2015 гг. в рамках реализации социально-значимого проекта «Поможем вместе
детям» была оказана существенная помощь детям-инвалидам, малообеспеченным
и многодетным семьям, детям-сиротам. В рамках проекта состоялось семь благотворительных мероприятий с участием Объединенной молодежной организации «Газпром энерго»,
воспитанников Чебеньковского детского дома из Оренбургской области, детского дома
«Надежда» из Ставропольского края, Детского дома города Надыма из Ямало-ненецкого
автономного округа и учащихся Астраханской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната №4. В акциях активное участие принимали сотрудники филиалов
«Газпром энерго», расположенных в Пангодах, Рыздвяном, Оренбурге, Астрахани, а также
представители местных органов власти, организаций и предприятий Группы «Газпром»,
Нефтегазстройпрофсоюза России и его территориальных организаций.
Следует понимать, как работает такая благотворительность. Создавая фонды поддержки или иные подразделения по оказанию безвозмездной помощи разным группам лиц, компания рассказывает или «хвалится» своими успехами в СМИ. Это, в свою очередь, влияет на
формирование положительного отношения аудитории к деятельности организации, даже
если последняя наносит вред окружающей среде. Иными словами, запятнанная репутация
может быть поднята, благодаря подобному способу.
Важным фактом является наличие таких коммуникаций практически у всех больших
компаний. Однако «глобально-социальной» благотворительной кампании нет ни у одной
организации. Вернее будет сказать, что одной благотворительности для всех групп целевой
аудитории нет и найти подобную представляется проблематичным. Эффективной благотворительной кампанией сегодня можно назвать такую кампанию, которая будет направлена на
максимально большое количество потенциальных потребителей и даже на тех, кто не будет
входить в круг этих потребителей. Например, продукты питания для детей не будут интересны семьям без детей или с детьми, которые вышли из возраста потребления детского питания. Однако такие потребители все же могут формировать свое и чужое мнение о бренде и
влиять на отношения нашей целевой аудитории. Поэтому работу по формированию имиджа
и репутации следует направлять не только на целевую аудиторию, но и на тех, кто к ней относится косвенно или вообще не относится.
Возникает вопрос: как же заинтересовать почти всех, кто может быть задействован в
коммуникации с брендом. Тут стоит взять во внимание, что мы рассматриваем потребителей
и иже с ними, как одно целое общество, а стало быть, вопрос о решении их общей проблемы
может формулироваться исходя из их общего интереса[5].
Интерес общества на сегодняшний день, да и во все времена, был к одному важному
вопросу: в чем смысл жизни. Так как мы рассматриваем такую важную нишу жизни социума, как связи с общественностью, то следует говорить о коммуникациях индивидов внутри
государства. Как известно из конституции Российской Федерации, государство характеризуется наличием следующих признаков: наличие определенной территории; суверенитет; многообразие используемых ресурсов; монополия на легитимное насилие; право на сбор налогов; наличие государственной символики;
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Но этого может оказаться недостаточным индивиду для совместного проживания внутри одного большого общества. Тогда возникает вопрос, что нас всех может объединять помимо одного государственного языка и свода правил. Тогда появляется такое понятие, как
национальная идея.
Но перед тем, как разговаривать о национальной идеи и способах ее интеграции в кампании по формированию положительной репутации, стоит отметить, что компании недавно
поняли, что товар ради характеристик потребителю уже не нужен. В условиях сильной конкуренции помимо товара надо было продавать еще что-то нематериальное, например идентификацию. Проблема персонализации человека, как личности в России существовала давно,
поэтому компания «Coca-Cola» создает уникальную рекламную акцию с именными этикетками на своей продукции. Это подталкивает покупателя к покупке. Это происходит, так как
покупатель начинает ощущать, заботу, факт, что о нем думают и, как следствие, чувство значимости для компании. Рекламная кампания дала потребителю то, чего он хотел.
Самоидентификация нации - большая проблема в России. Такой вопрос сравним со
смыслом жизни. К чему должно общества стремиться или ради чего существовать. Например, в американской практике открыто существует «американская мечта», которая является
неотъемлемым атрибутом маркетинга для жителей этой страны. Так любой американский
разносчик газет считает, что неравен час, он будет жить во дворце и с заполненным гаражом
на десять автомобилей самых именитых марок [1].
А как быть с русской национальной идеей? Пока ее нет, можно говорить об обезличенности целого народа, о подвешенном состоянии 150 миллионов россиян и отсутствия эффективного способа коммуникации в условиях маркетинга и конкретно рекламы.
Но несколько лет назад внезапно во внимание попадается такое понятие, как патриотизм. На одной из пресс-конференций глава государства говорит: «У нас не может быть никакой другой объединяющей идеи кроме патриотизма. (…) это связано с общим объединяющим началом. Если мы хотим жить лучше, нужно чтобы страна была более привлекательна
для всех граждан, более эффективна…»[8]
Такая формулировка национальной идеи представляется обществу единственным
нейтральным вариантом и, как следствие, принимается. На процесс принятия этой идеи, как
общей национальной, влияют различные политические, социальные и экономические факторы. Кризис, так или иначе, объединяет людей. Появляется ощущение общности и одного
целого, которое куда-то должно стремиться. Случается вооруженный конфликт в Южной
Осетии. Спортивные и культурные успехи подкрепляют национальную гордость.
Таким образом, если помочь нации или, вернее будет сказать, социуму найти общую
задачу и осуществить ее решение, то наши потребители объединяться. Компаниям предлагается в рамках благотворительности сосредоточить свои ресурсы на поиске национальной
идеи и работы над патриотичным отношением граждан. Такая социальная ответственность
будет охватывать все группы целевой аудитории и даже тех, кто в нее не входит. Помимо
этого, организации, положившие начало такой кампании, могут найти последователей среди
менее социально-ответственных организаций. Иными словами, начав работу по поиску
национальной идеи нашего большого государства, многие компании не смогут остаться без
внимания к данной проблеме и окажут поддержку. Это не может быть оказаться не интересным для государственной власти, особенно в периоды разделения общества. Так что, компаниям, которые первыми начнут эту активность, следует рассчитывать на государственную
поддержку. Иначе говоря, репутацию компании можно повысить благодаря решению глобальных социально-значимых для общества задач.
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РУБРИКА
«МАШИНОСТРОЕНИЕ»

СТАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТАНОЧНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL
Глазунов Андрей Сергеевич
магистрант 2 курса, кафедра Технология машиностроения АПИ НГТУ,
РФ, г. Арзамас
Е-mail: arz-andreika.glazunov@yandex.ru
Прис Наталья Михайловна
научный руководитель, канд. техн. наук, доцент АПИ НГТУ,
РФ, г. Арзамас
Программный комплекс Autodesk Inventor Professional позволяет работникам ИТР проводить комплекс конструкторских и технологических работ, а также аналитические расчёты
в единой системе.
В ходе анализа технологического оснащения, применяемого при изготовлении детали
«Корпус», в качестве объекта модернизации выбрано приспособление с ручным винтовым
зажимом на операции 040 Сверлильная с целью обеспечения требуемой производительности
и качества применительно к условиям крупносерийного производства.
При анализе возможных вариантов достижения поставленной цели выбор сделан в
пользу конструктивного исполнения на основе принципиальной схемы станочного приспособления со встроенным пневматическим приводом.
Для моделирования и статического анализа сверлильного приспособления с пневматическим зажимом создается его 3-D модель (рисунок 1).

Рисунок 1. Модель приспособления при закреплении заготовки детали «Корпус»
Используя модель сверлильного приспособления, произведем статический расчет на
прочность детали «Прижим», которая подвергается основной нагрузке. Анализ проводится в
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процессе зажатия заготовки. Прижим изготавливается из легированной стали 40Х ГОСТ
4543-2016.
Назначаются физические параметры стали 40Х (рисунок 2) одновременно с определением цели и параметров моделирования (рисунок 3).

Рисунок 2. Физические параметры материала – сталь 40Х

Рисунок 3. Цель и параметры моделирования
Затем настраивается сетка (рисунок 4).

Рисунок 4. Настройка сетки
Физические и механические свойства стали 40Х представлены на рисунке 5.

Рисунок 5. Физические и механические свойства стали 40Х
Далее задаются рабочие условия для модели детали «Прижим», в частности, требуемая
сила зажима, равная 970Н (рисунок 6).

Рисунок 6. Рабочие условия для модели детали «Прижим»
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Выбираются поверхности (рисунок 7) и грани (рисунок 8) прижима, когда заготовка
зажимается и фиксируется в приспособлении.

Рисунок 7. Выбранные поверхности прижима при зажатии заготовки в приспособлении

Рисунок 8. Выбранные грани прижима при фиксации заготовки в приспособлении
Определяется сила и момент реакции в зависимостях (рисунок 9).

Рисунок 9. Сила и момент реакции в зависимостях
На рисунках 10 и 11 представлены деформации (смещения) и коэффициент запаса
прочности детали «прижим» в результате действия усилия зажима.

Рисунок 10. Деформации (смещения) при действии усилия зажима прижимом
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Рисунок 11. Запас прочности прижима при действии усилия зажима
После проведения статистического анализа были получены следующие результаты (рисунок 12).

Рисунок 12. Результаты расчетов статистического анализа
Таким образом, величина максимального смещения составила 0,0000911172 мм. А коэффициент запаса прочности при этом получился равным 15. Следовательно, конструкция
прижима отвечает требованиям прочности и жесткости.
Закрепление тонкостенных заготовок в станочных приспособлениях вызывает деформации, приводящие к изменению формы и расположения поверхностей. Для определения
является ли тонкостенная заготовка детали «Корпус», изготавливаемой из алюминиевого
сплава, достаточно жесткой проводится моделирование и статический анализ заготовки при
закреплении ее в пневматическом приспособлении при обработке отверстия ∅9Н9.
Для этого создается 3-D модель детали «Корпус» в программе Autodesk
Inventor Professional (рисунок 13).
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Рисунок 13. Модель обрабатываемой детали «Корпус»
Назначаются физические параметры обрабатываемой детали «Корпус» (рисунок 14).

Рисунок 14. Физические параметры материала алюминиевого сплава
Определяется цель с параметрами моделирования (рисунок 15).

Рисунок 15. Цель и параметры моделирования
Производится настройка сетки (рисунок 16).

Рисунок 16. Настройка сети
Физические и механические свойства алюминиевого сплава представлены на рисунке 17.

Рисунок 17. Физические и механические свойства алюминиевого сплава
Задаются рабочие условия для модели детали «Корпус», в частности, усилие зажима,
равное 970Н (рисунок 18).
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Рисунок 18. Рабочие условия для модели обрабатываемой детали «Корпус»
Выбираются на модели обрабатываемой детали «Корпус» базовые установочные поверхности, (рисунок 19).

Рисунок 19. Выбранные базовые установочные поверхности модели обрабатываемой
детали «Корпус»
Определяется сила и момент реакции в зависимостях (рисунок 20).

Рисунок 20. Сила и момент реакции в зависимостях
На рисунках 21 и 22 показываются деформации (смещения) и коэффициент запаса
прочности обрабатываемой детали «Корпус» под действием усилия зажима.

Рисунок 21. Деформации (смещения) при действии усилия зажима прижимом
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Рисунок 22. Запас прочности обрабатываемой детали «Корпус» при действии усилия
зажима
Таким образом, полученные данные статического анализа сводятся в таблицу (рисунок 23).

Рисунок 23. Результаты расчета проведенного статического анализа
Исходя из полученных данных, максимальное смещение составило всего 0,000146702
мм, а коэффициент запаса прочности получился равным 15.
Делаем вывод: при закреплении тонкостенной алюминиевой заготовки детали «Корпус» в пневматическом приспособлении сохраняется правильность геометрических форм,
точность сопрягаемых элементов и линейных размеров. Взаимное расположение поверхностей не нарушается.
Таким образом, с помощью программного комплекса Autodesk Inventor Professional:
 установлены прочностные характеристики модернизированного приспособления и
обрабатываемой заготовки детали, отвечающие требованиям прочности и гарантирующие
точность изготовления детали «Корпус»;
 устранены недостатки конструкции станочного приспособления на раннем этапе
проектирования, позволяющие перейти к этапу его изготовления.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ КОРРЕКТИРОВКИ ДИСБАЛАНСА РОТОРА
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ГИРОСКОПА
Капша Ярослав Русланович
магистрант, кафедра Информационно-навигационных систем, Университет ИТМО,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: yaroslawkapsha@gmail.com
На сегодняшний день гироскопы с электростатическим подвесом являются наиболее
точными и перспективными для применения в бескарданных измерительных системах, используемых в нефтегазовой и космических отраслях. Притом современные конструкции бескарданных электростатических гироскопов не реализуют расчетную потенциальную точность, что обуславливает важность исследований по данной тематике.
Ротор представляет собой основной конструктивный элемент бескарданного электростатического гироскопа (БЭСГ). Согласно принципу работы БЭСГ, ротор взвешивается в
вакууме на электростатическом подвесе, генерируемом 6 ортогональными электродами и
раскручивается до высоких частот: 180 000 об/мин.
Значительная часть погрешности показаний БЭСГ связаны с характеристиками его ротора влияющие на его динамику в подвесе, а именно: уход формы ротора от идеальной сферы, что приводит к тому, что электрические силы, направленные по нормали к поверхности,
проходят не через центр сферы и создают суммарный момент, качество поверхности ротора
и дисбаланс - отклонение центра масс ротора от геометрического центра.
Исходным материалом для изготовления ротора является бериллий, относящийся к
группе редкоземельных металлов. Выбор этого металла обусловлен его уникальными физико-химическими свойствами, выделяющими его на фоне распространенных конструкционных материалов. При относительно небольшой плотности 1,848 г/см³ бериллий является одним из самых твердых металлов. Так же этот материал имеет высокий модуль упругости
порядка 300 ГПа, для сравнения: модуль упругости сталей представляет значение около 200
ГПа. Бериллий имеет высокую теплопроводность и теплоемкость, но при этом характеризуется малым коэффициентом теплового линейного расширения, что обеспечивает высокую
стабильность размеров у изготовленных деталей.
Технологические процессы производства бериллия достаточно сложны и требуют значительных энергозатрат, поэтому этот металл относится к дорогостоящим материалам. Относительно низкая температура плавления 1284 °С позволяет изготавливать слитки в условиях вакуума. Бериллиевые слитки характеризуются высокой хрупкостью структуры, что
затрудняет применение механических методов обработки материалов таких как точение или
фрезерование. По этой причине, на практике, в том числе и при производстве прецизионных
сферических узлов, применятся метод спекания и прессовки, вследствие чего материал имеет
зернистую структуру, что приводит к пространственной неоднородности, что является одной
из причин возникновения дисбалансов изготовленных роторов.
Ради повышения точности, технические требования к дисбалансу ротора БЭСГ ужесточаются, с одновременным сохранением требований к форме и качеству поверхности. Так, на
сегодняшний день технические требования для значения дисбаланса составляют порядка
сотых долей мкм. Однако, применяемые методы механообработки зачастую не позволяют
выполнить все предъявляемые требования из-за их противоречивого характера. Так, например, операция полировки ротора, необходимая для выполнения требований к качеству поверхности, может приводить к смещению вектора дисбаланса, корректировка которого приводит к увеличению несферичности и ухудшению качества поверхности ротора. В связи с
этим, целью данной работы является разработка новых методов корректировки дисбалансов,
основанных не на средствах механообработки, которые не имеют такого противоречивого
характера и позволят избавится от цикличности процесса изготовления ротора.
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Поставленным требования удовлетворяют инно-плазменные и лучевые технологии,
позволяющие, при обработке конструкционных материалов, оперировать величинами порядка единиц нанометров. К таким технологиям относятся: вакуумно-дуговое нанесение покрытий и лазерная абляция – удаление материала с поверхности лазерным импульсом.
На сегодняшний день балансировка ротора производится с помощью обработки трубчатыми притирами.
На рисунке 1 представлена схема формообразования ротора 1, имеющего заданный конечный диаметр D c устранением начального дисбаланса заготовки ротора 2, методом
направленной доводки.

Рисунок 1. Схема обработки трубчатым притиром
Направленную доводку, осуществляют посредством трубчатого притира 3, который
располагают со стороны, противоположной выходу вектора ротора 1 на его поверхность.
Диаметр притира обычно составляет 0,65-0,75 от диаметра ротора. Ротор и притир вращаются в противоположных направлениях. Такая схема обеспечивает съём материала с полусферической части ротора, ось симметрии которой лежит на оси вектора дисбаланса.
После выполнения данной операции необходимо выполнить операцию сферодоводки с
помощью трехпритирочного устройства для восстановления сферической формы ротора и
смещения геометрического центра в сторону центра масс.
Однако восстановление сферической формы ротора приводит к изменению вектора
дисбаланса, обусловленного анизотропией материала, что приводит к необходимости повторной корректировки дисбаланса. Таким образом балансировка осуществляется посредством выполнения нескольких циклов последовательных операций направленной доводки и
сферодоводки до момента выполнения технических требований к несфиричности ротора и
составляющих вектора дисбаланса. Очевидно, что данный метод не гарантирует достижения
всех технических требований и характеризуется значительным процентом брака изготовленных роторов.
На финальных этапах производства ротора производится операция напыления функционального покрытия. В общем случае функциональное покрытие повышает износостойкость,
выступает в качестве армирующего элемента для создания необходимого момента инерции,
обеспечивает необходимые физические свойства, например, токопроводимость. Для ротора
из бериллия в качестве функционального покрытия, обеспечивающего высокую износостойкость, используется нитрид титана. Этот материал обладает плотностью в несколько раз превышающую плотность бериллия, что способствует увеличению момента инерции изготовленного ротора. Так же к преимуществам данного покрытия относится его невысокая
стоимость и отличные адгезионные свойства.
Нанесение функционального покрытия на поверхность ротора осуществляется методом
катодно-ионной бомбардировки.
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После выполнения технических требований к сферичности формы поверхности ротора,
достигнутых традиционными методами механообработки, в качестве финального этапа балансировки целесообразно выполнять операцию испарения локальной массы.

Рисунок 2. Схема образования выемки, 1 - функциональное покрытие, 2 выемка, 3 ротор
Исходными условиями при выполнении выемки являются перераспределение масс по
поверхности заготовки ротора посредством создания на его поверхности локальной точечной
массы в позиции, противоположной вектору начального дисбаланса, величина которой
устранит этот дисбаланс. Указанная точечная масса формируется посредством заполнения
выемки материалом функционального покрытия, имеющего большее значение плотности,
чем материал заготовки ротора 1, которое наносится на поверхность заготовки ротора.
Для реализации метода корректировки дисбаланса на основе испарения локальной массы использовался волоконный лазерный излучатель «Минимаркер 2» предназначенный для
прецизионной лазерной маркировки в промышленном производстве, в том числе и для трехмерной гравировки. Для напыления функционального покрытия ротора использовалась установка Булат 6. В результате удалось добиться величины смещения дисбаланса порядка десятков микрометров, что говорит о адекватности разработанной модели корректировки
дисбаланса.
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Вода – важный элемент всего живого, а ее химический и микробиологический состав,
особенно дисбаланс макро и микроэлементов, может привести к развитию ряда серьезных
заболеваний. Одновременно вода Крыма, является природным лечебным ресурсом, содержит
«полезные» минеральные вещества и растворенные газы, успешно применяется в санаторнокурортных организациях для лечения заболеваний органов пищеварения, мочеполовой системы и др.
Крым, как особый регион Российской Федерации, имеет достаточный «ассортимент»
ландшафтно-климатических лечебных ресурсов - питьевые и минеральные воды, рапу, лечебные грязи, необходимые для лечения и реабилитации населения. «…полуостров по разнообразию природных бальнеологических ресурсов зачастую превосходит аналоговые территории Европы и Азии» [1, с. 140].
Важной и основной задачей является обеспечение населения Крыма и отдыхающих питьевой водой надлежащего качества и в достаточном количестве, в соответствии с физиолого-гигиеническими требованиями. После перекрытия Северо-Крымского канала вопрос количества питьевой воды стоял достаточно остро. После чего, особое внимание стало
уделяться рациональному использованию и перераспределению поверхностных и подземных
вод. Увеличение водоотбора из этих источников водоснабжения, послужило причиной
ухудшения их качественных характеристик [7, c. 174].
Основными источниками химического загрязнения подземных вод азотными соединениями являются: жидкие стоки, твердые отходы промышленных производств, содержащие
органические и неорганические вещества, применение ядохимикатов и удобрений. Особую
обеспокоенность вызывала тенденция роста превышения лимита забора из местных водных
ресурсов, что отразилось на основной водной артерии полуострова реке Салгир, в результате
чего в 2015 году водозабор возрос в 1,5 раза и превысил допустимый лимит водоотбора подземных вод на 22 %, поверхностных- на 8 %. Дальнейшее увеличение отбора чистой воды в
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данном бассейне могло привести к уменьшению водности водотоков и ухудшению их самоочищающей способности в результате увеличивающихся сбросов сточных вод [8, c. 25].
Данная проблема решается за счет альтернативных источников и систем, проводится
медико-экологический мониторинг за качеством питьевой воды, состоянием заболеваемости
населения. «Обследованным жителям Крыма присущ элементарный дисбаланс, что сказывается на функциональном состоянии систем организма» [2, с. 13].
Целью нашего исследования явилось изучение наличия возможных причинноследственных связей между загрязнением воды Республики Крым и уровнем заболеваемости
населения, с разработкой гигиенических рекомендаций.
Основные задачи исследования:
1. Изучение состояния загрязнения водоисточнииков крымского полуострова антропогенными загрязнителями.
2.Определение возможной связи между загрязнением питьевой воды и заболеваемостью населения Крыма болезнями мочеполовой системы.
3. Изучение альтернативных источников для водообеспечения населения Крыма.
Материалы и методы: Объектами исследования явились ретроспективные данные о
состоянии здоровья населения Республики Крым, данные об антропогенном загрязнении
поверхностных и подземных вод. Применены методы эпидемиологических исследований,
методы корреляционного анализа (ранговый коэффициент корреляции Спирмена), медикостатистические методы.
Для анализа биологических и химических данных применен метод совмещенного анализа (метод САБХ).
Результаты исследований и их обсуждение.
С 2001 до 2014 года основным потребителем водных ресурсов в Республике Крым было сельское хозяйство, которое использовало на нужды орошаемого земледелия более 500
млн. м³ чистой воды в год (см. рис.1), на втором месте- коммунальное хозяйство, на третьем промышленность. После перекрытия Северо-Крымского канала ситуация существенно изменилась [9, c. 127] из-за дефицита питьевой воды значительно сократился объем воды для
полива сельскохозяйственных культур и для орошения. Вода использовалась преимущественно для коммунальных объектов, населения и промышленности, сельское хозяйство, в
настоящее время использует всего лишь 2% водных ресурсов от показателей 2013 года. Вместе с тем, уменьшение количества воды, поданной на орошение, привело к сокращению площадей политых земель, что отразилось на существенном сокращении объемов коллекторнодренажных вод, которые ранее в больших количествах сбрасывались в водные объекты.

Рисунок 1. Динамика использования воды по отраслям народного хозяйства Крыма
По данным Роспотребнадзора в 2017 году [5, с. 11] в Республике Крым эксплуатировалось 1270 источников централизованного питьевого водоснабжения, в т.ч. 65- поверхностных и 1205- подземных.
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Обеспеченность населения Крыма централизованным холодным водоснабжением с
2014 до 2017 года увеличилась с 90,3 % до 95,1 %, а в 18-ти административных территориях
Крыма, проблема обеспечения централизованного водоснабжения решена полностью. Привозной водой обеспечено 1,4 % населения от общей численности [5, с. 12].
Качество питьевой воды находится под постоянным контролем Федеральных служб
Крыма, производится проверка качества не только питьевой, но и морской и сточной воды.
По результатам исследований [5, с. 16] в 2017 году удельный вес проб воды из источников централизованного водоснабжения, не соответствующих СаНПиН по санитарнохимическим показателям составил 25,9 %, по микробиологическим - 2,5 %, что связано с
повышением уровня минерализации и жесткости воды в скважинах эксплуатируемого водоносного горизонта в 1,5-4 раза.
Превышения допустимых значений регистрировались в ряде регионов Крыма по: хлоридам, нитратам, сульфатам, содержанию железа, магния и по аммонию. Содержание в питьевой воде алюминия, кадмия, кобальта, марганца, меди, молибдена, мышьяка, никеля, нитритов, ртути, свинца, фтора, цинка, хлороформа - не превышало ПДК [5, с. 19].
При анализе показателей качества питьевой воды из централизованных источников в
т.ч. поверхностных и подземных, исследуемой в динамике за 2014-2017 годы (по данным
Государственных докладов Роспотребнадзора), установлено, что наметилась тенденция к
увеличению проб воды, не соответствующих нормативам по санитарно-химическим показателям и снижению - по микробиологическим.
В исследованных пробах воды из водопроводов, установлено, что все показатели, как
санитарно-химические, так и микробиологические - улучшаются, а в пробах из распределительной системы, напротив, несколько ухудшились.
Таким образом, для обеспечения населения Крыма доброкачественной питьевой водой
необходимо проведение мероприятий по техническому переоснащению всей водопроводной
системы, от источников до потребителей, с заменой технически устаревших систем очистки
воды, труб распределительной системы и т.д.
Правительством Крыма предпринимаются меры по улучшению ситуации с водоснабжением населения питьевой водой надлежащего качества. В 2017 году ГУП «Вода Крыма»
из бюджета Республики Крым было выделено на разработку проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения 1307,6 тыс.руб. для разработки проектов зон санитарной
охраны (ЗСО) для 159 подземных источников водоснабжения. В рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» выполнена научно-исследовательская работа по разработке
Единой схемы водоснабжения и водоотведения в Республике Крым, которой определены
пути развития водопроводно-канализационного хозяйства до 2030 года. Схема водоснабжения и водоотведения утверждена постановлением Совета министров Республики Крым от
26.12.2017г. №714 [5, с. 16].
В Республике Крым централизованными системами водоотведения обеспечено 16 городов (100 %), 24 поселка городского типа (96 %), 724 сельских населенных пункта (93 %)
[10, c. 54].
Практически все очистные сооружения построены при СССР, в прибрежных населенных пунктах, в период курортного сезона на существующих КОС увеличивается нагрузка в
несколько раз, технологии очистки стоков нарушаются, поэтому страдают качество биологической очистки и эффективность обеззараживания. Существенной проблемой является отсутствие типовых обеззараживающих установок, проведение хлорирования сточных вод не
обеспечивает современный уровень очистки стоков, что и приводит к сбросу недостаточно
очищенных вод в районе рекреационного водопользования [5, с. 30].
По данным Роспотребнадзора в 2017 году не соответствовали гигиеническим нормативам 3,3 % сточных вод по бактериологическим показателям (2016г.-8,7 %), 6,3 % проб - на
полио и другие (неполио) энтеровирусы (2016г.- 18,1 %), 35,8 %- на норо-, рота-, астровирусы (2016 г.-43,1 %).
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Для повышения эффективности очистки сточных вод, необходимо строить, реконструировать и модернизировать существующие очистные сооружения, так как их мощность ежегодно уменьшается, что приводит к недостаточной очистке поступающих стоков [5, с. 30].
Целевые показатели качества воды должны обеспечить сохранение естественного водного биоценоза, который соответствует 1–2 экологическим классам. Для уточнения целевых
показателей использован метод совмещенного анализа биологических и химических данных
(метод САБХ). В список контролируемых показателей включены все показатели, среднегодовые значения которых хотя бы в одном створе превосходят рыбохозяйственные ПДК
(табл.1).
Таблица 1.
Загрязнения воды по лимитирующим показателям качества воды

Из таблицы 1 видно, что если за счет реализации водоохранных мероприятий снижается концентрация одного показателя качества воды, то, как правило, снижаются концентрации
и всех остальных показателей. Отрицательные оценки показывают, что ЦПКВ по рассматриваемому показателю достигаются уже в настоящее время. Лимитирующие показатели качества воды определены по показателям с наибольшим вкладом в загрязненность водных объектов, что в сумме составляет не менее 80 % загрязненности.
Таким образом, лимитирующими показателями качества воды поверхностных источников для Республики Крым являются: медь, фосфор, неопознанные токсиканты (возможно –
ядохимикаты). С 2017 года в Крыму наметилась положительная тенденция к улучшению
ситуации на канализационных системах: проведена реконструкция КОС в г. Джанкое, капитальный ремонт канализационных сетей и КНС в г. Алупка (Большая Ялта), Бахчисарайском,
Первомайском и Раздольненском районах [5, с. 30], что безусловно будет способствовать
повышению эффективности очистки стоков.
Влияние факторов среды обитания на состояние здоровья населения давно интересует
исследователей. В основном дисбаланс макро и микроэлементов в питьевой воде сказывается
на общей заболеваемости и заболеваниях мочеполовой системы [6, с. 63; 13].
Нами установлена прямолинейная однонаправленная положительная корреляционная
взаимосвязь средней силы, между увеличением доли проб питьевой воды из распределительной системы, не соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим
показателям (r=+0,52,m=0,346) и заболеваемостью населения Крыма болезнями мочеполовой
системы и, отрицательная слабая корреляционная зависимость (r=-0,1,m=0,406), т.е. обратная
связь, между микробиологическими показателями и заболеваемостью.
Учитывая, что Крым является всероссийской здравницей, где работают сотни санаторно-курортных организаций для детей и взрослых, считаем важным, рекомендовать разработ83
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ку биоклиматических паспортов курортных местностей и объектов (санаториев), что позволит выявить местности с высококачественными ландшафтно-климатическими лечебными
ресурсами и разработать мероприятия по эффективному их использованию [3].
В настоящее время в Крыму открыто более 120 минеральных источников, в том числе и
термальных (Керченский полуостров, Степной Крым, горный Крым), источники в г.г. Алушта, Феодосия, Евпатория, Саки, Ялта, Бахчисарайский (Черные воды), Красногвардейский,
Симферопольский районы. По нашему мнению, обустройство всех источников минеральных
вод в соответствии с гигиеническими требованиями, изучение состава минерализации, влияния на состояние здоровья населения, является перспективным и альтернативным по отношению к традиционным источникам.
Выводы:
1. Загрязнение водоисточников Крыма антропогенными загрязнителями очевидно, что
подтверждается результатами мониторинга. Для обеспечения населения доброкачественной
питьевой водой необходимо проведение мероприятий по техническому переоснащению всей
водопроводной и канализационных систем.
2. Нами установлена прямолинейная однонаправленная положительная корреляционная связь средней силы, между увеличением доли проб питьевой воды из распределительной
системы, не соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям и заболеваемостью населения Крыма болезнями мочеполовой системы
(r=+0,52,m=0,346) и, обратная слабая связь между микробным загрязнением воды и заболеваемостью (r=-0,1,m=0,406), что свидетельствует об отсутствии существенного влияния микроорганизмов на развитие заболеваемости.
3. Крым нуждается в разработке биоклиматических паспортов курортных поселений и
каждой санаторно-курортной организации в частности, что позволит дополнительно выявить
местности с высококачественными ландшафтно-климатическими лечебными ресурсами с
одной стороны, и в дальнейшем, при проведении необходимых исследований, получит альтернативные источники питьевой воды в т.ч. воды обладающей лечебными свойствами.
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Актуальность: Рак предстательной железы в настоящее время является актуальной
проблемой здравоохранения. Это наиболее распространенное злокачественное новообразование, которому подвержено мужское население большинства стран мира. По уровню заболеваемости среди мужчин занимает 2-е место по России после рака лёгкого и 3-е место по
Омской области после рака кожи и рака лёгкого. [1]
Существует ряд основных диагностических методов для выявления РПЖ: пальцевое
ректальное исследование, сывороточный простатспецифический антиген (ПСА), трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ) с биопсией, магнитно-резонансная томография органов малого таза. Стоит отметить, что в настоящее время лучевая диагностика является одной из наиболее динамично развивающихся областей клинической медицины, и на
данный момент МРТ малого таза становится всё более распространённым методом уточняющей диагностики рака предстательной железы. [2]
МРТ малого таза обладает наилучшей мягкотканной контрастностью, позволяет наиболее точно передавать особенности анатомии предстательной железы, визуализировать патологический очаг, определять распространенность опухолевого процесса, оценивать состояние регионарных лимфоузлов и выявлять метастазы в костях и поясничном отделе
позвоночника. [3]
Основной задачей применения МРТ является локальное и региональное стадирование,
выявление распространённости онкопроцесса и определение показаний к лечению.
Исходя из вышесказанного, представляется актуальным проведение исследования,
направленного на представление возможностей и особенностей проведения МРТ в диагностике рака предстательной железы.
Цель исследования: Представить возможности магнитно-резонансной томографии в
выявлении, оценке распространенности и стадировании опухолевого процесса предстательной железы по результатам МРТ-исследований БУЗОО «Клинический диагностический
центр».
Материалы и методы: Обследовано 67 мужчин в возрасте от 50 до 72 лет. Комплекс
обследования включал: ретроспективный анализ МРТ исследований малого таза на аппаратах с напряженностью магнитного поля 1Т и 1,5Т, также анализированы показатели ПСА и
результаты ТРУЗИ с биопсией.
Исследование проводилось в два этапа: на базе Клинического диагностического центра
по данным МРТ оценивались контуры, структура, размеры предстательной железы; при
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наличии опухолевидных образований - их локализация, размеры, интенсивность, отношение
к капсуле железы, семенным пузырькам, парапростатической клетчатке, к мочевому пузырю,
прямой кишке, а также характер и интенсивность накопления и вымывания парамагнетика
при динамическом контрастном усилении.
Вторым этапом на базе Клинического онкологического диспансера анализированы
данные ПСА в динамике, биопсии под контролем УЗИ, уровня злокачественности по шкале
Глисона и результаты оперативного или консервативного лечения. Полученные данные сопоставлены с результатами МРТ-исследования.
В настоящее время для выявления онкологического поражения предстательной железы
актуальна система оценки вероятности присутствия клинически значимого рака по данным
МРТ-исследования - PI-RADS (Prostate Imaging Reporting and Data System).
Информация, полученная в режимах Т2-ВИ, ДВИ (диффузно взвешенное изображение), ДКУ (динамическое контрастное усиление), градуируется по системе PI-RADS и позволяет выявить РПЖ, оценить агрессивность, локализацию и возможность экстрапростатического распространения. [4]
Таблица 1.
Оценка предстательной железы по системе PI-RADS
Оценка периферической зоны на Т2
1 Однородный сигнал
Гипоинтенсивные
2 зоны без четких контуров

Оценка переходной
зоны
на Т2
Однородный сигнал
Очерченные гипоинтенсивные инкапсулированные узлы (ДГПЖ)

Гипоинтенсивные
Зоны гетерогенного
3 округлые зоны непра- сигнала с нечеткими
вильной формы
контурами

Оценка обеих зон на Оценка обеих
DWI с ИКД-картами зон на ДКУ
Нет изменений
Нечеткое снижение
сигнала

( – ) негативно
- нет раннего
накопления

Очаговое умеренное
снижение сигнала на
ИКД-карте, гиперинтенсивный сигнал на
ДВИ

Очерченные, умеренНеправильной формы
но гипоинтенсивные
Очаги сниженного сиг- (+) позитивно очаги, умеренно гипо4 очаги < 1,5 см в пренала на ИКД и повыраннее накопинтенсивные, < 1,5 cм в
делах ПЖ
шенного на ДВИ, 1,5 см ление
пределах ПЖ
Очаги сниженного сигОчерченные гипоин- Гипоинтенсивные очанала на ИКД и повытенсивные очаги > 1,5 ги > 1,5 см с распро5
шенного на ДВИ, > 1,5
см с распространени- странением за капсулу
см с распространением
ем за капсулу
за капсулу
Результаты и их обсуждение: По данным комплексного исследования у 44 пациентов
из 67 выявлен рак предстательной железы. По данным МРТ бластоматозный процесс выявлен в 41 случае. Выявляемость рака предстательной железы методом МРТ составила 95,6 %.
В ходе анализа данных у 3 пациентов были выявлены ложноотрицательные результаты,
что составило 4,4%. Причиной этого, возможно, послужило отсутствие введения контрастного препарата пациентам при проведении МРТ, показатели по шкале Глисона у пациентов
были невысоки - 6 (3+3) баллов, а онкологические процессы с низкой степенью злокачественности достаточно сложно определить без динамического контрастного усиления.
У 4 пациентов были выявлены ложноположительные результаты, что составило 6% от
исследования. Причиной, вероятнее всего, послужило то, что пациентам была проведена
биопсия предстательной железы менее или около 1 месяца назад. Постбиопсийные измене87
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ния предстательной железы характеризуются неровностью её капсулы, кровоизлияниями,
изменениями МР-сигнала паренхимы, что можно ошибочно принять за участки бластоматозного процесса и их экстракапсулярного распространения. В большинстве случаев заживление происходит за 3-4 недели. [5]
По системе оценки вероятности рака предстательной железы PI-RADS распределение
неравномерное:
1 категория (вероятнее всего доброкачественное) – 5 %
2 категория (вероятно доброкачественное) – 32 %
3 категория (неопределенное) – 21 %
4 категория (вероятно злокачественное) – 28 %
5 категория (вероятнее всего злокачественное) – 14 %
В большинстве случаев дифференцировать изменения между категориями позволяет
ДКУ. Дополнение стандартной МРТ динамическим контрастным усилением позволяет визуализировать прохождение парамагнетика в разные временные промежутки с получением
изображений в артериальную, венозную, паренхиматозную и отсроченную фазы, тем самым
повысить точность определения границ опухоли и выявления экстракапсулярного распространения. МРТ с динамическим сканированием после внутривенного усиления так же позволяет получить информацию о степени васкуляризации опухоли на основании анализа величины интенсивности сигнала и скорости накопления и вымывания парамагнетика
различными участками железы. [3]
Это связано с тем, что при РПЖ происходят изменения микроархитектоники железы,
характеризующиеся процессами патологического ангиогенеза. В момент введения контрастного вещества участки опухоли быстро накапливают препарат в артериальную фазу и быстро
выводят его, что отражает степень васкуляризации и злокачественности опухоли. [5]
В нашем исследовании в 20 % случаев (10 пациентов) ДКУ позволило более точно
определить 4 категорию вероятности онкопроцесса по системе PI-RADS за счет интенсивного накопления парамагнетика в раннюю фазу контрастирования и тем самым избежать гиподиагностики.
В ходе сопоставления лабораторных данных и показателей МРТ выявлена прямая зависимость категории онкопроцесса по системе PI-RADS, уровня злокачественности по шкале
Глисона и показателей ПСА.
Высокая выраженность уровня ПСА и шкалы Глисона соответствуют высокой вероятности онкопроцесса по системе PI-RADS, и наоборот, более низкие показатели уровня ПСА
и шкалы Глисона соответствуют меньшей вероятности бластоматозного процессса.
Таблица 2.
Сопоставление вероятности бластоматозного процесса по данным PI-RADS
c данными гистологического исследования и уровнем ПСА
Категории PI-RADS

Шкала Глисона

ПСА

5 категория

более 8 баллов (4+4, 4+5, 5+4)

больше 30 нг/мл

4 категория

7 баллов (4+3, 3+4)

от 10 до 30 нг/мл

3 категория

6 баллов (3+3) и менее

до 10 нг/мл

Выводы:
1. МРТ обладает высокой точностью в оценке вероятности и стадировании рака предстательной железы.
2. Показатели выявляемости при МРТ-исследовании на базе БУЗОО «Клинический диагностический центр» достаточно высоки, что соответствует среднестатистическим показателям диагностики РПЖ.
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3. Для исключения ложноотрицательных результатов рекомендовано проводить МР с
внутривенным введением парамагнетиков обязательно в динамическом режиме сканирования.
4. Для исключения гипердиагностики и завышения стадии бластоматозного процесса
рекомендуется проводить МРТ до биопсии или не менее 1 месяца после.
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Аннотация. В данном исследовании оценивались наиболее частые причины, факторы
риска, которые ведут к возникновению базалиомы в эпидермисе и фолликулярном эпителии.
Выявлены современные наиболее распространенные и успешные способы лечения базалиом.
Ключевые слова: базально-клеточный рак, базалиома, электрохимиотерапия.
Актуальность.
Базалиома является одним из опасных злокачественных новообразований кожи. Это
опухоль эпителиальной природы, обладающая неагрессивными свойствами, медленно развивающаяся в организме и не имеющая признаков метастазирования, однако способная к рецидивированию.
Базально-клеточный рак (БКР) формируется из эпителия, а именно клеток базального
слоя. Опухолевые клетки менее дифференцированы, чем базальные клетки эпидермиса, однако не достигают степени анаплазии клеток базального типа плоскоклеточного рака [1].
К одному из факторов риска развития базалиомы относится длительное нахождение
под ультрафиолетовым излучением, поэтому такому заболеванию в большей степени подвержены люди, чья профессиональная деятельность связана с пребыванием на открытом
солнце, не пользуясь при этом защитными средствами.
Подобный вид патологии особенно часто наблюдается у пожилых людей в возрасте от
55-60 лет, имеющих светлый оттенок кожи. Спровоцировать базально-клеточный рак может
также рентгеновское излучение, контакт с высококанцерогенными веществами. Немаловажную роль в прогрессировании заболевания играют генетические факторы, вирусные инфекции.
Некоторые формы базальноклеточной карциномы возникают на скрытых от солнечных
лучей областях (туловище, конечности), что связывают с угнетением защитных свойств организма.
Основные формы базалиомы — узелковая (кистозная), узелково-язвенная. плоская
(склерозирующая), поверхностная [2].
В данной работе оценивалась наиболее частая локализация различных форм базалиом,
а также основные современные методы лечения, которые используются при данной патологии в Учреждении «Гомельский областной клинический онкологический диспансер».
Цель.
Исследование наиболее частых факторов и рисков развития, особенностей локализации
различных форм базально-клеточного рака и методов его оптимального лечения.
Материалы и методы исследования.
Проведен ретроспективный анализ 250 историй болезни пациентов с базалиомой кожи
лица, туловища и конечностей, находящихся на обследовании и лечении в Учреждении «Гомельский областной клинический онкологический диспансер» в 2016-2017 годах.
Материал обработан с применением методов вариационной описательной статистики
на персональном компьютере с использованием MicrosoftExcel 2010.
Результаты исследования и их обсуждения.
Исследованы 250 пациентов с базально-клеточным раком, проходившие обследование
и лечение в Учреждении «Гомельский областной клинический онкологический диспансер» в
возрасте от 37 до 95 лет. Из них люди младше 60 лет с базалиомой кожи лица в 2016 году
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составили 20,59 % (21 человек), старше 60 лет – 79,41 % (81 человек); в 2017 году 11 % и
89 % соответственно.
Исходя из этого видно, что данная патология чаще встречается у пожилых людей, так
как с возрастом вероятность развития опухолей возрастает.
В ходе исследования отмечено частое появление базалиомы на открытых участках тела
(лицо, шея, волосистая часть головы): лицо и шея – 80,8 % (202 пациента), туловище –
12,8 % (32 пациента), конечности – 6,4 % (16 человек).
При анализе было выявлено, что женщины в большей степени подвержены данному
виду опухоли: женщины – 65,35 % (132 случая), мужчины – 34,65 % (70 случаев).
Также во внимание принималось место жительства пациентов: в сельской местности
проживает 57 человек (22,8 %), в городе – 193 пациента (77,2 %).
При базально-клеточном раке в области лица наиболее часто поражались в 2016 году:
нос – 47 человек (37,3 %), щеки – 26 человек (20,63 %), височная область – 13 человек
(10,32 %), уши – 10 человек (7,93 %), веки – 9 человек (7,14 %), волосистая часть головы –
7 человек (5,56 %), лоб – 6 человек (4,76 %), другие области (скуловая, носощечная, носогубная, надбровная) – 6 человек (4,76 %), шея – 2 человека (1,6 %).
Частая локализация очагов опухоли на лице в 2017 году: нос – 42 человека (29,79 %),
щеки – 32 человека (22,7 %), височная область – 14 человек (9,93 %), уши – 14 человек
(9,93%), веки – 13 человек (9,22 %), волосистая часть головы – 2 человека (1,42 %), лоб –
9 человек (6,38 %), другие области – 12 человек (8,51 %), шея – 3 человека (2,12 %).
Нетипичная для данного новообразования локализация в 2016-2017 годах встречалась в
следующих областях: кожа спины –9 пациентов (29,02 %), поясничная область – 8 пациентов
(25,81 %), межлопаточная область – 7 человек (22,58%), грудная клетка – 3 пациента
(9,68 %), брюшная стенка – 3 пациента (9,68%), ягодичная область – 1 человек (3,23 %). Также редко встречались различные формы базалиомы на конечностях: верхняя конечность –
11 человек (64,71 %), нижняя конечность – 6 человек (35,29 %).
Исходя из этих данных, было отмечено, что самой частой локализацией как у мужчин,
так и у женщин была кожа носа (43,94 % и 28,57 % соответственно). Однако у мужчин помимо области носа нередко встречалась базалиома кожи щек – 19 клинических случаев
(27,14 %).
Лечение 64,36 % пациентов (130 человек) с базально-клеточным раком лица и шеи было хирургическим. Из них широкое иссечение проводилось 73 пациентам (56,15 %), эксцизия
опухоли – 57 человекам (43,85 %). Лучевая терапия использовалась в 55,94 % случаев (113
человек). Некоторым пациентам осуществлялась комбинированная терапия.
При наличии противопоказаний к хирургическим методам лечения, а также при рецидивировании опухоли после ранее проводившегося лечения, врачами-онкологами может
быть использована электрохимиотерапия.
Все пациенты выписаны в удовлетворительном состоянии с рекомендациями по дальнейшему восстановлению.
Выводы.
1) В результате исследования было отмечено, что большинство пациентов, имеющих
базально-клеточный рак, являлись пожилыми людьми в возрасте 60 лет, что связывают с
процессами, которые развиваются в этом возрасте.
2) Данное исследование показало, что наиболее частая локализация базалиом – открытые участки кожи, то есть это говорит о губительном эффекте ультрафиолетового излучения
на клетки кожи.
3) В данном исследовании установлено, что этот вид опухоли за период 2016-2017 годов чаще встречался у женщин. Такой результат может быть связан с образом жизни. Появление базалиом у мужчин часто связывают с их профессиональной деятельностью.
4) Выбор метода лечения зависит от локализации новообразования, его глубины, распространенности в соседние ткани. Базально-клеточный рак относится к тем видам рака,
который не только имеет положительный эффект от терапии, но и может быть полностью
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излечим при своевременной диагностике. Наиболее часто используется хирургическое лечение, однако оно не всегда может быть проведено из-за специфической локализации. Также
хирургическое лечение не всегда применяют у лиц преклонного возраста, так как оно чревато осложнениями. Лучевая терапия применяется в составе комбинированного лечения при
тяжелых формах заболевания, а также в качестве адъювантного воздействия после иссечения
опухоли для профилактики рецидивов. Во всех случаях необходимо учитывать косметический эффект удаления образования, поэтому нужно выбирать наиболее щадящий метод лечения.
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Аннотация. В ходе исследования изучены наиболее частые причины, ведущие к развитию деформации анатомических структур стопы, в частности поперечному плоскостопию.
Проведены аналогии между наиболее значимыми причинами и тяжестью патологического
процесса. Выявлены наиболее успешно и часто применяемые методы хирургической корректировки поперечного плоскостопия.
Ключевые слова: поперечное плоскостопие, причины деформации стопы, операция
Мак-Брайта, операция по Шеде, корригирующая остеотомия.
Актуальность.
Поперечное плоскостопие – широко распространённая проблема, при которой передние
отделы стопы распластовываются, а большой палец отклоняется кнаружи, образуя болезненную «косточку», мешающую ходьбе и ношению обуви.
В норме стопа имеет два свода – продольный (по внутреннему краю стопы) и поперечный (между основаниями пальцев). Оба свода стопы предназначены для удержания равновесия тела и амортизации организма при ходьбе.
Если анатомически стопа, в частности связочный и мышечный аппарат, сформирована
правильно, то её функционирование происходит нормально. Если же на связочный аппарат
стопы оказывают воздействие неблагоприятные факторы, такие как: длительное пребывание
на ногах, избыточный вес, ношение узкой нефункциональной обуви, то её функционирование нарушается, что и ведёт в конечном итоге к изменению анатомического строения стопы
[1].
В данной работе рассматривались основные причины, приводящие к развитию поперечного плоскостопия, а также основные виды хирургического лечения, использующиеся
при данном виде патологии в Учреждении «Гомельская областная клиническая больница».
При поперечном плоскостопии передний отдел стопы расширен. Опора происходит на
все головки плюсневых костей, а не на I и V как в норме.
Резко увеличивается нагрузка на ранее не нагруженные II-IV головки плюсневых костей и уменьшается нагрузка на головку I плюсневой кости. Также изменяются направления
действия мышц, которые крепятся к большому пальцу стопы. Это вызывает отклонение
большого пальца стопы кнаружи. Головка I плюсневой кости выступает внутри, а большой
палец ложится на второй под углом. Такая деформация большого пальца стопы называется
Hallux valgus [2] и зачастую требует хирургической коррекции.
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Цель.
Проанализировать наиболее частые причины, факторы, предраспологающие развитие
патологии, а также наиболее распространённые способы хирургической коррекции поперечного плоскостопия и их осложнения.
Материалы и методы исследования.
Проведен ретроспективный анализ 33 историй болезни пациентов, имеющих поперечное плоскостопие различной степени тяжести, проходивших лечение в травматологическом
отделении Учреждения «Гомельская областная клиническая больница» в 2016-2018 годах.
Материал обработан с применением методов вариационной описательной статистики
на персональном компьютере с использованием Microsoft Excel 2010. Для сравнения групп
по изучаемым признакам вычисляли критерии Фишера, значения χ² с поправкой Йейтса.
Результаты исследования и их обсуждение.
Обследованы 33 пациента, находившихся на стационарном лечении в
травматологическом отделении по поводу поперечного плоскостопия, в возрасте от 27 до 67
лет. Среди них 5 человек (15,15%±6,24%) в возрасте от 27 до 37 лет, 21 человек
(63,64%±8,34% χ²=17,79; р≤0,001) – 40-55 лет и 7 человек (21,21%±7,12) старше 55 лет.
В ходе исселедования выявлена наибольшая предрасположенность развития патологии
у женщин: 100 % исследуемых пациентов оказались женщинами (исследовались все случаи
патологии за указанный период).
Также принято во внимание место жительства пациентов. Установлено, что 19 человек
(55,58%±8,6%) проживают в городе, а 14 человек (42,42%±8,6%) – в сельской местности.
Следовательно, нет чёткой закономерности: факт проживания в сельской или же городской
местности не оказывает прямого влияния на развитие данной патологии.
В ходе исследования учитывали индекс массы тела пациентов. Все пациенты были
разделены на 3 группы: 1 группу составили пациенты с нормальным индексом массы тела, 2
группу – пациенты, имеющие избыточную массу тела и ожирение 1 степени, 3 группу –
пациенты, страдающие ожирением 2 и 3 степени:
I группа – 8 человек (24,24%±7,46%);
II группа – 19 человек (55,58%±8,6%);
III группа – 6 человек (18,18%±6,71%).
Нами была выявлена закономерность между избыточной массой тела и степенью тяжести поражения: у пациенток с индексом массы тела более 25 степень тяжести поражения
свода стопы всегда была выше. У 17 человек (70,83%±9,28% χ²=28,10; р≤0,001), имеющих
декомпенсированное либо субкомпенсированное поперечное плоскостопие 2-3 степени индекс массы тела выше 25. Таким образом, 24 человека (72,73%±7,75% χ²=25,19; р≤0,001) из
исследуемой группы имели указанный диагноз. Из них у 17 человек (70,83%±9,28% χ²=28,10;
р≤0,001) индекс массы тела более 25.
Также была проанализирована трудовая деятельность исследуемых пациентов. Выяснилось, что профессия 21 человека (63,64%±8,34% χ²=12,10; р≤0,001) связана с длительным
пребыванием на ногах (уборщицы, продавцы, учителя, медсёстры).
В 10 случаях (33,31% ±8,0%) указанная патология носила односторонний характер, а в
23 случаях (69,69%±8,0% χ²=12,89; р≤0,001) – двусторонний.
Лечение 100% госпитализированных пациентов было хирургическим. В зависимости от
степени декомпенсации использовались различные виды хирургической коррекции патологии.
В 5 случаях (15,15%±6,24%) производилась операция по Шеде (сагиттальная резекция головки I плюсневой кости и её экзостоза), с последующей пластикой капсулы, причём данная
операция чаще выполнялась лицам первой возрастной группы (27 – 37 лет).
Также в исследованной группе у 17 пациентов (51,51%±8,7%) выполнена операция ШедеМакбрайта (при субкомпенсированном плоскостопии и эластичном поперечном своде стопы).
При прогрессирующем артрозе I плюсне-фалангового сустава и ригидной стопе у 11
пациентов (33,33%±8,2%) более оптимальным методом являлась корригирующая остеотомия
I плюсневой кости, так как данная операция позволяет не просто устранить косметический
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дефект, но и причину его образования, а также получить стойкий результат от исправления
поперечного свода.
В Таблице 1 представлена связь веса тела пациентов с выполненными или операциями.
Таблица 1.
Взаимосвязь индекса массы тела и наиболее оптимального метода хирургической
коррекции поперечного плоскостопия
Группа

Операция
Шеде

Корригирующая
Операция
остеотомия I плюснеМак-Брайта
вой кости
4 чел (12,12%)
1 чел (3,03%)

I группа (вес в норме)
3 чел (9,09%)
II группа (избыточная масса тела –
0 чел (0%) 13 чел (39,39%)
ожирение I степени)
III группа (ожирение II – III степени) 0 чел (0%)
2 чел (6,06%)

6 чел (18,18%)
4 чел (12,12%)

У 31 человека (93,94%±4,15% χ²=78,89; р≤0,001) послеоперационный период протекал
без осложнений. У 2 пациентов (6,06%±4,15%) диагностировано нагноение послеоперационной раны.
В ходе исследования пациентов, прооперированных в 2018 году, было выявлено 4
(12,12%±5,68%) человека, уже ранее оперированных при данном заболевании в 2016 и 2017
годах. Причем у трёх человек процесс рецидивировал на той же стороне, где была первая
операция. У 1 пациента процесс развился на противоположной стороне.
У 29 человек (87,88%±5,68% χ²=66,04; р≤0,001) рецидивов в трехлетний период не выявлено.
Все пациенты выписаны домой в удовлетворительном состоянии с рекомендациями по
дальнейшему восстановлению утраченных функций.
Выводы.
1) В ходе данной работы оценены наиболее частые причины возникновения поперечного плоскостопия: профессиональные статические перегрузки (63,64 %), лишний вес
(75,76 %), наследственность (15,15 %).
2) Данная работа подтвердила, что в большинстве случаев патологии подвержены
женщины (100 % случаев в контрольной группе).
3) Установлено, что нет чёткой взаимосвязи между местом жительства пациента (сельская местность/город) и развитием патологии.
4) Методика хирургической коррекции поперечного плоскостопия зависит от степени
тяжести процесса, локализации патологии и вовлечённости в процесс костных структур. Таким образом, при поперечном плоскостопии 1 степени тяжести наиболее часто используется
операция Шеде-Макбрайта, которая выполняется при нефиксированной и частично фиксированной деформации I пальца стопы. При более тяжёлой степени патологии наиболее благоприятной является корригирующая остеотомия I плюсневой кости, так как данная операция позволяет не просто устранить косметический дефект, но и причину его образования.
В связи с выявленной корреляцией индекса массы тела и степени тяжести поперечного
плоскостопия при ведении пациентов им следует рекомендовать снижение веса.
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Аннотация. В ходе исследования изучены наиболее частые причины, ведущие к развитию осложнений при выполнении оперативного родоразрешения путём вакуум-экстракции
плода. Проведены аналогии между состоянием роженицы и состоянием новорожденного
после применения ранее указанного метода. Выявлены наиболее приемлемые пути решения
проблемы осложнений со стороны как матери, так и новорожденного.
Ключевые слова: вакуум-экстракция плода, шкала Апгар, кефалогематома, субапоневратическое кровоизлияние.
Актуальность.
Вакуум-экстракция плода – это операция извлечения живого плода во время родов через естественные родовые пути с помощью вакуум-экстрактора, принцип работы которого
состоит в создании отрицательного давления между внутренней поверхностью чашечки и
поверхностью головки плода [4].
Важнейшей задачей, стоящей перед врачами акушерами-гинекологами, является обеспечение благоприятного исхода беременности и родов для матери и плода [1]. Своевременная и правильно выбранная тактика оказания акушерской помощи позволяет сохранить здоровье
женщины и снизить перинатальные потери [3]. В ситуациях, при необходимости срочного родоразрешения, когда данную операцию можно осуществить быстрее, чем кесарево сечение или
имеются противопоказания для абдоминального родоразрешения, вакуум-экстракция плода является единственно возможной операцией для извлечения живого плода [2].
Цель. Проанализировать показания, противопоказания, возможные осложнения и исходы для женщины и новорожденного после влагалищного оперативного родоразрешения путём наложения вакуум-экстрактора системы «KIWI».
Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 56 историй родов женщин,
родоразрешенных методом вакуум-экстракции плода, и историй развития новорожденного
родильного отделения У«ГОКБ» за 2017-2018 год.
Материал обработан с применением методов вариационной описательной статистики
на ПК с использованием Microsoft Excel 2010. Для сравнения групп по изучаемым признакам
вычисляли критерии Фишера, значения χ² с поправкой Йейтса.
Результаты исследования и их обсуждение. Исследованы 56 женщин, родоразрешённых
с применением вакуум-экстракции плода, в возрасте от 19 до 38 лет. Среди исследованных
пациенток первородящих было 49 женщин (87,5±4,4%; χ²=60,04; р≤0,001), повторнородящих
- 7 женщин (12,5 % ±4,4 %).
Основные показания для вакуум-экстракции плода: острая гипоксия плода и вторичная
родовая слабость. Данная операция проведена по показаниям со стороны плода, острый дистресс-синдром, у 31 пациентки (55,4%±6,6%) и по показаниям со стороны матери (слабость
родовой деятельности) у 25 женщин (44,6%±6,6%) на сроке гестации с 37 по 41 неделю беременности. Из 56 проанализированных родов индуцированными являются 38 (67,86 %,
±6,2 %, χ²=12,89, р≤0,001). Следует подчеркнуть, что в случаях начавшейся асфиксии плода в
основной группе наблюдений имелось обвитие пуповины вокруг шеи 23,2%.
96

Научный журнал «Студенческий»

№ 16(60), часть 1, апрель, 2019 г.

Все новорожденные дети в ходе исследования были отнесены к 3 клиническим группам: 1 группа – дети, рождённые без асфиксии, 2 группа – умеренная степень асфиксии,
3 группа – тяжёлая степень асфиксии.
На первой минуте после рождения оценку по шкале АПГАР выше 8, то есть рождённые
без асфиксии, имели 23 новорожденных (41,07%, ±6,6%). Умеренная степень асфиксии диагностирована у 33 человек (58,93%, ±6,6%), причем 100% из этих детей повысили оценку по
шкале АПГАР на пятой минуте на 1-2 позиции. Тяжёлой степени асфиксии диагностировано
не было. Данные отражены в Таблице 1.
Таблица 1.
Оценка степени асфиксии новорожденных на 1 и 5 минутах жизни по шкале АПГАР
Клиническая группа
I группа
II группа
III группа

1 минута жизни
23 чел (41,07%)
33 чел (58,93%)
0 чел (0%)

5 минута жизни
34 чел (60,71%)
22 чел (39,29%)
0 чел (0%)

Масса тела исследованных детей составила от 2630 г до 4360 г. Исходя из этого выделены 3 группы: I – до 3000 г (5,36%, ±3%), II – от 3000 г до 4000г (89,28%,±4,1, χ²=66,04,
р≤0,001 ), III – более 4000 г (5,36%, ±3%).
У 52 женщин (92,86%, ±3,4%, χ²=78,89, р≤0,001) послеродовой период протекал без
осложнений.
Со стороны новорожденных в раннем неонатальном периоде выявлены следующие
осложнения: изменения кожных покровов в виде мелких ссадин, кровоизлияний и цианоза
отмечались в 14,3% случаев (8 новорожденных), у 8,93 % (5 новорожденных) выявлена кефалогематома различной локализации, не требующая хирургического лечения. Субапоневротическая гематома выявлена у 1 ребенка (1,8 %). У 42 младенцев (75%, ±5,79%, χ²=26,04,
р≤0,001) осложнение после произведённой вакуум-экстракции не выявлено.
Выписаны домой в удовлетворительном состоянии с рекомендациями по дальнейшему
выхаживанию под наблюдение участкового педиатра 47 новорожденных (83,93 %, ±4,91 %,
χ²=48,89, р≤0,001), 9 новорожденных (16,07%, ±4,91 %) переведены в У «ГОДКБ» для дальнейшего лечения.
Выводы. Основными показаниями для проведения данной операции являются: прогрессирующая гипоксия плода и слабость родовой деятельности во втором периоде родов.
Результаты анализа операции показали благоприятные исходы для жизни и здоровья матери
и новорожденного.
Проведенное исследование доказывает, что применение вакуум-экстрактора «KIWI»
врачом, отлично знающим акушерство, биомеханизм родов, владеющего техникой, быстро
оценивающим изменение акушерской ситуации в динамике является безопасным методом
оперативного влагалищного родоразрешения беременной женщины, что позволяет снизить
количество операций путём кесарева сечения.
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