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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена стилю ренессанс в дореволюционной архитектуре Ростована-Дону, его основным чертам и влиянию на творчество архитекторов в южной столице.
ABSTRACT
This article is devoted to the Renaissance style in the pre-revolutionary architecture of
Rostov-on-Don, its main features and influence on the creativity of architects in the southern
capital.
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Дореволюционная архитектура Ростова-на-Дону не раз становилась темой для исследований, однако остается до сих пор малоизученной. Чаще всего стиль зданий,
возводившихся в Ростове-на-Дону в конце XIX - начале XX века, определяют как эклектика
или неоклассика, а на разницу направлений в эклектике почти не обращают внимания.
Эклектика - период в развитии архитектуры, рамки которого принято обозначать
серединой XIX - началом XX века. Главная особенность эклектики - использование различных
стилей прошлых времен. Иконников определял эклектику как архитектуру выбора, и именно
этот термин подходит ей больше всего.
Для эклектики характерно использование любых стилей в любых сочетаниях [1, с. 38].
Кириченко разделяет эклектику на эклектизм и стилизаторство. Стилизаторство – верность
формам определенного стиля прошлого. А эклектизм может сочетать в фасаде зданий
совершенно различные стили разных эпох.
Облик исторического центра Ростова-на-Дону сформировался в конце XIX века. Из-за
небольшого возраста города здесь не было каких-либо архитектурных традиций, а из-за
торговли он был очень многонационален, и когда начался настоящий строительный бум,
эклектика проявила себя в Ростове наиболее полно.
Одним из направлений эклектики, к которому обращались ростовские зодчие, был
неоренессанс. Ренессанс (или архитектура Возрождения) появился в Италии в XV веке
и назывался так из-за возрождения интереса к античной архитектуре. Его главная черта –
обращение к архитектурному ордеру [3, с. 33] и античной архитектуре. Неоренессанс же
использовал формы и приемы ренессанса как основу для украшения фасадов зданий.
Чаще всего при строительстве в Ростове-на-Дону использовались только отдельные
черты Ренессанса, однако в городе есть несколько зданий, в которых можно проследить
именно его доминирующие мотивы. Но даже в них наследие Ренессанса не копировалось
напрямую, а, скорее, творчески переосмысливалось в угоду эпохе.
Например, доходный дом Л.Г. Адлера (Пушкинская, 59). В его фасаде хорошо заметно
горизонтальное членение. Массивные пилястры на первом этаже сменяются колоннами
ионического ордера на втором и коринфского - на третьем. Фасад здания симметричен
относительно центральной оси, окна второго и третьего этажа - полуциркульные, а венчает
весь фасад массивный антаблемент над третьим этажом.
Однако это лишь отдельные элементы декора, а отличий от зданий в стиле Ренессанса
здесь достаточно. Это отсутствие рустовки стен (не обязательный, но тем не менее наиболее
часто встречающийся элемент сооружений той эпохи), планировка здания (здания времен
Возрождения чаще всего строились с прямоугольной или квадратной планировкой,
а доходный дом Адлера имеет П-образную), и три раскреповки - вертикальные выступы
фасада в центре и по краям (во времена Ренессанса стены зданий были ровными). А также
расположение колонн. Они не находятся между каждыми оконными проемами. Более того,
в центральной раскреповке заметно разное расстояние между всеми колоннами, что для
Возрождения с его строгими следованиями канонам Античности было бы немыслимо. Видимо,
при проектировании этого здания архитектор, взяв за основу отдельные формы Ренессанса,
творчески переработал их детали исторического стиля были наложены на фасад современного
(на конец XIX века) доходного дома.
Интересно обращение к Ренессансу в творчестве Леонида Федоровича Эберга. В доходном
доме В.К. и С.К. Чириковых (1914 г.) фасад здания очень пластичен, однако без труда можно
увидеть отдельные формы, взятые архитектором из Возрождения. Это двухчастные и трехчастные окна, рустовка первых двух этажей здания, кессоны в арке центральной раскреповки.
Интересна и сама верхняя часть центральной раскреповки, завершенной декоративной
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надстройкой с аркадой. Это характерная черта для творчества архитектора, он не копирует
напрямую фасады зданий прошлых эпох или их детали, а переосмысливает их в соответствии с
веяниями нового времени.
В целом элементы Ренессанса нашли в дореволюционной архитектуре Ростова-на-Дону
достаточно распространения, как и в столичных городах. Особенно они нашли отражение
в творчестве архитекторов в 1910-х годов, когда большое распространение получили классицизирующие направления эклектики. Строгая и сдержанная архитектура Возрождения
нашла-таки отклик у ростовских купцов.
Cписок литературы:
1. Кириченко Е.И. Русская архитектура 1830 - 1910-х годов. Москва : Искусство, 1978. – 399 с.
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Дон. АО печ. и изд. дела в Ростове н/Д., 1897.
3. Всеобщая история архитектуры в 12 томах. Том 5 : Архитектура Западной Европы XV - XVI
веков. Эпоха Возрождения. / Под ред. В.Ф. Маркузона, А.Г. Габричевского, А.И. Каплуна,
П.Н. Максимова, Г.А. Саркисиана, А.Г. Чинякова. - М.: Стройиздат, 1967. – 659 с.
4. Волошинова О.Ф. Проект зон охраны. Том 2 Аннотация исторической застройки по ул.
Шаумяна [Электронный ресурс]. – М. : Проект зон охраны , 1993. – 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM).
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АННОТАЦИЯ
Как правило, исследователи не уделяют архитектуре модерна в Ростове-на-Дону
отдельного внимания. Дело в том, что его порой трудно выявить, так как он представлен в
различных смешениях, в духе эпохи эклектики. Однако есть много черт одного направления
модерна, который выделяется в Ростове очень явно – так называемого венского сецессиона.
Ключевые слова: венский сецессион, архитектура Ростова-на-Дону, архитектура
модерна.
«Каждому времени - свое искусство, каждому искусству - своя свобода». Эти слова
записаны над входом в дом сецессиона - выставочный зал, построенный в 1898 году
архитектором Йозефом Мария Ольбрихом. Это здание, построенное в конце 19 века
в столице Австрии, открыло миру новое направление модерна - так называемый венский
сецессион или югендстиль. Его основные черты сформулировал в своём труде «Современная
архитектура» венский архитектор Отто Вагнер [1]. Утверждение Вагнера о том, что
бесполезное не может быть прекрасным, было воспринято творческим сообществом и стало
лозунгом мастеров «новой архитектуры». Между тем, под этим высказыванием отнюдь не
подразумевался полный отказ от декоративных приемов и орнамента. Вагнер отвергает ложные
украшения историзма, скрывающие, как грим, истинную конструкцию здания. Представление
Вагнера о «современных» декоративных приемах категорично: «в отличие от подражателей
прошлых времен, мы можем использовать лишь весьма ограниченное число традиционных
мотивов». Орнамент отныне должен отвечать весьма четким критериям – новизне сюжета и
рациональности применения.
Стилистически новый стиль отличался своей орнаментальностью, сочетанием плавных
линий с новаторскими инженерно-строительными решениями. Ярким примером этот стиль в
Ростове-на-Дону представляет здание управления Северо-Кавказской железной дороги,
построенное по проекту Н. Вальтера. Строить здание начали в июле 1911 года, в основном,
завершили к концу 1913 года. При взгляде на северный фасад здания правления железной
дороги сразу бросается в глаза прямая цитата портика, который строился в Вене по проекту
того самого Отто Вагнера в первом десятилетии 20 века . Примечательно, что на момент
постройки здание удивляло своей прогрессивностью. Из железобетона выполнили не только
перекрытия между этажами, но и портик главного входа, балконы и все наружные архитектурные украшения: декоративные орнаменты, венки и башенки. Из-за этой прогрессивности
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и своего назначения здание Управления в просторечии называли «железнодорожным
модерном».
Важным объектом, построенным в стиле венского сецессиона в Ростове-на-Дону является
здание Волжско-камского коммерческого банка. Здание построили по проекту харьковского
архитектора Алексея Николаевича Бекетова. И хотя зодчий, в общем-то, всю свою жизнь
тяготел ко всяким классическим формам, в ту недолгую пору он решил попробовать себя в
модерне. Позднее Бекетов писал, что венский сецессион получил при своём развитии
совершенно неконструктивные и уродливые формы, однако по зданию Волжско-Камского
банка в Ростове сказать это сложно. Более того, в пластике фасадов заметна одна интересная
тенденция архитектуры эпохи модерна, которая в позднем модерне уже присутствовала, но с
полной силой размахнулась во времена конструктивизма в СССР. Это принцип проектирования
“изнутри-наружу”. Здание Волжско-Камского банка имеет интересную объемно-планировочную
структуру, которая нашла свое отражение в пластике фасадов. Огромными окнами по улице
Большой Садовой выделен операционный зал банка, частично занимающий второй и третий
этажи здания. В простенках этих окон - огромные маскароны Гермеса. На первых этажах такие же большие витрины для магазинов. На углу здания - кабинет управляющего, а за
окнами фасада, выходящего на Газетный, находились когда-то кабинеты прочих служащих
банка, кладовые, канцелярия и буфет. Из-за сложной формы участка боковые стены банка
немного скошены, что ярче всего заметно во дворе. Там же можно увидеть, как были решены
лестничные объемы - в выступающих ризалитах здания.
Доходный дом Константина Маврогордато можно причислить к венскому сецессиону
разве что за счёт характерного орнамента, украшающего здание. Маврогордато был греческим
подданным и одним из крупнейших экспортеров зерна в Ростове. А в 1905 году на Большой
Садовой завершилось строительство принадлежавшего ему здания. Маскароны, украшающие
верхнюю часть пилястр, являются точной копией маскаронов одного здания в Вене,
представленного в книге Барановского “Архитектурная энциклопедия второй половины
19 века”.
Доходный дом Константина Маврогордато – скорее типичный пример принадлежности
к венскому сецессиону для Ростова-на-Дону, чем частный. В других постройках он также
проявляется в виде орнаментов и декоративных элементов фасадов. Например, Дом братьев
Дерткезовых, украшенный маскаронами львов и Нептуна. Однако самым популярным
декоративным элементов стал так называемый «трёхполосочный» декор. Кольцо с четырмятремя-двумя полосками встречается очень часто – например, на фасаде гимназии Степановой
архитектора Любимова.
В целом, в Ростове-на-Дону много зданий, представляющих стиль модерн, но его очень
трудно выявить сразу. Эти здания очень редко реализовывали в полной мере одну из
особенностей модерна - всефасадность. Обычно из-за застроенности участка архитекторы
могли проектировать так, как им угодно, только главный фасад здания. Именно поэтому
появилась явная тенденция к «украшательству», которое нашло свой отклик в увлечении
«венским сецессионом».
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АННОТАЦИЯ
Произведен анализ целесообразности применения сталефибробетонов в современном
монолитном строительстве.
ABSTRACT
The analysis of the feasibility of using steel fiber reinforced concrete in modern monolithic
construction is carried out.
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Постоянно развивающиеся требования к бетону, как строительному материалу,
вынуждает искать новые способы армирования. Армирование – это способ повышения
несущей способности конструкции материалом, которым имеет повышенные прочностные
свойства по сравнению с материалом основной конструкции. В роли армирующего
материала может применятся дисперсное армирование волокнами. В качестве материала, из
которого изготавливают фибру, применяют: металл, полипропилен, базальт, стекло и т.д.
В современных реалиях нужно определить экономическую эффективность конструкций из
фибробетона, учитывая, что физико-механические его свойства, долговечность, технологичность, ремонтопригодность и другое превосходят по сравнению с обычным бетоном.
Сталефибробетон –это композиционных материал, состоящий из бетонной матрицы, которая
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армирована короткими стальными волокнами, или фибрами, диаметр которых равен 0,25-1,2
мм; отношение длины волокон к диаметру составляет 50-120; с объемным содержанием
фибры 0,5-3% [1].
Сталефибробетон характеризуется тем, что его атмосферная стойкость выше чем у
обычного бетона. Установлено, что при негативных атмосферных воздействиях прирост
прочности во времени достигает от 20% до 200% по сравнению с конструкциями из
железобетона. Конструкции, которые сложны по своей геометрической форме, выполненные
из сталефибробетона, например оболочка купола, имеют вес примерно в 5 раз легче, чем
аналогичные конструкции из железобетона, при этом экономя арматуру в 2 раза. Из-за свойства
ударной вязкости, сталефибробетон превышает огнестойкость обычного бетона в 4-5 раз.
Исходя из этих свойств сталефибробетон широко распространен в строительстве уникальных
зданий и сооружений. [2]
Сталефибробетон используется в несущих конструкциях здания, в частности, как
несъемная опалубка стеновых конструкций. Монтаж конструкций несъемной опалубки стен
полной заводской готовности дает возможность выполнять армирование и установку закладных
деталей после монтажа конструкции. Такая сборно-монолитная технология строительства
зданий с помощь сталефибробетонной несъемной опалубки дает такие возможности как [4]:
 сократить трудозатраты на 70% по сравнению с обычной опалубкой;
 сократить до 5% расход на бетон по сравнению с обычными железобетонными
изделиями;
 снижение потребности в стали на 20%, а бетона на 15% в сравнении с
железобетонном, изготавливаемом на заводе;
 нестандартность геометрических параметров изделий;
 использовать меньший процент армирования стержнями путем совместной работы
опалубки и несущим элементом каркаса;
 при укладке сталефибробетона ультразвуковым методом до 10% снижаются затраты
на устранение брака по сравнению с традиционным способом укладки.
Перечисленные выше возможности сталефибробетонной несъемной опалубки позволяют
ускорить производства работ в сравнении с общепринятым способом возведений зданий до 3-х
месяцев.
Для обоснования экономического эффекта использования сталефибробетона выполним
расчет в ПК «ЛИРА-САПР 2016» пилона с различным вариантом армирования (рис. 1,2).

Рисунок 1. 3D вид пилона размерами 1,2х0,8х3 м.

Рисунок 2. Эпюра прогибов в пилоне
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Расчет произведен для пилона, армированного стальной фиброй длиной 50 мм, диаметром
0,8 мм. Согласно [5] коэффициент фибрового армирования 𝜇𝑓𝑙 = 0,005 ÷ 0,02.Таким образом,
расход фибры будет в пределах 40 кг/м3 ÷157кг/м3. Рассмотрим 4 вида армирования: обычное
армирование, 0,5% фибрового армирования (40 кг/м3); 1% (78,5 кг/м3); 1,5% (118 кг/м3). Класс
бетона примем В20. Расчет выполнен по [6].
Таблица 1.
𝝁𝒇𝒍 , % (кг/м3)
В20
0,5 (40)
1 (79)
1,5 (118)

Rfbn, МПа
15
19,69
22,03
24,37

Rfb, МПа
11,5
15,1
16,89
18,69

Rfbtn, МПа
1,35
1,87
2,06
2,26

Rfbt, МПа
0,9
1,13
1,25
1,36

Efb, МПа
27500
28230
28960
29700

Вычислим армирование пилона типового этажа, расход арматуры и бетона. Результаты
расчета приведены в таблице 2.
Таблица 2
Армирование
В20
Фибробетон, 𝜇𝑓𝑙 =0,5%
Фибробетон, 𝜇𝑓𝑙 =1%
Фибробетон, 𝜇𝑓𝑙 =1,5%

Бетон
Объем, м3
1,8
1,8
1,8
1,8

Арматура А400
Масса, кг
Экономия, %
83
70
15,7
54
34,9
42
49,4

Фибра, кг
0
13
29
41

По результатам расчета армирования пилонафибробетон оказался экономичнее и
технологичнее, чем обычные изделия из железобетона.
Экономический эффект сталефибробетонных конструкций достигается за счет снижения
трудоемкости, материалоемкости, повышения долговечности, повышения срока службы без
ремонта конструкции. В результате расчета жилого дома с пристройкой было установлено,
что при добавлении стальной фибры в конструкциях изменялся класс прочности бетона в
сторону увеличения, экономилась суммарная арматура. Из этого следует, что большую роль
в экономии материала играет процентное содержание фибры, форма и их положение в
пространстве [3].
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются принципы формообразования архитектурного образа
общественных зданий путём использования различных типов большепролётных конструкций
покрытия.
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конструктивные системы, общественные здания, конструкции покрытия.
В современном мире неуклонно растёт разнообразие трудовых и общественных
потребностей, для удовлетворения которых необходимо создание крупногабаритных общественных зданий. Архитектурный облик подобных зданий в большей степени формируется
благодаря их функциональным особенностям, применяемым конструкциям покрытий и
окружающей городской застройке.
Так, для зданий зального типа требуется устройство значительной свободной площади
перед входом для различных назначений: распределение потоков зрителей, выставки,
сезонная торговля и т. д. Однако, независимо от назначения подобного рода зданий их
размещение в городской застройке должно давать возможность цельного восприятия объёма с
даже удалённых точек. Данный факт определяет композиционные требования к архитектуре
большепролётных зданий: крупный масштаб основных членений объёма целостность и
монументальность их облика. Для перекрытия данных объектов созданы большепролётные
конструктивные системы, такие как: оболочки, изогнутые конструкции, висячие системы,
перекрёстно-плоскостные.
И лишь с недавнего времени общество обрело возможность перекрывать такие здания
пролётами от 100 до 300 метров благодаря Владимиру Григорьевичу Шухову, который еще
100 лет назад привнёс свой огромный вклад в разработку большепролётных металлических
конструкций. На сегодняшний день его разработки становятся весьма актуальными благодаря
высокой экономичности, но при этом надёжности и архитектурной выразительности. Перекрытие большого пролёта такими конструкциями придаёт большепролётному зданию
сильный визуальный эффект, и уже устойчивое со времён Пантеона отношение толщины
«балки» к «колонне» в данном случае не требуется.
К настоящему времени опубликовано большое количество научных трудов, исследующих
вопросы большепролётных конструкций. Однако, подобные труды основной массой описывают
только работу данных конструкций и её видов, чего не сказать об архитектурно-зрелищном
эффекте на смотрящего.
Например, в книге В. Адамовича классификация большепролётных конструкций дана
по геометрическому принципу и охватывает в основном исключительно область несущих
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систем, не беря во внимание функциональную составляющую здания, объёмно-пространственное решение и его архитектурный облик.
Для того, чтобы проанализировать каждый возможный вариант использования большепролётных конструкций при проектировании общественных зданий, предлагается к
классификации по объёмно-пространственному принципу, которая будет рассматривать
конструкцию не только как технический аспект, но и как неотъемлемую часть здания,
играющую формообразующее значение, включить следующие 3 типа:
 оболочка как покрытие
 оболочка как покрытие части здания
 оболочка как здание
Именно такое разделение позволяет рассматривать большепролётные конструкции не с
точки зрения сопротивления внешним нагрузкам, а как фактор, влияющий на формообразование и на то, как здание выглядит внутри и снаружи. Данная классификация помогает
архитектору не только с точки зрения подбора и проектирования конструкций будущего
здания, но и в качестве формообразующей роли в архитектуре сооружения.
Оболочка как покрытие
Данный тип конструкций подразумевает разделение здания на покрытие и фасадную
часть. К такому виду здания можно отнести спортивные сооружения, транспортные,
выставочные и торговые здания. Здесь оболочка участвует в формообразовании, но чётко
прослеживается её отделение от объёма здания в целом. Внутренняя структура здания
предполагает безопорное пространство над всем объёмом здания, что вполне оправданно для
вышеперечисленных зданий и сооружений.
Ярким промером данного типа можно считать здание «Лондонского велопарка»,
построенного в 2012 году (рис. 1). Тяжёлые конструкции стен подчёркивают невесомость
оболочки покрытия, что способствует чёткому разделению на фасадную часть и покрытие.
Здание находится на свободном от селитьбы пространстве, что необходимо для организации
и распределения зрительских потоков, а так же для полного восприятия объёма сооружения
издалека.

Рисунок 1. Здание «Лондонского велопарка»
Оболочка как покрытие части здания
Характерной чертой большепролётных общественных зданий данного типа является
сопряжение оболочки покрытия с другой несущей системой. Для данного типа особенностью
работы является не участие оболочки в формировании фасада, а создание визуального
восприятия внутреннего пространства здания зрителем. Данные конструкции благодаря
однотипности элементов, входящих в эту систему, просты в производстве и монтаже.
Говоря об использовании висячих конструкций внутри интерьера здания, можно
привести в качестве примера аэропорт «Чанги» в Сингапуре (рис. 2). В данном случае
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оболочка работающая преимущественно на интерьер здания переходит на фасад и составляет
цельную картину с экстерьером. Однако проблема сомасштабности человека и конструкции в
интерьере здания является важным аспектом при проектировании подобных большепролётных
зданий. Крупные, тяжёлые вертикальные несущие системы кажутся человеку излишне тяжёлым
элементом интерьера и делает некомфортным пребывание человека внутри здания. Таким
образом, включение в большепролётную металлическую конструкцию аэропорта более мелких
вспомогательных элементов дало возможность этим элементам стать сомасштабными человеку
и не оказывать на него сильного визуального давления.

Рисунок 2. Интерьерное решение аэропорта «Чанги» в Сиргапуре
Экстерьерное покрытие выполнено из светопрозрачных элементов, что подчёркивает
легкость оболочки и гармонично вписывается в городскую застройку.
Оболочка как здание
Для этого типа зданий характерна доминирующая роль оболочки в формообразовании
сооружения. Оболочка подобного типа формирует внешний вид и экстерьер здания, заключая
его в себя полностью. Наиболее оправданными примерами пространственных конструкций
являются сетчатые системы-оболочки, которые формируют покрытие двоякой и нерегулярной
кривизны.
Здания с использованием таких систем покрытия располагаются на свободных от селитьбы
территориях внутри города на больших площадях. Это даёт возможность транспортным
и людским потокам рационально распределяться перед зданием. По такому же принципу
происходит проектирование фасада – его элементы становятся крупнее для возможности
восприятия зрителем здания издалека. Помимо крупных элементов на фасаде присутствуют и
сомасштабные человеку, которые по мере приближения зрителя дают возможность
соотнести смотрящему себя с постройкой.
Ярким примером данного типа служит ТПУ в г. Анагейм США, построенный в 2014 году
(рис. 3). Расположение функций в зданиях такого типа становится террасным по вертикали.
Однако, говоря об интерьерных решениях, внутри таких зданий покрытия остаются открытыми,
что обусловлено с точки зрения экономии и эстетики. В зданиях данного вида на первом
месте стоят вопросы размещения внутренних функций и расположения относительно них
конструкций.
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Рисунок 3. Здание ТПУ в г. Анагейм. США
В зависимости от степени участия конструкций внешней оболочки в формообразовании
зданий были выделены 3 новых типа. Предлагаемая и исследуемая классификация помогает
рассмотреть большепролётные общественные здания с другой стороны, в которой формообразование, функциональное зонирование и объёмно пространственное решение используются в
качестве основного принципа.
На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что большепролётные металлические конструкции, изобретённые еще в XIX веке В.Г. Шуховым, до сих пор являются
востребованными. Конечно, первоначальные системы на сегодняшний день не могут целиком и
полностью удовлетворить требования современной архитектуры, однако их принципы
актуальны до сих пор. Используя современные технологии в проектировании и строительстве с
каждым годом всё проще находить новые функциональные значения для заводских конструкций
Шухова.
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АННОТАЦИЯ
Методов усиления конструкций существует множество. И очень важно до начала
реализации работ определить способ усиления, рассчитать и выполнить сравнение вариантов. В
статье рассматривается усиление консоли железобетонной колонны: наращиванием, созданием
разгружающих конструкций и др.
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ABSTRACT
There are many methods of strengthening structures. And it is very important to determine the
method of strengthening, calculate and compare the options before starting the implementation of
the work. The article discusses the reinforcement of the console of a reinforced concrete column:
building up, creating unloading structures, etc.
Ключевые слова: консоль, усиление, наращивание.
Keywords: console, gain, build-up.
Конструктивное решение по усилению железобетонной конструкции принимается
после тщательного обследования, выяснения причин вызвавших разрушение или ослабление
конструкции, действующих нагрузок на каждый элемент конструкции и тщательного анализа
возможных вариантов усиления [1].
В качестве примера нами рассмотрена железобетонная колонна производственного
здания с разрушенной консолью. При инструментальном обследовании колонны нами
установлено:
 колонна железобетонная с консолями для одного этажа сечением 400х400мм;
 боковые поверхности колонны оштукатурены и побелены, нижняя часть колонны
окрашена масляной краской, в местах движения транспорта выполнено обрамлением
уголками;
 диаметр продольной рабочей арматуры при вскрытии равен 20 мм, количество
стержней в колонне – четыре, класс арматуры А400 (рис. 1);

Рисунок 1. Колонна производственного здания с разрушенной консолью:
а) верхняя часть колонны; б) нижняя часть колонны
 прочность бетона колонн определялся двумя методами: неразрушающим методом с
помощью измерителя прочности строительных материалов ИПС-МГ4.03 в соответствии с
ГОСТ 22690-88 и ГОСТ 18105-86 [2].
 Средняя прочность бетона, полученная неразрушающим методом с помощью
измерителя прочности строительных материалов ИПС-МГ4.03 составила 37-48 МПа, что
соответствует классу бетона по прочности В15-В27.
В результате визуального и инструментального инженерно-технического обследования
колонн установлены следующие дефекты:
 рабочая арматура в нижней части колонны имеет скол защитного слоя бетона и
трещины вдоль рабочей арматуры;

19

Научный журнал «Студенческий»

№ 42(128), часть 1, декабрь, 2020 г.

 бетон консолей колонн в местах протечек кровли потерял свои физико-механические
свойства, щебень рассыпается при приложении к нему небольших усилили, бетон расслоился
(см. рис. 1), класс бетона по прочности В6 - В10;
 узлы опирания балок на консоли колонны в местах намокания имеют следы коррозии
закладных деталей.
Нами предложено усиление по следующей схеме [1].

1 – усиливаемая консоль; 2 – ригель; 3 – столик из швеллера; 4 – ребра жесткости; 5 – опоры столика из
швеллера, приваренные к оголенной арматуре колонны; 6 – стяжные болты; 7 – оголенная рабочая
арматура колонны; 8 – пластины клинья для включения столиков в работу; 9 - сварка

Рисунок 2. Схема усиления консоли колонны
В соответствии с этой схемой была разработана модель усиления в ПК Лира САПР
2016 и ее нагружение показанные на рисунке 3.

Рисунок 3. Объемная модель усиления консоли колонны в ПК Лира САПР
На основании расчета, выполненного в ПК получены следующие результаты: максимальные деформации в консоли в направлении оси Z составили 0,309 мм (рис.4); в
направлении оси X -1,19 мм; в направлении оси Y – 1,10 мм.
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Рисунок 4. Деформации в консоли в направлении оси Z
На основании выполненного моделирования разработаны рабочие чертежи усиления
консоли колонны (рис. 5) и составлена проектно-сметная документация.

Рисунок 4. Рабочие чертежи усиления консоли колонны
Вывод. Выполненное усиление консоли позволяет существенно продлевать срок
эксплуатации зданий и элементов, ликвидировать небезопасные зоны, качественно подготовить
сооружение к изменению нагрузок при перестройке здания и другое.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье описывается один из основных способов оптимизации и обеспечения
безопасности дорожного движения при помощи вертикальной и горизонтальной дорожной
разметки. Указаны основные способы нанесения разметки, применяемые материалы, а также
методы по улучшению основных характеристик горизонтальной дорожной разметки –
износостойкость и коэффициент сцепления с колесами автомобиля. Приводятся примеры
перспективных направлений и инновационные решения по дальнейшему развитию данной
области организации дорожного движения, что позволит повысить безопасность дорожного
движения и снизить увеличить пропускную способность автомобильных дорог.
ABSTRACT
This article describes one of the main ways to optimize and ensure road safety with vertical
and horizontal road markings. The main methods of marking, the materials used, as well as methods
for improving the main characteristics of horizontal road markings - wear resistance and coefficient
of adhesion to the wheels of a car are indicated. Examples of promising directions and innovative
solutions for the further development of this area of road traffic organization are given, which will
improve road safety and reduce the capacity of highways.
Ключевые слова: организация дорожного движения, дорожная разметка, оптимизация
дорожного движения, автомобильные дороги, безопасность.
Keywords: traffic organization, road markings, traffic optimization, highways, safety.
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Одной из главных проблем городского трафика являются дорожные заторы. Причины
их образования могут быть самыми разными – от неблагоприятных погодных условий, до
технической поломки какого-либо автомобиля в дорожном потоке. Но одним из факторов,
влияющих на оптимизацию дорожного движения, особенно в городских условиях, является
грамотно нанесенная и изготовленная из качественных материалов разметка покрытия
проезжей части. Дорожная разметка позволяет снизить аварийность, т.к. линии и символы
дорожной разметки позволяют точно узнать границы полос движения, места остановки
транспортных средств, участки, где разрешена, ограничена и запрещена стоянка
автомобилей, расположение пешеходных переходов, что также способствует и комфортному
вождению [1].
На текущий период известно множество способов нанесения разметки и материалов, из
которых она может быть изготовлена. Наиболее применимые способы нанесения разметки –
это краска, термопластик, холодный пластик, полимерные ленты и световозвращатели, так
называемые катафоты. В свою очередь такие материалы, как краска, холодный пластик,
использующийся в местах с наименьшей износостойкостью, термопластическая лента,
термопластик, спрей-пластик, клинкерная и керамическая брусчатка, фарфоровая крошка,
разметочные блоки и плиты, а также штучная форма, изготавливающаяся из цементо и
полимербетона, являются наиболее применимыми на строительном рынке [3]. Наиболее
важными характеристиками, на которые необходимо обращать внимание при выборе того
или иного типа разметки и также способа ее нанесения является долговечность и практичность,
т.е. разметка должна обеспечивать безопасность дорожного движения в любое время суток, года
и при различных погодных условиях. Также наиболее важной характеристикой дорожной
разметки является то, что она должна обеспечивать высокое сцепление колеса транспортного
средства со своей поверхностью.
Различия того или иного типа дорожной разметки и способа ее нанесения во многом
определяется химическим составом. Стандартная краска долговременного срока пользования,
обычно имеет в своем составе 4-6 компонентов, где основными являются растворитель,
специальные добавки, наполнитель, пигмент, пластификатор, связующим компонентом которого являются полимеры. Основываясь на данных европейских стандартов в области
дорожной разметки стоит отметить, что более 75 % составляет остаток сухого вещества для
дорожной краски и не менее 97% для пластика, что позволяет улучшить не только долговечность материала, но и ограничивает выброс токсичных веществ в окружающую среду.
Маркировочные материалы для дорожной разметки можно разделить на две группы по
технологии нанесения.
1) Материалы, наносящиеся на дорожное полотно в так называемом холодном
состоянии. В данном случаи – при температуре окружающей среды. К таким материалам
относят холодны пластик, краску, эмаль на органическом растворителе и водно-дисперсионную
краску.
2) Материалы с предварительным нагревом до температуры 180-220 С° перед нанесением.
К таким материалам относят термопластик, спрей-пластик, термопластическая лента. Условием
нанесения дорожной разметки по данному типу является разность температур окружающего
воздуха и материала в 5-35 С° [3].
Как уже было отмечено ранее, одним из главных свойств дорожной разметки является ее
практичность, которая выражается также в обеспечении безопасности дорожного движения для
водителей транспортных средств в любую погоду, время суток и года. С целью обеспечения
данного фактора при изготовлении материала для дорожной разметки используют светоотражающие компоненты. Примером в данном случаи могут быть стеклянные микро-шарики
(далее – СМШ), который является дополнительным элементом материала дорожной разметки,
так как СМШ выполняет только светоотражающую функцию дорожной разметки. Уложенные
на поверхности дорожной разметки СМШ преломляют свет фар и позволяют отразить его под
необходимым углом, для того, чтобы луч света был направлен строго на уровень глаз
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водителя транспортного средства. Наиболее оптимальным выступает вариант нанесения,
когда СМШ размещен в верхнем слое маркировочного материала и, соответственно,
наполовину своего диаметра превышает поверхность разметки. Учитывать стоит также и то,
что материал дорожной разметки должен находится в плотном взаимодействии со СМШ.
Таким образом, оптимальный размер шарика, используемые совместно с краской, составляет
70-160 мкм, холодным пластиком – 2-4 мм.
Учитывая развитие технологий нанесения дорожной разметки, стоит отметить разработку
датской компании LKF – система ViziSpot. Данная система заключается в нанесении дорожной
разметки сплошной пунктирной линией, используя при этом термопластичный материал и
СМШ.
Вышеуказанной компанией разработана новая машина, наносящая данные материалы на
дорожную поверхность точками диаметра 3-4 мм. с промежутками между каждыми в несколько
миллиметров, что в свою очередь устраняет скопление дождевых и талых вод с поверхности
дорожного покрытия.
Преимуществом системы ViziSpot является хорошая видимость дорожной разметки в
ночное время и пасмурную погоду, а также создание шумового эффекта при наезде колесом
транспортного средства на разметку, нанесенную по данной технологии, что повышает
безопасность дорожного движения [2].
Одной из инновации в области дорожных разметок является поколение "умных" дорожных
разметок на солнечных батареях. Данная разметка предупреждает водителей транспортных
средств о плохой погоде, медленно движущихся транспортных средствах впереди, что способствует автоматизации движения не только на автомагистралях, но и в центре города, где в часыпик существует проблема дорожного затора.
Однако стоит отметить, что дорожную разметку по данному типу целесообразно применять в городах, где превалируют количество солнечных дней в году [4].
Таким образом, на сегодняшний день развитие новых технологий затронуло и сферу
безопасности дорожного движения, где одним из главных параметров является дорожная
разметка. Как уже было отмечено ранее, долговечность дорожной разметки, ее износостойкость
напрямую связаны с организацией дорожного движения, а соответственно и с оптимизацией
дорожного движения в условиях города. Грамотно подобранная технология нанесения и тип
разметки позволяет скоординировать движение транспортных средств, а применение новых
технологий в данной сфере позволяет улучшить безопасность дорожного движения.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуется применение проектной деятельности во внеурочной деятельности
учителя биологии. Рассмотрен вопрос актуальности метода проектов; выявлены педагогические
условия реализации проектной деятельности во внеурочное время. Представлены результаты
экспериментального применения педагогических условий в проектной деятельности учащихся
на внеурочных занятиях.
ABSTRACT
The article examines the application of project activities in extracurricular activities of a
biology teacher. The question of the relevance of the project method is considered; pedagogical
conditions for the implementation of project activities in extracurricular time are revealed. The
results of the experimental application of pedagogical conditions in the project activities of students
in extracurricular activities are presented. Keywords: project activity, pedagogical conditions,
extracurricular activities, research skills, cognitive activity.
Ключевые слова: проектная деятельность, педагогические условия, внеурочная
деятельность, исследовательские умения, познавательная активность.
Keywords: project activity, pedagogical conditions, extracurricular activities, research skills,
cognitive activity.
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта второго поколения для повышения качества знаний учащихся, развития их
познавательных и творческих способностей учителю необходимо создавать условия,
способствующие самостоятельному овладению знаниями и формированию положительной
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мотивации к обучению у детей. Организация внеурочной образовательной деятельности
помогает в полной мере реализовать такие требования.
Использование внеурочной деятельности в тесной связи с классической классноурочной системой обучения позволяет наиболее полно разрешить учебно-воспитательные
задачи любого школьного предмета, в частности школьного курса биологии. На внеклассных
занятиях учащиеся смогут углубить, расширить знания и умения, полученные на уроках по
биологии, применить их на практике, а также узнать что-то новое, что несомненно отразится
в повышении интереса к предмету. В.М. Корсунская и Н.М. Верзилин так определяют эту
форму обучения биологии: «Внеклассные занятия есть форма различной организации
добровольной работы учащихся вне урока под руководством учителя для возбуждения
и проявления их познавательных интересов и творческой самодеятельности в расширение
и дополнение школьной программы по биологии» [2].
Этим обусловлено внедрение в практику образовательных учреждений методов и
технологий обучения, в основе которых лежит проектная и исследовательская деятельность.
Сутью таких методов является стимулирование интереса учащихся к определенным проблемам.
В процессе проектного обучения дети учатся самостоятельно приобретать знания и навыки,
а также применять на практике уже имеющиеся знания, полученные на обычных уроках. Не
менее важно развитие коммуникативных навыков, что достигается в работе над проектом по
парам или по группам.
Проект можно назвать наиболее перспективной формой организации внеурочной
деятельности [1]. Уникальными возможностями для реализации проектной деятельности
обучающихся имеет биология, так как в системе образования биология занимает важное
место в формировании общей картины мира.
Остается открытым вопрос: «Как повысить познавательную активность и интерес к
исследовательской деятельности во внеурочной деятельности по биологии?».
Это обусловило актуальность исследования и определило его проблему, которая
заключается в выявлении педагогических условий реализации проектной деятельности,
направленных на повышение познавательной активности учащихся и развитие исследовательских умений и навыков.
Доктор педагогических наук Е.С. Полат определяет метод проектов как способ
достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая
должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным
тем или иным образом. Итогом исследовательской работы может стать какой-либо продукт
деятельности учащихся, например: макет, презентация, эссе, пособие и т.д. Тематика проектной
работы должна соответствовать проблеме, индивидуально значимой для обучающихся, таким
образом создается личная заинтересованность в решении данной проблемы [5].
Кроме того, проектная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы в
процессе реализации были затронуты уже имеющиеся знания и создавалась необходимость в
приобретении новых. Ученикам необходимо научиться ориентироваться в информационном
пространстве и самостоятельно добывать знания [4].
В соответствии с Примерной основной образовательной программой основного общего
образования педагогу необходимо создавать специальные условия для реализации проектной
деятельности учащихся. Речь идет о создании педагогических условий, способствующих
эффективной реализации проектной деятельности. Использование таких условий способствует
формированию проектно-исследовательской компетенции у школьников.
Так, Н.И. Ипполитова и Н.В. Стерхова определяют педагогические условия как
«совокупность возможностей образовательной и материально-пространственной среды, воздействующих на личностный и процессуальный аспекты данной системы и обеспечивающих её
эффективное функционирование и развитие» [3].
Проанализировав программу по биологии, психолого-педагогическую литературу и
опыт практической деятельности школьных учителей, мы выделили ключевые условия для
успешной и эффективной реализации проектной деятельности учащихся:
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 возможность самостоятельного выбора темы исследования,
 актуальность тем проектов и личная заинтересованность обучающихся,
 наличие методических материалов,
 система консультаций учащихся с учителем,
 учет возрастных и индивидуальных особенностей,
 создание ситуаций успеха в проектной деятельности,
 использование современных информационных технологий в процессе реализации
проектной деятельности,
 активная позиция обучающихся в проектной деятельности,
 знание логики и этапов проектной деятельности,
 разнообразие проектов по типу и содержанию,
 практическая значимость результатов проектной деятельности,
 систематичность и целенаправленность в выполнении проектов,
 создание педагогических ситуаций, которые побуждают школьника защищать своё
мнение, аргументировать свои предположения, задавать вопросы, обращаться к различным
источникам информации [1; 4-6].
Выявленные педагогические условия были применены в реализации проектной деятельности во внеурочное время по биологии. Нами была подготовлена серия проектов, целью
которых являлось развитие исследовательских умений и познавательной активности у учащихся
5-х классов. На реализацию каждого проекта отводилась неделя, в течение которой проводилось
2 внеурочных занятия. На первом занятии проводился этап планирования проектной работы
(разбиралась тема, цели, задачи и т. д.). На втором занятии, которое проводилось в конце
недели, дети представляли результаты проектной деятельности и защищали свои работы.
Особое внимание уделялось интересам и склонностям учащихся, входящих в экспериментальную группу. Были подобраны такие виды проекта, которые бы максимально
удовлетворили потребности, интересы и любознательность школьников. Но в то же время
были созданы условия, способствующие развитию различных качеств и способностей у
учеников.
Для оценки эффективности применения педагогических условий в реализации
проектной деятельности учащихся были использованы следующие методики: «методика
определения уровня познавательной активности обучающихся» (Г.И. Щукина) [7];
критериально-ориентированный тест по методике А.И. Савенкова [6].
Перед осуществлением внеурочной деятельности мы исследовали детей экспериментальной группы и обнаружили, что у большинства учащихся снижен интерес к учебной
деятельности, внутренние мотивы учения в основном имеют низкие или средние показатели.
Овладение содержанием учебного предмета служит не целью, а средством достижения
других целей). Исследовательские умения и навыки так же слабо развиты. Многие дети не
видят проблему в предложенной ситуации, не умеют выводить следствия. Из-за этого
проектная деятельность им не нравится, они считают ее скучной, сложной и бесполезной.
За время использования метода проектов во внеурочной деятельности по всем
исследуемым показателям у обучающихся наблюдалась положительная динамика. Так,
снизилось кол-во детей с низким уровнем познавательной активности с 25% до 8,3%. Количество учащихся со средним уровнем познавательной активности возросло с 58,3% до 66,7%
от всех испытуемых. Доля учащихся с высоким уровнем сформированности познавательной
активности увеличилась с 16,7% до 25%.
Результаты исследования по методике А.И. Савенкова следующие: на 8,3% уменьшилось
количество детей с низким уровнем сформированности исследовательских умений, их
количество составило 16,7% от общего числа участников. Средний уровень сформированности
исследовательских умений выявлен у 33.3% учащихся. Доля учащихся, показавших высокий
уровень сформированности исследовательских умений, увеличилась с 33,7% до 50%.
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Результаты опытно-практической работы позволили нам сделать вывод об эффективности реализации метода проектов с применением выявленных педагогических условий.
Таким образом, метод проектов во внеурочной деятельности учителя биологии не
только улучшает результаты обучения школьников, но и повышает познавательный интерес
к учению, развивает исследовательские и поисковые умения, воспитывает и социализирует
школьников. Проектная деятельность является весьма актуальной технологией обучения.
Важным условием для ее успешной реализации является создание педагогических условий и
выбор эффективных средств.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено понятие «биометрическая аутентификация», рассмотрены различные
современные возможности биометрической аутентификации, как они применяются, а также их
достоинства и недостатки.
ABSTRACT
The article discusses the concept of "biometric authentication", discusses various modern
possibilities of biometric authentication, how they are used, as well as their advantages and
disadvantages.
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Биометрическая аутентификация незаметно входит в нашу жизнь. Совсем недавно мы
видели биометрию только в фантастических фильмах, а сегодня разблокируем смартфон
отпечатком пальца, сканированием лица или даже радужной оболочкой глаза.
Биометрическая аутентификация представляет собой процедуру проверки подлинности
и доказательства заявленного пользователем имени, путем предъявления биометрического
образа пользователя и преобразованием его в соответствии с установленным заранее
протоколом аутентификации.
Она базируется на архитектуре Match-on-Card (вычисление по карте). Данная архитектура
способна принимать решение доступа, или отказа, непосредственно в защищенной области
смартфона, так как смартфон хранит цифровые образцы отпечатков.
Аутентификация по отпечатку пальца
Отпечаток пальца как средство идентификации пользователя имеет наиболее широкое
распространение на современных мобильных устройствах, нежели другие средства.
У любого сканера отпечатков пальцев есть две функции: получение изображения
отпечатка и проверка его узора на совпадение с другими узорами в базе данных. В современных
смартфонах используются такие сканеры отпечатков пальцев:
 емкостные - измерение электрических сигналов, поступающие от наших пальцев.
Анализ емкостной разницы между приподнятой частью отпечатка и его впадиной, после чего
происходит формирование «карты» отпечатка и сравнение с исходной;
 ультразвуковые - сканирование поверхности пальца путем звуковых волн, которые
посылаются на палец, отражаются и обрабатываются;
 оптические - фотографирование отпечатка пальца и выполнение сравнения на
соответствие [1].
Основным преимуществом можно выделить безопасность данного способа идентификации, так как отпечаток пальца каждого человека уникален, поэтому подделать его
злоумышленникам вряд ли удастся.
Из недостатков можно выделить правильность работы сканера в разных условиях:
плохое определение отпечатков мокрых пальцев, наличие шрамов и царапин также влияют
на качество распознавания, также многие сканеры не отличают слепок от реального пальца,
и это уже угроза безопасности.
Аутентификация по радужной оболочке глаза
Сканеры радужной оболочки одни из довольно распространённых биометрических
форм аутентификации. Узоры в глазах являются уникальными и не меняются в течении
жизни человека, что позволяет выполнить проверку подлинности того или иного человека.
Процесс проверки является довольно сложным, так как анализируется большое количество
точек, по сравнению со сканерами отпечатков пальцев, что свидетельствует о надежности
системы.
Сложность рисунка радужной оболочки дает очень высокую степень надежности и
также использование ненавязчивого, мягкого света, попадающего в глаза при сканировании.
Этим она положительно отличается от сканирования сетчатки глаза, при которой иногда
используется яркий свет.
Аутентификация по сетчатке глаза
Сканирование сетчатки является альтернативным способом использовать человеческий
глаз в биометрии. Сканер светит в глазное яблоко и отображает структуру кровеносных
сосудов, которые так же, как и оболочка - являются уникальными у каждого из нас.
В отличие от других биометрических способов, для распознавания сетчатки требуется
большое количество требований от пользователя для сбора высококачественных данных.
Необходимо, чтобы пользователь находился в непосредственной близости от устройства
сканирования сетчатки.
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Сетчатка считается очень стабильной и практически не меняется в течение жизни
человека. Таким образом, в этом отношении она считается самой надежной биометрической
технологией, доступной на рынке сегодня.
Учитывая небольшой размер считываемых и анализируемых данных распознавания
сетчатки, система способна быстро подтверждать личность человека. Из-за большого количества
уникальных признаков, которыми обладает сетчатка, вероятность ложного срабатывания крайне
низка.
Аутентификация по геометрии лица человека
При распознавании лиц используются различные черты лица, которые вместе
используются для построения уникального цифрового шаблона. Например, используется
форма носа или расстояние между глазами. В общей сложности это более 80 различных черт.
Если приложение идентифицирует пользователя по лицу, сканирование осуществляют
за счет емкостной камеры. Требуется алгоритм высокой точности захвата изображения и
распределения более 30 тысяч контрольных точек по изображению лица пользователя [2].
Можно сказать, что сканер изучает лицо пользователя, выстраивая геометрическую
модель и преобразуя её в результаты вычисления, которые можно хранить. Во время
авторизации результат вычисления (с учетом погрешности) для конкретного пользователя
сопоставляется с результатом, хранящимся в памяти. Бывают случаи, когда производители
ограничиваются 2D-сканированием с помощью обычной камеры. Как правило, при этом на
картинке выделяется лицо, которое можно сравнить с другими изображениями в базе.
Если приложению не удастся найти отличия, то пользователь может быть распознан как
владелец. В этом случае есть риск, что потенциальному злоумышленнику удастся разблокировать приложение, просто просканировав фотографию владельца. Данную проблему решают
современные инфракрасные сканеры, которые составляют подробную структурную карту
лица, а также его изображение в инфракрасном спектре.
Таким образом биометрическая аутентификация удобна, по причине того, что у
пользователя отсутствует необходимость запоминать кодовую комбинацию (пароль) или
последовательность графического ключа. Явный недостаток биометрии состоит в том, что
существует масса уязвимостей и система распознавания не является надежной на все 100%.
В то же время биометрические параметры (отпечаток пальца или рисунок радужной
оболочки) нельзя изменить, в отличие от пароля или ПИН-кода. Это существенный недостаток,
поскольку, если единожды данные попадут к злоумышленнику пользователь подвергнет себя
серьезным рискам [3].
Учитывая, распространённость биометрии в современных смартфонах, выделим
несколько рекомендаций, позволяющих в некоторой степени повысить уровень защиты:
 большинство отпечатков, которые оставляют на поверхности – это отпечатки
большого пальца и указательного, поэтому для аутентификации на смартфоне лучше всего
использовать другие пальцы;
 несмотря на наличие биометрической проверки, применения надежного пароля или
ПИН-кода - обязательное условие для полноценной безопасности.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено понятие «средство криптографической защиты информации»,
рассмотрена электронная подпись и ее виды. Выделено, что необходимо для электронной
подписи на мобильном устройстве.
ABSTRACT
The article discusses the concept of "means of cryptographic protection of information",
considers an electronic signature and its types. Highlighted what is required for electronic signature
on a mobile device.
Ключевые слова: электронная подпись, документ, ключ, сертификат, подписание
документа, целостность.
Keywords: electronic signature, document, key, certificate, document signing, integrity.
Средство криптографической защиты информации (СКЗИ) – это программа (служба),
которая отвечает за работу с электронной подписью, а также обеспечивает:
 шифрование документов (счетов-фактур, накладных, отчетов и прочих важных
документов);
 расшифровку полученных ответов от контрагентов и протоколов от инспекции
(ИФНС, ПФР, Росстат);
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 проверку секретных ключей пользователя при отправке электронных документов по
каналам связи [2].
С развитием информационных технологий постепенно меняются и бизнес-процессы.
Всё больше организаций, в том числе государственные структуры, переходят с бумажного на
электронный документооборот. Электронная подпись – один из главных его инструментов.
Электронная подпись (ЭП) представляет собой результат криптографического преобразования электронного документа с использованием специального ключа. Электронная подпись
позволяет определить автора и обнаружить факт внесения в документ изменений уже после
момента подписания.
Средства электронной подписи (ЭП) – это специальные средства для криптографического преобразования данных, которые бывают программными, либо программноаппаратными устройствами, необходимые для генерации электронной подписи (ЭП), ее
проверки, создания ключей ЭП и ключей проверки подлинности электронной подписи.
Определённая пара ключей – открытый и закрытый формируются посредством
электронной подписи. Закрытый ключ используется для формирования самой подписи и
должен храниться в тайне. Открытый ключ нужен для проверки корректности электронной
подписи любым заинтересованным лицом.
Сертификат ключа проверки электронной подписи выпускается удостоверяющим центром
(УЦ). Необходим для подтверждения личности владельца электронной подписи. Гражданин,
пройдя идентификацию установленным образом, получает в УЦ сертификат, который
подтверждает, что именно ему принадлежит используемый в подписи открытый ключ.
Обычная электронная подпись имеет свои недостатки. Например, она требует выбора,
приобретения и установки сложных и зачастую дорогостоящих программ шифрования, покупки
дополнительных устройств и носителей. Но самое главное – она привязана к конкретному
компьютеру, где установлено необходимое программное обеспечение. С Мобильной
Электронной Подписью всех этих сложностей нет.
Прежде всего следует разобраться с видами электронных подписей.
Электронная подпись регулируется ФЗ №63 «Об электронной подписи» от 06.04.2011.
Согласно ему, электронная подпись предусматривает 3 уровня:
 простая ЭП – представляет собой комбинацию из логина и пароля и подтверждает,
что электронное сообщение отправлено конкретным лицом. Требует соглашения между
сторонами, не гарантирует целостность, не гарантирует авторство;
 усиленная неквалифицированная ЭП – не только идентифицирует отправителя, но и
подтверждает, что с момента подписания документ не менялся. Требует соглашения между
сторонами, гарантирует целостность, гарантирует авторство;
 усиленная квалифицированная ЭП – подтверждается сертификатом от аккредитованного удостоверяющего центра и во всех случаях приравнивается к бумажному
документу с «живой» подписью. Гарантирует целостность, авторство, признается любым
органом на территории РФ, как собственноручная подпись [1].
Мобильная Электронная Подпись (МЭП) используется для удалённого подписания и/или
согласования любых электронных документов, а также для авторизации в информационных
системах и идентификации граждан для получения цифровых услуг (авторизация по
сертификату). МЭП можно применять, например, для авторизации в учётную запись сотрудника
для начала работы на компьютере. Или для входа в корпоративные информационные системы,
требующие двухфакторной авторизации.
Что необходимо для использования Мобильной Электронной Подписи:
 Необходимо мобильное устройство с операционной системой
 iOS 8/9/10/11, либо Android 7.0 и выше.
 Определённое мобильное приложение, например, КриптоАРМ ГОСТ.
 Наличие сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, выданной
любым аккредитованным удостоверяющим центром выпуска сертификатов на устройстве, либо
в облаке [3].
37

Научный журнал «Студенческий»

№ 42(128), часть 1, декабрь, 2020 г.

Процесс подписания документа
Процесс подписи происходит следующим образом: в системе электронного документооборота формируется запрос на подписание документа, далее запрос попадает на сервер
КриптоПро, после чего подписание документа необходимо подтвердить с помощью мобильного
приложения, в конечном счёте получается документ, подписанный электронной подписью.
Вопрос безопасности
Безопасность данного способа обеспечивают различные методы криптографического
шифрования в приложении, немаловажным является и то, что для подписания документа
необходимо подтверждение пользователя в виде кода подтверждения, который действителен
3 минуты, пароля, либо же с использованием биометрических данных – по отпечатку пальца,
по геометрии лица человека.
Таким образом, использование криптографии в мобильных устройствах имеет большой
потенциал для развития и является перспективной сферой для изучения.
Список литературы:
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URL: https://cryptoarm.ru/organizatsiya-edo-s-cryptoarm-docs (дата обращения 19.12.2020).
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АННОТАЦИЯ
В статье описывается моделирование бизнес-процессов фермерского хозяйства, а также
представлена диаграмма декомпозиции деятельности фермерского хозяйства. Также в статье
рассматриваются и описываются основные процессы деятельности сельского хозяйства.
ABSTRACT
The article describes the modeling of business processes of a farm, and presents a
decomposition diagram of the farm's activities. The article also examines and describes the main
processes of agriculture.
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В современном мире большое количество людей предпринимают попытки открыть
бизнес. Многие люди предпочитают открывать стандартные торговые точки. Однако, люди
забывают, что человечество всегда нуждалось и будет нуждаться в продовольственных
товарах высокого качества. Хоть и сельское хозяйство в мире находиться на высоком уровне,
очень сильно страдает качество продукции из-за использования химических доводок для
увеличения объёмов продукции.
Ни одна предпринимательская деятельность не обходится без рисков. Фермерское
хозяйство – требует на старте больших затрат и имеет много барьеров для выхода на крупный
рынок. Создание фермерского хозяйства является хорошим вариантом для крупных компаний,
которые имеют большой объём капитала и времени для старта, так и для мал ого
предпринимательства, но только в контексте уникальной продукции и большого упора на её
качество.
Перед открытием фермерское хозяйства необходимо понять, как протекают все процессы,
какие существуют барьеры, правовые ограничения и другие подводные камни. В связи с этим
возникает необходимость моделирования бизнес – процессов фермерского хозяйства.
Бизнес – процесс – это описание процессов, создания продукта или услуги, которое строго
последовательное и структурированное.
Моделирование бизнес – процессов фермерского хозяйства
Для описания бизнес – процессов хорошо подходит декомпозиционные диаграммы,
они отображают основные составляющие деятельности хозяйства.
Декомпозиционный подход к построению системы моделей [decomposition approach in
model-building] – при котором цели нижних уровней иерархической структуры выводятся из
целей верхнего уровня (в противоположность синтетическому по своему существу
композиционному подходу) [1].

Рисунок 1. Декомпозиция процесса «Деятельность Фермерского Хозяйства»
Подпроцесс «Производство сельскохозяйственной продукции» обозначает комплекс
мероприятий по выращиванию, производству и первичной переработке сельскохозяйственных продуктов и сырья. Подпроцесс «Производство сельскохозяйственной продукции»
имеет важное значение. Этот подпроцесс является наиболее сложным и включает собственное
производство кормов, поставку покупных кормов на ферму и их хранение, основной
подпроцесс - разведение и выращивание сельскохозяйственных животных, растениеводство,
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подпроцесс сбора урожая, поставка первичного мяса, молочных продуктов, подпроцесс
первичной обработки, упаковка и отгрузка продукции.
Подпроцесс «Переработка сельскохозяйственной продукции» предполагает промышленную переработку сельскохозяйственной продукции. Результатами сельскохозяйственных
работ являются: реализация товара, доход, налоговые отчисления, сертификат качества.
Подпроцесс продажи продукции – это последний этап притока сельскохозяйственных
средств. На этом этапе реализуется комплекс мероприятий по продаже готовой продукции
покупателю. Результатом процесса продажи для фермы является прибыль.
Проведенное функциональное моделирование бизнес – процессов типового фермерского
хозяйства поможет выявить процессы, изменение и упрощение которых, повысит качество и
скорость работы [1].
Список литературы:
1. Паникин В.Е., Васильев Д.Н. Функциональное моделирование деятельности крестьянскофермерского хозяйства //инновационный потенциал развития науки в современном мире:
достижения и инновации. – 2020. – с. 71-80.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются перспективы развития сетей и телекоммуникаций в
России. Работы в этом направлении сегодня ставятся в ряд первоочередных задач, решение
которых позволит повысить экономический уровень благосостояния страны. Проведён
анализ текущего состояния отрасли, рассмотрены основные проблемы данного сектора
экономики и определены пути развития.
ABSTRACT
This article examines the prospects for the development of networks and telecommunications in
Russia. Work in this direction is now a priority task, the solution of which will increase the country's
economic development. The analysis of the current state of the industry is carried out, the main
problems of this sector of the economy are considered and the development prospects are determined.
Ключевые слова: сети, телекоммуникации, анализ, развитие сетей, развитие телекоммуникаций, информационное общество в России.
Keywords: net, telecommunications, analysis, network development, telecommunications
development, information society in Russia.
Введение
В эру информационных технологий наиболее выгодная экономическая деятельность
базируется на передаче и использовании информации, которые представляет обмен данных
между различными структурами и людьми. Также информация является совокупностью
воздействий человека на ресурсы для удовлетворения потребностей социума, в процессе
которого проводятся ее различные преобразования. Именно развитие сетей и телекоммуникаций
определило переход общества на постиндустриальный этап. На нем информационные и
телекоммуникационные технологии выделяются в основную отрасль экономики, где основная
экономическая деятельность направляется на производство и потребление информации.
Основная часть
В последние несколько лет наблюдается активное развитие сетей и телекоммуникаций,
основанных на последних достижениях средств вычислительной техники и связи,
предоставляющих потребителям огромный перечень возможностей по передаче и обработке
информации.
Серьезный прорыв в информационном и сетевом секторе в России и во всем мире
обусловлен внедрением высокоскоростных оптоволоконных систем, средств радиорелейной
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и космической связи повышенной пропускной способности, а также развитие персональных
компьютеров, обеспечивших обработку мультимедиа-информации.
Также стоит отметить прогресс в области мобильных технологий обмена данными, в
которых известная нам мобильная телефония сочетается с IT-технологиями, что предопределяет
переход от привычного нам обмена данными к криптообмену.
В экономическом секторе благодаря развитию сетей и телекоммуникаций сформировались
следующие новые направления: цифровое телевидение, интернет-связь, различные виды
электронной торговли, информационные и образовательные услуги. К сожалению, Российские
доходы от вышеупомянутых направлений, как и уровень качества услуг, отстает Европейского и
Американского.
Но, несмотря на отставание российского телекоммуникационного рынка, данная
отрасль не только сокращает отставание, но и стремится на новый уровень технологий, менеджмента и финансовых вложений. Так вторым по доходности, а также темпам роста находятся
услуги предоставления доступа к сети Интернет. По заявлению Минпромсвязи России
обеспечение населению доступа к высокоскоростному интернету и развитие телекоммуникационных технологий является комплексной задачей, решение которой окажет огромное
влияние на всю экономику России. Это связано с тем, что чем выше уровень развитости
экономики, тем выше уровень развитости и телекоммуникаций. При этом распространенность и
уровень развития телекоммуникаций напрямую влияет на экономику: появляются новые
рабочие места, увеличивается эффективность других отраслей, появляются новые отрасли.
Телекоммуникации в России – бурно развивающаяся отрасль. Как и в любых
начинаниях имеется рад проблем, преодоление которых позволит ускорить и улучшить
качество предоставляемых услуг, а именно:
 Операторы не всегда способны оперативно и эффективно адаптироваться к новому
формату услуги или сервиса.
 Слабая способность оператора создать нового рода услуги по передаче данных,
адаптировать имеющиеся услуги и извлечь дополнительную прибыль.
 Отсутствие гибкости, низкая скорость принятий решений, а также реализации.
 Низкая эффективность на всех уровнях.
 Низкий уровень компетенции производственного персонала.
 Отсутствие наработанных аналитических программ, способных монетизировать
неструктурированные огромные массивы информации, полученной в результате изучения
клиентуры.
Заключение
В статье был проведён анализ развития сферы сетей и телекоммуникаций, а также
рассмотрены перспективы дальнейшего роста данной отрасли и экономические его последствия.
Кроме этого, выявлены проблемы, которые возникли в данной сфере и тормозят ее развитие,
решение которых позволит повысить доступность телекоммуникационных услуг для
населения, увеличить вклад отрасли в бюджет страны, позитивно повлияет на экономику.
Итак, развитие сетей и телекоммуникаций – стратегическое направление для экономики
страны, развивающееся самым активным образом. Высокоскоростной широкополосный доступ
в Интернет, мобильная связь 5G, цифровые и электронные услуги – необходимые составляющие
конкурентного преимущества страны и построения на её территории развитого информационного общества.
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АННОТАЦИЯ
На сегодняшний день инновационные технологии играют большую роль в современном
обществе. Системы автоматического управления автомобилем активно разрабатываются,
тестируются на дорогах общего пользования и внедряются в повседневную жизнь. В данной
статье рассматривается устройство и принцип работы системы автоматического управления,
а также перспективность данной технологии.
ABSTRACT
Today, innovative technologies play an important role in modern society. The automatic
vehicle control system is actively being developed, tested on the roads of general use and applied in
daily life. This article discusses the structure and the principle of operation of the automatic control
system, as well as the prospects of this technology.
Ключевые слова: система автоматического управления, беспилотный автомобиль,
круиз-контроль, автопилот.
Keywords: automatic control system, self-driving car, cruise control, autopilot.
Автомобиль с технологией автоматического управления использует датчики и программное обеспечение, которое управляет работой всех систем транспортного средства: положением
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руля, сменой передач, газом и тормозом, а также может включать в себя машинное зрение и
нейросети. В свою очередь датчики представляют из себя:
 лидары – лазерные дальномеры, устанавливаемые на крыше автомобиля и генерирующие 3D-карту пространства;
 радары, применяющие радиоволны с целью определения дальности объектов,
траекторию и скорость их движения;
 датчики положения, которые определяют координаты автомобиля на карте;
 видеокамеры, которые обнаруживают цветовые сигналы светофоров и объекты,
приближающиеся на потенциально опасное расстояние.
В багажнике беспилотного автомобиля располагаются управляющий компьютер,
компьютер визуального интерфейса и модули датчиков, контроллер рулевого управления и
привода, система коммуникации «машина-машина», а также система голосового радиоуправления.
При помощи лидара генерируется карта окружающего пространства, которая соединяется
с данными памяти управляющего компьютера. На основе полученной информации от радаров,
камер и сенсоров специальный алгоритм оценивает ситуацию на дороге, учитывает поведение
других участников движения и определяет траекторию движения автомобиля (рисунок 1) [1].

Рисунок 1. Анализ окружающего пространства системой автоматического управления
Системой предусмотрена вероятность наличия тумана, снега и дождя, а также
принимаются во внимание дорожные знаки и сигналы светофора. Автомобиль с автоматическим
управлением самостоятельно регулирует скорость, замедляется на поворотах и ускоряется на
прямых участках пути, находит свободное место для парковки и самостоятельно паркуется.
Все произошедшие сценарии дорожного движения, полученная информация и
практический опыт системы автоматизированного управления передаются в базу данных,
которой пользуются остальные беспилотные автомобили, что позволяет ускорить процесс
обучения искусственного интеллекта.
Испытания беспилотных автомобилей проводятся на специальных полигонах, где
систему прежде всего тестируют на взаимодействие с дорожной инфраструктурой и с
пешеходными переходами. Далее транспорт проверяют в реальных условиях на шоссе с
присутствием человека, способного вмешаться в случае, если искусственный интеллект не
справляется с управлением. Последним шагом является получение сертификата о прохождении
испытаний высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС), которые представляют
из себя проверку исправности комплектующих автомобиля [2].
Согласно классификации SAE [3], существует 6 уровней автоматизации автомобилей:
0. Автоматизация полностью отсутствует.
1. Помощь водителю. Система осуществляет лишь помощь водителю транспортного
средства.
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Кол-во автомобилей, млн шт.

2. Частичная автоматизация. Система полностью управляет автомобилем, однако
некорректная реакция транспортного средства и, вследствие, вмешательство водителя не
исключаются.
3. Условная автоматизация. Система так же полностью осуществляет контроль
транспортного средства, но уже с меньшей потребностью вмешательства водителя.
4. Широкая автоматизация. На данном уровне вероятность вмешательства водителя
сведена к минимуму.
5. Полная автоматизация.
На рисунке 2 приведен прогноз статистики количества автоматизированных автомобилей
третьего и четвертого уровней до 2030 года, согласно расчетам российской компании Cognitive
Technologies [4].
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Рисунок 2. Количество автоматизированных автомобилей до 2030 года
На сегодняшний день разработкой, тестированием и внедрением автопилотируемых
автомобилей занимаются такие крупные компании, как Tesla, Volvo, Mercedes Benz,
Volkswagen, BMW, Ford, Apple, Google и Яндекс. Кроссовер Volvo XC90 следующего
поколения появится на рынке уже в 2021 году. Модель обладает автопилотом четвертого
уровня и предусматривает автономное передвижение без участия водителя [5]. В 2022 году
компания Volvo представит усовершенствованную версию архитектуры SPA 2, частью системы
автопилота станет оптический лидар высокой точности производства Luminar, интегрированный
в крышу над лобовым стеклом и работающий под управлением программного обеспечения
Zenity, дочерней компании Volvo и Autoliv [6]. В компании Tesla, по заявлению ее основателя
Илона Маска на ежегодной шанхайской Всемирной конференции по искусственному
интеллекту 2020 года, ведется разработка основы автопилота максимального, пятого уровня
автономности. Компания начала работу новой системы FSD (Full Self-Driving Capability) в
тестовом режиме [7].
Следует отметить, спектр функций системы автоматического управления автомобилем
можно считать ограниченным за счет уязвимости и непредсказуемости искусственного
интеллекта. Помимо этого, перед масштабной реализацией такого рода проектов необходимо
добиться их сертификации правительством, что создает некоторые сложности. Однако в
данном направлении проводятся активные разработки и тестирования беспилотных
автомобилей, что в перспективе приведет к повсеместному внедрению данной технологии.
Это позволит повысить уровень контроля дорожного движения и свести к минимуму
количество случаев дорожно-транспортных происшествий.
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АННОТАЦИЯ
В статье автор делает обзор программных процессоры, используемых в ПЛИС.
Ключевые слова: программный процессор, FPGA, CPLD, ПЛИС.
В наше время большое количество ПЛИС, микроЭВМ и микропроцессоров используется в
электронике. Чаще всего для различных разработок используют процессоры с жесткой логикой,
но для получения новых возможностей необходимо использовать программные процессоры.
Данные процессоры вместе с цифровой аппаратной логикой используют в цифровой аппаратуре,
которая разрабатывается как «система на кристалле», это экономически выгодно, а сам процесс
проектирования становится в разы проще.
Система на кристалле (СнК) или однокристальная система – это электронная схема,
выполняющая функции цельного устройства и размещенная на одной интегральной схеме.
Такие системы могут оперировать различными сигналами: цифровыми, аналоговыми, аналогоцифровыми, а также частотами радиодиапазона. Зачастую однокристальные системы применяют в портативных и встраиваемых системах.
Программный процессор (soft-процессор) представляет из себя микропроцессорное
ядро, которое может быть создано используя только логический синтез. Эти процессоры
реализуются с использованием различных полупроводниковых устройств, которые содержат
в себе программируемую логику. Большинство таких систем использует только один
программный процессор, но максимальное число ядер ограничивается только ресурсами
конкретно используемой ПЛИС. Одним из самых распространенных процессоров являются
два ядра от фирмы Xilinx: PicoBlase и MicroBlaze.
MicroBlaze – soft-процессорное ядро которое было разработано для использования в
FPGA компанией Xilinx, он реализуется с помощью блоков памяти ПЛИС и стандартной
логики. Имея универсальные средства связи с перифирией это ядро обеспечивает возможность
применять его в разнообразных встроенных приложениях.
У MicroBlaze доступно для конфигурирования различные параметры: размер кэша,
длина конвейера, встроенная периферия, шинные интерфейсы, блок управления памятью
и так далее (всего для конфигурирования доступно более 60 различных параметров). Редко
используемые команды процессора, которые дорого воспроизводить, могут быть удалены
или наоборот добавлены (например – блоки умножения и деления для операций с плавающей
точкой). Данный набор набор настроек позволяет разработчику позволяет собрать проект под
определенные задачи, исключив не используемые элементы.
Некоторые операционные системы с упрощенной защитой и виртуальной памятью,
могут работать на MicroBlaze без блока управления памятью. С блоком управления памятью
возможна работа операционных систем, которые требуют аппаратной поддержки страничной
организации памяти и защиты.
PicoBlaze – свободно распространяемые процессорные ядра, созданные фирмой Xilinx для
своих ПЛИС (FPGA и CPLD). В основе данного процессора заложена архитектура 8-битного
RISC-процессора. Он имеет 8-битные порты данных и адреса, которые обеспечивают доступ к
различной периферии.
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Одним из открытых процессорных ядер, получивших широкое распространение
является LEON, созданный на базе архитектуры SPARC V8. Он имеет 32-разрядный
процессор и позволяет синтезировать VHDL модель, а также легко конфигурируется и
отлично подходит для такой конструкции как «система на кристалле». LEON изначально
создавался как открытый, переносимый и непроприетарный процессор, который совместим с
существующим ПО и имел бы невысокую стоимость. LEON поддерживает такие операционные
системы как RTlinux, LynxOS, eCos, Embox и другие. Данный процессор разрабатывался
Европейским космическим агенством (ЕКА), затем разработкой занялась компания Gaisler
Research.
Первым установившим набор спецификаций для семейства 32- и 64-разрядных
RISC/DSP процессоров является OpenRISC. Открытая и модульная архитектура этого
процессорного ядра позволяет расширить спектр использования кристалла. OpenRISC был
разработан с упором на производительность, универсальность реализации, простоту и низкую
потребляемую мощность.
Еще одним микропроцессором с открытым кодом является OpenSPARC. Данный
проект разрабатывается корпорацией Sun Microsystems. В открытом доступе хранятся исходные
коды двух моделей процессоров: OpenSPARC T1 и OpenSPARC T2. Они написаны на языке
Verilog. OpenSPARC T1 является 64-разрядным, 32-поточным микропроцессором, который в
полной конфигурации состоит из 8 ядер с 4 потоками на каждом ядре. Исполнение
инструкций производится в порядке считывания, а логическое исполнение разбито на 6
стадий конвейера.
В статье были рассмотрены различные модели soft-процессоров, которые на данный
момент представлены на рынке. Можно сделать вывод, что в настоящее время существует
большой выбор программных процессоров с открытым кодом. Производители так же
предоставляют и коммерческие программы для своих изделий. Такие коммерческие варианты
программных процессорных ядер распространяются с ПО фирмы производителя конкретной
ПЛИС.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье исследуются характерные признаки институтов обязательственного и
семейного права феодальной Беларуси, как составных частей гражданского права. На основе
изучения Статутов ВКЛ раскрываются основные тенденции развития обязательственного и
семейного права в Беларуси в XVI веке.
Ключевые слова: обязательственное право, семейного права, Статуты ВКЛ.
Закономерный процесс перехода от обычного права к писаному, единого для всего
государства общеземского права (привилейный период), а также перехода к качественно
новой системе изложения правового материала (статутный период) помимо того, что
достаточно точно ограничил сферу имущественных отношений, он также способствовал
разработке общетеоретических положений гражданского права. В Статутах мы можем уже
увидеть целые разделы, посвященные гражданским правоотношениям, а также отдельным
институтам гражданского права. Например, нормы опекунского и залогового, наследственного и
семейного права содержатся в Статуте 1527 года. В Статутах 1566г. и 1588г. появляются новые
разделы, которые регламентировали наследственное и обязательственное право. Т.И. Довнар
отмечает, что "некоторые правоотношения нашли отражение в форме закрепления норм принципов, что позволяло выделять основополагающие нормы и институты в соответствующих
разделах Статутов и создавало основы дальнейшего развития отраслевой структуры права.
Вообще же основой системы феодального гражданского права было раздел его на публичное и
частное, причем нарушение частного права влекло наступление обязательственных
отношений, возникновение, действие и прекращение которых реализовывалось нормами
обязательственного права. Именно при выяснении соотношений границ деления на
публичное и частное право можно условно разделить его по отраслевому.”
Современное гражданское право Республики Беларусь имеет много общего с гражданским
правом феодальной Беларуси. Наиболее ярко это видно на примере обязательственного права.
Современное и тогдашнее обязательственные права имели общие объекты, субъекты
обязательств, виды обязательств, общие способы обеспечения исполнения обязательств и др.
Очевидно, что соответствующую роль в этом играет общий фундамент - римское право. Но
сам факт того, что почти 500 лет назад наши предки разработали и закрепили нормы,
которыми в немного измененной форме мы пользуемся и сейчас, очень впечатляет.
Гражданское феодальное законодательство Беларуси в XVI в. складывалось под
влиянием товарно-денежных отношений, что привело к зарождению в его недрах норм
буржуазного права. Поэтому наряду с феодальными нормами гражданского права, такими
как непризнание за крестьянами прав собственности на землю и другими ограничениями их
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прав, получили развитие нормы, которые регулировали договоры купли-продажи, залога,
аренды, займа, найма и т. д. [1, с. 90].
Как уже было сказано, центральное место в гражданском праве занимали право собственности и обязательственное право.
Система обязательственного права, изложенная в Статуте 1588г., была достаточно
высокоразвитой на то время. Она регулировала гражданские правовые отношения в этой
отрасли на протяжении почти двух столетий. Данная система обязательственного права была
включена в образованные в 30-е гг. XIX ст. Сбор местных законов западных губерний
Российской империи.
В XVI в. произошли коренные изменения в обязательственном праве. Законом предусматривалась разная правоспособность субъектов по обязательствам. Зависимый человек не мог без
согласия своего господина заключать договор о земле, поручаться по обязательствам на сумму
больше четырех грошей. В случае невыполнения своих обязательств свободный простой
человек мог быть передан кредитору для отработки долга и утрачивал свою свободу [3, с. 238].
В отличие от римского права закон Беларуси уклонялся от перечисления источников
обязательств. В основном регламентировалось два источника: юридические сделки и правонарушения. Однако на практике имели место и иные основания (например, безосновательное
обогащение). Особое внимание закон придавал процедуре заключения и исполнения
обязательств, в том числе порядку применения взысканий за их неисполнение, а также
средствам укрепления и обеспечения обязательственных отношений: неустойке, заруке,
поручительству и др.
Обязательства считались прекращенными, если они выполнены или закончилось время
их действия из-за смерти одной из сторон. В этом случае долги платили или их отрабатывали
наследники умерших.
Закон регламентировал достаточно обширный перечень договоров (мена, купля-продажа,
дарение, поклажа, заем, наем, подряд и др.). При этом он не сосредоточивал внимание на
формальной стороне договорных отношений. Так, сделки с движимым имуществом (на сумму
свыше 10 коп грошей) должны были заключаться в письменной форме, а иногда в специально
отведенных местах, в присутствии свидетелей. Сделки с недвижимым имуществом требовали
фактически нотариального свидетельства, так как соответствующая запись делалась в
специальных судебных книгах и удостоверялась судебными лицами. И постепенно формализованность договорных отношений увеличивалась [2, с. 78].
В семейном праве в наибольшей степени сохранились древние обычаи и нормы обычного
права, однако и в него вносились некоторые изменения. Оно регулировало личные и
имущественные отношения, которые возникали с брачного союза, отношения родства, опеки,
усыновления и т.д.
Необходимой частью семейного права становился договор между супругами о совместном
и личном имуществе.
На брачно-семейное право значительное влияние оказывали каноническое право
и религиозные обряды. Так, вступать в брак могли юноши с 18 лет, девушки с 13, которые не
находились в другом браке и не были между собой в близком родстве. Брак заключался
в церкви и состоял из нескольких этапов. Сначала от имени жениха посылались невесте и ее
родителям сваты. Далее, если на брак было взаимное согласие, осуществлялась помолвка.
При помолвке согласовывали приданое и иные имущественные отношения будущих мужа
и жены. Помолвка могла осуществляться еще в детстве. Если в семье было несколько дочек,
то обязательно необходимо было выдать замуж сначала самую старшую, а потом
следующую за ней по возрасту [3, с. 241].
Законом предусматривалось, что каждый, кто выдавал «дочку сваю замуж, и даючы за нею
посаг або выправу», перед тем как ее выдать, должен был взять от зятя «запiс», в котором он бы
записал на жену «вено» на одну третью части своей недвижимости (маёнтка) – Статут 1588 г.,
раздел 5, арт. 1, 2 [3, с. 242].
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Для признания брака необходимо было провести свадебные обряды – невесте расплетали
косу, «зводзiлi маладых», обсыпали рожью [3, с. 242]. Проводилось веселье с угощениями,
музыкой, песнями и танцами. Веселье было не только семейным празднованием. Оно давало
браку известность и подтверждение, свидетельствовало о его законности. С распространением
христианства вводилась и необходимость церковного венчания, которое было обязательным
для шляхты, чтобы иметь доказательства шляхетского происхождения детей (Статут 1588 г.,
раздел 3, арт. 28).
Христианам запрещалось вступать в брак с иудеями, мусульманами, которые сначала
должны были принять христианство. Вступать в брак можно было не более трех раз. Вдова
могла заключить новый брак не раньше, чем через 6 месяцев после смерти мужа.
Брак заключался с согласия родителей, а также жениха и невесты. Если вступали в брак
без согласия родителей, то могли быть лишены наследства.
При вступлении в брак феодально-зависимого населения необходимо было согласие
господина.
Муж считался главой семьи. Он был законным представителем семьи в государственных и
судебных учреждениях.
Женщины же были лишены политических прав. Они не могли избираться депутатами
на сейм и не принимали участие в поветовых сеймиках. Они не могли занимать должности
высших и местных должностных лиц, не могли быть судьями [3, с. 244]. Имущественные
отношения между мужем и женой зависели в первую очередь от того, какое имущество было
у каждого до вступления в брак. Если у мужа было меньше имущества, то его право
распоряжаться им ограничивалось женой, но и тогда он считался главой семьи. Женщина
обладала широкими правами по распоряжению своим имуществом. Но нужно заметить, что
в период феодализма, если крупный феодал мог «тварыць самавольства» в отношении
зависимых крестьян и бедного дворянства, то и в отношении жены нередкими были пытки –
особенно в тех случаях, когда жена была из бедной семьи и не имела богатой родни, способной
защитить ее от деспотии мужа, поскольку государственные учреждения и должностные лица не
вмешивались в семейные отношения. Одновременно с этим в Статуте 1588г. имелся
артикул, согласно которому в случае убийства жены или мужа и нежелания родных возбуждать
дело в суде, уголовное расследование должны были начать должностные лица по собственной
инициативе. За уголовные преступления в отношении женщин выплаты взимались в двойном
размере.
Дети, в том числе и взрослые, подчинялись родителям. При жизни родителей их имущественные права существенно ограничивались. Родители могли выделить детям часть
своего имущества, но дети не могли их к этому принудить.
Широкие права мужа и жены касаемо владения и распоряжения личной собственностью
делали их материально независимыми друг от друга, что при отсутствии взаимной любви
позволяло потребовать отмены (аннулирования) брака. В Беларуси XVI в. православные и
католики отменяли брак с согласия духовенства, местных судов или администрации. Для этого
достаточно было мужу или жене заявить в духовном или светском суде, или должностному лицу
местной администрации о том, что они желают отменить брак и просят позволить им иметь
возможность вступить в новый. Характерным примером была запись, сделанная в 1557 г.
Иваном Тарусом и его женой Мариной в Городенском земском суде. В записи говорилось,
что в связи с частыми ссорами при отсутствии взаимной любви они решили отменить свой
брак «и листы ростанья своего один другому под печатьми некоторых людей добрых на себе
дали». Мещане записи об отмене брака осуществляли в городском магистрате [3, с. 245].
Оформление аннулирования брака среди селян проводилось духовенством, должностными
лицами местной администрации или самим паном, который давал разрешение на это, однако
чаще всего оно не оформлялось писаными актами. Судебные пошлины или плата папе или
должностным лицам местной администрации, а также пану за отмену брака составляли
значительную прибыль. В соответствии со Статутом 1588 года во всех случаях отмена брака
должна была рассматриваться только «перед судом духовным».
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Брак мог быть прекращен с согласия церкви, по решению местного суда или администрации, а также, безусловно, в случае смерти одного из супругов.
Таким образом, анализируя развитие норм обязательственного права по Статутам ВКЛ
можно сделать вывод, что в период развития статутового законодательства нормы обязательственного права приобрели более структурный характер и стали составлять собственный
регламентированный институт гражданского права. В свою очередь, анализ норм семейного
права в феодальной Беларуси свидетельствует о том, что права субъектов брачно-семейных
отношений расширялись, а роль светского права и светской власти в регулировании этих
отношений возрастала. И, соответственно, к концу XVI в. в ВКЛ появились ростки нового
буржуазного права.
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АННОТАЦИЯ
Электронная коммерция – очень быстроразвивающееся явление, затрагивающие многие
сферы человеческой жизни.
ABSTRACT
Electronic commercial is very rapidly developing phenomenon which touches a lot of spheres
of human life.
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E–commerce, или же электронная коммерция – коммерческая деятельность, ведущаяся с
применением современных технологий, а также бизнес, ведущийся с помощью компьютерных
технологий. Электронная коммерция – это явление, наиболее активно развивающееся последние
двадцать лет и зародившееся, как ни странно, до появления интернета, а точнее, с появлением автоматизированного резервирования авиабилетов и безналичной оплаты пластиковыми
картами. Сейчас, во время пандемии, тема дистанционного (автоматизированного, или
электронного) ведения коммерческой деятельности наиболее актуальна. Я могу лишь
вспомнить общую историю развития явления, происходящего на наших глазах.
Началом е–commerce принято считать 1960 год, когда началась разработка системы
автоматизации резервирования авиабилетов, названной SABRE
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(SemiAutomaticBusinessResearchEnvironment), позволившей покупателям билетов на авиаперелёты легче разбираться в тарифах, которых даже тогда было огромное множество. За счёт
внедрения тогда ещё новой системы автоматизации расчёта тарифов значительно повысилась
прибыль, что означало только одно – дальнейшее развитие подобных систем.
1960–е года характеризовались активной автоматизацией управления запасами,
расчётов спроса и установлением нормативов запасов. В этом периоде выделяется 1962 год,
когда Д. Ликлайдер предсказал существование глобальной сети в нынешнем её виде, в том
числе и мгновенный доступ к базам данных. Уже в 1968 в Великобритании создана
электронная система переводов BACS (BankersAutomaticClearingSystem), для обслуживания
безналичного оборота. Подытоживая е–commerce 1960–х годов, можно заметить появление и
повсеместное распространение пластиковых платёжных карт, автоматизация торговых
процессов, а также, создание глобальных карточных систем банков.
Следующий период, начавшийся в 1970–х годах ознаменовался вводом в эксплуатацию
первой пакетной сети ALOHAnet, подключённой к ARPANET (сеть – прототип интернета).
В 1970–м году Федеральная комиссия США по торговле запрещает рассылку незаказанных
покупателями платёжных карт. Через год пластиковые карты переходят под юрисдикцию
Федеральной резервной системы США. Это важно, потому что электронную коммерцию
начали регулировать на государственном уровне наравне с традиционной. Всё в том же 1971
году была создана полностью электронная биржа ценных бумагNASDAQ. В 1972 году создана
электронная сеть учёта банковских чеков, частичной заменой которых стали банковские карты.
Через год всё в тех же США был принят закон о защите владельцев карт от несанкционированного использования их счетов, что стало основой будущей кибербезопасности.
Дальнейшее развитие е–commerce можно связать с Ямайской конференцией 1976 года,
ознаменовавшей изменение мировой валютной системы – отказ от использования золота
в качестве средства поддержания стоимости валюты и «золотого стандарта». Тогда же была
сформирована идея цифровой подписи. Через год, а именно, в 1977 году, начались продажи
первых ДК (домашних компьютеров). Итог по 1970–м годам: введение электронной коммерции
в правовое поле и начало государственного регулирования наравне с традиционной коммерцией.
Также, важны изменения в мировой валютной системе, влияющие на любые денежные
отношения.
Период 1980–х годов начался с появления в закрытых сетях банковских систем проведения
денежных операций через собственноеПО. Важными датами являются 12.08.1981, когда был
представлен общественности первый ПК, а также 01.01.1983, это дата официального
появления всеми любимого интернета. Биже к середине 80–х годов прошлого века появился
международный
стандарт
EDIFACT
(ElectronicDataInterchangeforAdministration,
CommerceandTransport), что, дословно, «Электронный Обмен Данными для Управления,
Коммерции и Транспорта», упрощавший ведение торговли. В 1985 был выпущен первый
IBM–совместимый ноутбук (работающий в той же сети, что и ПК), что стало предпосылкой
для становления электронной коммерции и шопинга действительно массовым явлением. В
1889 году создана WWW (WorldWideWeb) – глобальная гипертекстовая система, что привело
к созданию протокола http. Итог по 1980–м годам: глобализация и повсеместное появление в
жизни потенциальных покупателей всемирной сети, что открывала больше возможностей
для покупок и сотрудничества, но её использование для этих целей было под запретом.
В 1990 году управление всемирной сетью перешло в частные руки, что существенно
расширило коммерческие возможности использования интернета, однако коммерцию в
интернете как род занятий одобрили только через 2 года, в 1992. Ещё через год Д. Чаум
разработал способ реализации электронных денег. В том же году в США начали планировать
гос. закупки через электронную систему (планировалось её создание). В 1994 году появилась
идея размещения поисковой рекламы (на данный момент основной источник дохода
браузеров), а также регистрация факта спама (реклама чего–то ненужного или бесполезного).
Всё в том же году произведена успешная попытка классифицировать информацию в
интернете, создание каталога «Yahoo!», тогда же появилась первая платёжная интернет–
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система. B 1995 был открыт веб–сайт «Amazon.com», а также первый интернет–банк SFNB
(SecurityFirstNetworkBank). В 1998 году интернет банк впервые появляется РФ «Интернет
Сервис Банк», для сравнения, тогда же в США появилась возможность пересылать деньги по эл.
почте с помощью PayPal, a в Европе появилась возможность оплаты мобильными устройствами,
а также появился тот самый Google в виде поисковой системы. Всемирная Торговая Организация освободила от уплаты таможенных пошлин за программы и информацию из интернета.
В 1999 году в Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) разработали терминал,
обрабатывающий заявки на покупку\продажу ценных бумаг.Итоги по1990–м годам:
электронная коммерция стала принимать всем нам знакомый вид, а интернет и интернет–
площадки становились всё более удобными для ведения бизнеса, а также, мировые
тенденции добрались до России.
2000–е года начались с хакерских атак на уже упомянутых «Amazon» и «Yahoo!»,
приведших к невозможности работы сервисов, а также банкротства нескольких крупных
компаний. В 2001 году появился проект документа Всемирного Банка, поднявший тему
электронных гос. закупок. В 2002 году в интернете стала продаваться музыка, и в целом,
появились разные способы монетизации интернет–контента. С середины 2000–х прибыль
крупных игроков электронного рынка сильно выросла, пока остальные сервисы потихоньку
банкротились и забывались. Итоги по 2000–м годам: случился крупный кризис в сфере
электронной коммерции, появление «гигантов рынка» с доминирующим положением в нише
е–commerce.
О 2010–х годах крайне сложно говорить, имея желание понять, что происходило со
сферой электронной коммерции, в том числе и потому, что это происходило недавно. Однако,
были определённые тенденции, заметные многим обывателям. Это такие вещи как: монетизация
многих видов творческой деятельности, таких как блогерская деятельность и целом создание
интернет–контента, или работа художников и фотографов, ушедшая в электронное и интернет–
пространство. Также, стоит заметить сильное задействование уже упомянутых блогеров в сфере
рекламы и маркетинга, особенно в середине и конце десятилетия. Ещё важно переведение (в том
числе и вынужденное), многих коммерческих и организационных мероприятий в
дистанционную, либо иную электронную форму из соображений экономии средств, благодаря
развитию новых технологий, а также из–за трудностей, связанных с пандемией COVID–19, в
2019 году, что, в свою очередь, обнажил сильные изъяны в работе многих сервисов и систем
организации электронной коммерции, которые только предстоит исправить.
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АННОТАЦИЯ
Автор статьи знакомит читателя с военными событиями разворачивающимися с 1943
по 1944 года в блокадном городе Ленинград. В статье описываются строительные и
эксплуатационные работы, осуществленные мирным населением для полного прорыва
блокадного «кольца». В статье рассмотрены множество препятствий на пути строительства
«Дороги Победы». Функционирование дороги – героический подвиг совестного человека.
ABSTRACT
The author of the article introduces the reader to the military events unfolding from 1943 to
1944 in the besieged city of Leningrad. The article describes the construction and maintenance
work carried out by the civilian population to completely break the blockade "ring". The article
discusses many obstacles to the construction of the "Victory Road". The functioning of the road is a
heroic feat of a conscientious person.
Ключевые слова: «Дорога Победы», операция «Искра», железная дорога, строительство,
«живая блокировкая».
Keywords: "Victory road", operation "Iskra", railway, construction,"live blocking".
В 1943 году с 12 по 30 января советским войсками Ленинградского и Волховского фронтов
проводилась, спланированная Георгием Константиновичем Жуковым, наступательная операция
«Искра», целью операции являлось освобождение блокадного города Ленинграда. В тяжелых
боях удалось совершить прорыв блокады Ленинграда, отвоеванный участок вражеского
«кольца» не превышал 11 километров. Успех данной операции означал возможность соединения
осажденного города с «большой землей» с помощью суши, которая была безопаснее и
постоянна в отличии от Дороги Жизни и дороги по Ладожскому озеру. Фашистские войска
находились в непосредственной близости от города Ленинград, поэтому осуществлялись со
стороны врага непрекращающиеся обстрелы и сброс бомб. Дорога была жизненно
необходима для оставшихся в городе жителей, которые жили без продовольствия,
пропитания и топлива, а также нужно было осуществить переброску войск, чтобы повысить
силы Ленинградского фронта. Выбор за типом дороги не стоял, было решено проложить
железнодорожные пути, так как они являлись самыми производительными.
«Строительство № 400» путей железной дороги, занимавшей 33 километра, было
осуществлено в минимальные сроки – 17 дней, что было больше отведенных командованием
на 2 дня, после сокращения срока с 20 до 15 дней. Возглавил строительные работы
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начальник военно-восстановительных и заградительных работ Ленинградского фронта
(УВВР-2) Иван Георгиевич Зубков.
Вечером 18 января 1943 года Зубков И.Г. вместе с другими специалистами и
командирами 9-й и 11-й отдельных железнодорожных бригад прибыл на место сооружения
будущей дороги. Строительство необходимо было организовать на очень тяжелом участке,
где пролегали торфяные болота, где замерзание почвы не наблюдалось даже в сильные
морозы, вокруг была заминированная местность, неразорвавшиеся снаряды советских
и фашистских войск приставляли собой дополнительную угрозу, кратеры, оставшиеся от
разрывов снарядов, приходилось разглаживать гусеницами танков.
Дорога проходила около южного берега Ладожского озера и переправу через реку
Нева, от станции Шлиссельбург и до платформы Поляны на Волховстроевской линии. Из-за
жестко ограниченных сроков на строительство работы и непригодное местоположение
участка приходилось пренебрегать нормами и правилами строительства железнодорожных
линий: в большинстве участках пути отсутствовали земляное полотно и балластная призма,
служащие как основание для укладки рельсо-шапальной решетки, поэтому путь укладывали
прямо на «подушку» снега. Помимо равнинной местности строительство пути проходило
через реку Назия (был установлен 50 метровый мост), Черная (был построен 30 метровый
мост). Строительство железной дороги, в котором принимали участие в большинстве своем
женщины, велось под обстрелом врага, число погибших людей во время строительства точно
не известно. Некоторые участки дороги проходили не более, чем за 4 километра от линии
фронта. Принимавшие в строительстве люди, которых было свыше 5000 человек, называли
дорогу «коридором смерти». Но уже вечером 5 февраля в 17 часов 43 минуты отправился
с «большой земли», со станции Волховской, первый поезд с продовольствием и прибыл на
Финляндский вокзал 7 февраля в 9 часов 30 минут в город, находящийся под осадой врага.
Поездная бригада первого поезда была во главе со старшим машинистом Иваном
Пироженко, который за несколько дней до этого события выиграл соревнование «За право
вести первый поезд с Большой земли в Ленинград».
Дорога проходила недалеко от линии фронта, достигая предельных отметок 4-5
километров. Все передвижения отлично просматривались вражескими силами. Враг пытался
разрушить железнодорожную «жилу», так за один год путь и линии связи были разрушены
1200 раз. Каждый отправленный и прибывший поезд был приравнен к совершению подвига.
Для повышения шанса до прибытия поезда на станцию назначения, движение поездов
осуществлялось в ночное время, из-за короткого временного промежутка успевали отправить
только по 3 пары поездов в 2 направлениях следования (6 поездов в сутки), чего не хватало
на поддержание жизни осажденного города. Поэтому было решено ввести односторонний
караванный способ движения поездов, так благодаря этой мере составы поездов шли друг за
другом всю ночь в одну сторону, а на следующие сутки также в другую сторону.
Чтобы обеспечить минимальный уровень безопасности движения поездов для
предотвращения случаев аварий подвижного состава, были созданы на пути следования
примитивные посты с сигнализацией полевого типа. Данная сигнализация стала называться
«живая блокировка», так как на установку автоматической блокировки не было времени.
Посты представляли из себя столбы с установленными телефонными аппаратами, вблизи
каждого поста ставили фонарь с керосиновой лампой внутри, для смены сигнала менялись
стороны фонаря, на которых были прикреплены стеклышки на красного и зеленого цветов –
это был некий «светофор». В обязанности дежурный на посту («живого светофора») входила
смена светового сигнала «светофора» путем поворота фонаря разными сторонами.
Из воспоминаний Валентины Львовны Вороновой (Петровой), обслуживающей «живой
пост №29»: «Нам вырыли землянки, и мы жили в ней по двое – те, кто обслуживал пост.
Дежурили посменно, стояли и поворачивали фонари. Сколько обстрелов было, сколько
бомбежек! Фашистские самолеты летели бомбить и обстреливать Ленинград эскадрильями.
Иногда от этого строя отделялся истребитель, заходил над железной дорогой и обстреливал
нас. Никогда не забуду: однажды даже видела летчика-немца, настолько низко он летел над
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дорогой. При приближении самолета я спряталась у дороги, а сама смотрю на кабину
самолета и в окне вижу: морда красная, злая, зубы крупные... Но, вообще-то, мы не боялись.
Не было такой привычки. Когда снаряды летели, мы уже по звуку определяли: эти мимо нас,
а подружка моя, Тамара Тихонова, была "живым светофором" на 25-м километре. Мы с ней
по телефону связывались: обязательно надо было сообщать на соседний пост о приближении
поезда. Составов проходило много: с орудиями, продовольствием, часто с солдатами – со
свежими полками на передовую, а обратно – с ранеными.»
Благодаря организации движения поездов с помощью «живой блокировки», караванным
методом, были достигнуты результаты по отправлению поездов за одну ночь в 5-7 раза больше,
по 16-20 (а в некоторые дни и по 25) поездов в одну сторону. Но для увеличения пропускной
способности участка необходимо было установить уже автоблокировку. После ее внедрения
пропускная способность возросла до 35 составов за сутки в одну сторону. По налаженной схеме
пропуска поездов 7 июня 1943 года пустили пассажирское движение по участку. К грузовым
поездам ставили пассажирские вагоны до станции назначения «Москва» и на станции,
шедшей после Шлиссельбургской ветки, данные вагоны переставлялись к поездам,
следовавшим к Москве.
Дорога Победы осуществляла движение поездов больше года (с 7 февраля 1943 года по 10
марта 1944 года). Так последний поезд прибыл только после окончательного освобождения
города. За 14 месяцев в осажденный город поступило около 150000 вагонов с продовольственными товарами, оружием, боеприпасами. Данная помощь была необходима для
обеспечения достаточным количеством сил советских войск для разгрома вражеских сил.
27 января 1944 года в небе над городом пустили салют – героическая 900-дневная блокада
Ленинграда была полностью снята!
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена роли иллюстративного компонента в книгах, содержащих адаптированные лингводидактические тексты, предназначенные для инофонов. Автором работы
рассмотрено развитие книжной иллюстрации в исторической перспективе, проанализирован
графический контент в современных адаптированных изданиях, сделан вывод об эффективности
интеграции иллюстраций.
ABSTRACT
The article is devoted to the role of the illustrative component in books containing adapted
linguodidactic texts intended for foreign speakers. The author of the work considers the
development of book illustration in a historical perspective, analyzes the graphic content in modern
adapted publications, and concludes if the integration of illustrations is effective.
Ключевые слова: Адаптированный текст, РКИ, книжные иллюстрации.
Keywords: Adapted text, Russian as foreign language, book illustrations.
Качественная иллюстрация способна украсить любую книгу, и, несмотря на высокую
стоимость работы иллюстратора, авторы изданий стремятся обзавестись таким «украшением».
Адаптированные издания также наполняются изображениями, и, размещаясь, по сути,
в учебных материалах, имеют функционал не только эстетического дополнения.
Написанная Я.А. Коменским азбука «Мир чувственных вещей в картинках» уже в XVII
дала понять, что иллюстрацией возможно прояснить текстовую часть книги, сделать ее
освоение легче [1].
В России приспособление рисунка задачам образования происходило через деятельность
педагогов, среди которых особо выделяется К.Д. Ушинский [1]. Идеи Ушинского о «наглядном
образовании» воплотились в его же пособии «Детский мир», куда иллюстрации были
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интегрированы таким образом, что ими уточнялся смысл текстуальной информации.
Наработки Константина Дмитриевича и по сей день актуальны в роли теоретической базы
визуального образования.
Касаясь темы иллюстрирования учебников, нельзя обойти вниманием книжного графика
В.А. Фаворского (1886-1964). Фаворский одним из первых отечественных мастеров подчинил
всю визуальную систему книги, включая шрифт и верстку страниц, содержанию литературного
произведения. Следующая Мысль художника, как нельзя лучше говорит о функционале рисунка
в книге: «И мы должны прежде всего рассказать сюжет этого произведения, и для этого нам
нужны большие иллюстрации, страничные иллюстрации, которые мы поместим на левой
стороне. В них мы должны прежде всего изобразить Евгения Онегина, хорошо бы в сцене
с Пушкиным, в свете; затем – Ленского, их сцена с Онегиным у камина; Ольгу, ее отношения
с Ленским; Татьяну, ее любовь к природе, сцена в лесу; и тут, мне кажется, нужно включить,
как я уже сказал, большой иллюстрацией сон Татьяны. Конечно, сцена письма Татьяны тоже
должна быть изображена. Диалог Татьяны и Евгения Онегина, дуэль и как последняя
иллюстрация – сцена Евгения Онегина с Татьяной в последней главе… Все иллюстрации
должны передать главную тему – разочарованность Онегина и прелесть Татьяны. Вы видите,
что части книги, ее отдельные страницы составляют как бы оркестр разных инструментов и
по-разному говорят о главной теме» [3].
В эпоху советской власти разработка учебных пособий подверглось жесткой стандартизации, в связи с чем и роль иллюстраций в той или иной книге тщательно продумывалась:
«Содержание иллюстраций, помещаемых в учебниках, должно способствовать усвоению
основных идей и основных научных понятий учебного предмета» [1].
На текущем этапе развития иллюстрации в учебных книгах можно считать палкой о
двух концах. С одной стороны, имеет быть безупречное качество исполнения и новаторские
решения в вопросе сочетания текста и изображения. Возьмем, к примеру, жанр комикса,
который, хоть и появился более 100 лет назад, лишь последние годы используется для
репрезентации классических произведений.
С другой стороны, в производстве книг, ставшим сферой предпринимательской
деятельности, не всегда учитываются детали, к которым относится функционал иллюстрации.
В данном ключе интересно суждение В.И. Поздеевой о «пустых» иллюстрациях: «К сожалению,
некоторые иллюстрации мы бы рискнули назвать «пустыми», так как они не создают
полноценного визуального образа, фрагментарны, ничего не проясняют в понимании текста,
а значит, не могут быть средством организации образовательной коммуникации… «Пустота»
подобных картинок (как правило, «слабых» в художественном исполнении) определяется
тем, что они не создают полноценный зрительный образ, дополняющий или даже в чем-то
конкурирующий с художественным текстом, а просто дают возможность короткой передышки,
переключения внимания с текста на картинку» [2].
Настоящая ситуация с иллюстрациями в АИ соответствует общей тенденции: среди
работ техничных, осмысленных, с позиции дополнения адаптированного текста, встречаются
те самые «пустые». Рассмотрим несколько примеров.
Адаптированная повесть «Человек-амфибия». Главные аспекты происходящего, описанного текстом, почти полностью соотносятся с иллюстрацией: место действия – море, палуба
судна; действующие лица – два члена экипажа; действие – пребывание персонажей в
недоумении, которое на иллюстрации передается позой и выражением лиц героев. Лишь
изображение времени имеет искажение – оригинальная летняя ночь силами графика
преобразилась в жаркий летний день. Тем не менее, такая графика эффективно дополняет
текстовый компонент [Рис. 1].
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Рисунок 1. Отрывок из книги «Человек-амфибия» изд. Златоуст
А вот пример совсем не эффективной иллюстрации, взятый из сборника «Short stories for
children: Adapted texts for easier reading to learn Russian». Иллюстрация [Рис. 2] тут выступает
«концовкой», ей завершается рассказ о бабушке, которая печет пироги, варит варенье и за это
крайне любима родней. Не будем высказываться по поводу отсутствия на иллюстрации тех
«причин», в силу которых бабушка любима. Это лишь наше мнение, что следовало бы
добавить в рисунке выпечку, варенье, веселую семью за столом.

Рисунок 2. Отрывок из сборника адаптированных рассказов
«Short stories for children: Adapted texts for easier reading to learn Russian»
Но то, как передано иллюстрацией отношение внучки к бабушке – фактически главное
тематическое звено, не выдерживает критики. Два понурых лица, вызывающие ощущение,
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будто ими переживается сильнейшая скорбь. Более того, не вполне очевидно, что
изображенная на рисунке женщина является бабушкой, так как в рассказе присутствовала
еще и мама. Мы показали этот рисунок 20 случайным людям и попросили предположить,
какой сюжет кроется в ней. Также мы обозначили действующих лиц: мама, бабушка, внучка.
13 опрошенных предположили, бабушка защищает внучку от мамы; 4 увидели, будто мама и
дочь оплакивают бабушку; лишь 3 человека сказали, что мама привезла внучку повидаться с
бабушкой. Без сомнений, представленная иллюстрация не способствует пониманию текста и,
даже более, идет с ним вразрез. Негативную оценку рисункам в книге дают и ее покупатели:
«Книга легко читается и подходит людям, которые только начинают изучать русский язык.
Однако исполнена она дешево, а иллюстрации просто ужасны. Не стоит таких денег».
Не в наших задачах говорить о качестве исполнения иллюстраций. Мы лишь можем
пожелать всем разработчикам АИ совершенствоваться в данном ключе, ведь от него во
многом зависит интерес читателя к книге. Касательно функционала иллюстрации в АИ, мы
считаем, что изображение способствует пониманию текста и значительно усиливает
мотивацию к чтению. Однако для этого оно должно соответствовать тексту, отображать
содержание, располагаться «вблизи» иллюстрируемого фрагмента сюжета.
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АННОТАЦИЯ
В статье затрагивается тема образа Петербурга в произведениях Александра Сергеевича
Пушкина. Многие пушкинские тексты, к какому бы роду и жанру они не принадлежали,
буквально пронизаны Петербургом. Пушкин провёл в Петербурге более десяти лет, а вместе с
Царскосельским лицеем все шестнадцать – половину своей сознательной жизни. Именно в
Петербурге Пушкин получил то многообразие жизненных впечатлений, которое и
сформулировало его личность и способствовало его творческому становлению.
ABSTRACT
The article deals with the image of St. Petersburg in the works of Alexander Pushkin. Many
of Pushkin's texts, no matter what kind and genre they belong to, are literally permeated with St.
Petersburg. Pushkin spent more than ten years in St. Petersburg, and together with the Tsarskoye
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Selo Lyceum all sixteen-half of his adult life. It was in St. Petersburg that Pushkin received the
variety of life experiences that formulated his personality and contributed to his creative
development.
Ключевые слова: Пушкин, Петербург, пушкинские места, пушкинские тексты.
Keywords: Pushkin, St.-Petersburg, pushkin places, pushkin's texts.
Жизнь Александра Сергеевича Пушкина очень хорошо связана с Петербургом. Образ
Петербурга проявляется во многих произведениях Александра Сергеевича, например, в
поэме «Медный всадник», романе «Капитанская дочка», повести «Пиковая дама» и романе
в стихах «Евгений Онегин».
В разное время и по разному поводу Александр Пушкин говорил и писал о Петербурге.
Многие пушкинские тексты, к какому бы роду и жанру они не принадлежали, буквально
пронизаны Петербургом. Вырисовывается настолько широкая гамма определений, что,
кажется, нет никакой возможности понять подлинную сущность отношения Пушкина к
городу, в котором прошла почти вся сознательная часть его непродолжительной жизни.
Иногда А.С. Пушкин ощущал на себе этот пресс серьезного уклада петербургской
жизни и переходил от благоговейно-восторженных эпитетов, вроде «полномочных стран
краса и диво», к «Петербургу свинскому». Но, покинув Петербург, он вспоминал с грустью и
нежностью «город пышный, город бедный». Однако автор возвращался сюда снова и снова.
В своей поэзии он заключил всё многообразие этого многоликого города.
Петербург превратился в творческую среду поэта и стал его домашним очагом. Поэт
предпочитал жить не в Москве, а в городе на Неве.
Петербург являлся одним из центральных образов в поэме «Медный всадник». По
словам известного критика В.Г. Белинского, «настоящий герой её [поэмы] – Петербург.
Оттого и начинается она грандиозною картиною Петра, задумывающего основанием новой
столицы, и ярким изображением Петербурга в его теперешнем виде..». При обращении к
тексту «Медного всадника» сразу же привлекает внимание авторский подзаголовок
произведения: «Петербургская повесть». Как отмечает в своей словарной статье об этой
пушкинской поэме М.Н. Виролайнен, «стихотворная повесть оформилась как жанровое
образование по ходу эволюции романтической поэмы». И далее автор словарной статьи
указывает на то, что «у Пушкина подзаголовок «повесть» впервые появляется в «Кавказском
пленнике» (1821-1822)…»
В «Медном всаднике» Пушкин обобщил все свои прежние наблюдения, дополнив их
материалами о Петре, собранными поэтом при работе в библиотеке Вольтера. Шедевром
Пушкина является само вступление – настоящий гимн великому городу, рисующий
живописную картину Санкт-Петербурга, как будто увиденную русским гением с высоты небес.
В начале поэмы Александр Пушкин показывает город в двух состояниях: «до» и «после»
его основания, ведь сначала Петербург был малозаселенной территорией. Автор рассказывает о
том, что Петроград до основания был убогим местом для житья, и город был почти одиноким.
«…По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогою чухонца».
«…Где прежде финский рыболов…
Бросал в неведомые воды
Свой ветхийневод…»
Проходит сто лет. Пушкин рассказывает, какие изменения произошли, как город вовсе
оживился. В нем появилось много дворцов и башен. Петербург стал крупнейшим городом в
Европе, а также столицей России.
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«…ныне там
По оживленным берегам
Громады стройные теснятся
Дворцов и башен; корабли
Толпой со всех концов земли
К богатым пристаням стремятся…»
Александр Сергеевич пишет про любовь к «Петру творенья». То, что он любит её
строгий вид, береговой её гранит, а также он пишет про белые ночи, где рассказывает о
прозрачном сумраке и безумном блеске, и о том, что он может писать и читать ночью без
лампады.
«…Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безумный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады…»
Печальный вид обретает Петербург во время наводнения в ноябре 1824 года.
Александр Пушкин описывает, что происходит во время этого страшного события. Он писал
о Неве, которая металась, как больной в своей постели, о том, как сердито бился дождь в
окно, и как сильно дул ветер в тот момент.
«…Обломки хижин, бревны, кровли,
Товар запасливой торговли,
Пожитки бледной нищеты,
Грозой снесенные мосты,
Гроба с размытого кладбища
Плывут по улицам!..»
На протяжении всей поэмы Пушкин ни разу не упоминает слово «Петербург», кроме
подзаголовка «Петербургская повесть». Вместо названия города автор использует
выражения «Петра творенье», «град Петров», «И всплыл Петрополь».
В повести «Пиковая дама» Пушкин очень хорошо описывает повседневную жизнь
Ленинграда, классовое неравенство, настроение и поведения горожан северной столицы. В
этой повести город показан не со светлой стороны, а больше со стороны таинственной и
унылой. Жизнь богатых граждан была беззаботной, но очень скучной. Каждый день они
только и делают, что играют в азартные игры и танцуют всю ночь.
Пушкин провёл в Петербурге более десяти лет, а вместе с царскосельским лицеем все
шестнадцать – половину своей сознательной жизни. Именно в Петербурге Пушкин получил
то многообразие жизненных впечатлений, которое и сформулировало его личность и
способствовало его творческому становлению.
В последние два года жизни Петербург был для поэта источником для насыщения его
личной библиотеки. Он был постоянным покупателем в книжном магазине Беллизара.
Пушкину удалось собрать весьма солидную библиотеку в четыре с половиной тысячи книг
на четырнадцать языках. Пушкинские книги вернулись городу – ныне все они хранятся в
Пушкинском доме - Институте русской литературы Российский академии наук.
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АННОТАЦИЯ
Невзирая на то, что эпоха торжественных приемов, визитов, балов, литературных
салонов и других непривычных нам форм дворянского досуга давно прошла, интерес к ней
не утихает. В качестве элемента дворянской культуры XIX века в данной статье мы
рассмотрим дуэль. Актуальность и выбор темы обусловлен не только историко-культурной
традицией, но и возросшим вниманием к изучению и определению места современной
русской культуры в мировом культурном пространстве.
ABSTRACT
Despite the fact that the era of grand receptions, visits, balls, literary salons and other unusual
forms of noble leisure has long passed, interest in it does not subside. As an element of the noble
culture of the XIX century, in this article we will consider the duel. The relevance and choice of the
topic is due not only to the historical and cultural tradition, but also to the increased attention to the
study and determination of the place of modern Russian culture in the world cultural space.
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Дуэль – это поединок, происходящий между двумя лицами, обусловленный определенными правилами и ограничениями с применением определенного оружия, выбранного
дуэлянтами. Как правило, дуэли происходили только между представителями каких-либо
высших слоев общества, аристократии, дворянства и других. Интересно, что был создан
«Дуэльный кодекс» – это свод правил, описывающий причины для вызова на дуэль, виды
дуэлей, порядок вызова, а также правила поведения участников.
Основным оружием для дуэлей являлось холодное оружие. Изначально на дуэлях
разрешалось сражаться на том оружии, которое дуэлянты имели при себе, например,
одноручный или полуторный меч, сабля, шпага, рапира.
Оружие законных дуэлей назначалось судом, а также могло зависеть от статуса
участников. Соперники низкого сословия могли сражаться только на дубинах, палках и
топорах, для дворян же это оружие считалось неблагородным.
Вызов на дуэль следовал только в том случае, если оскорбленное лицо считало, что
слова или же поведение обидчика наносит ущерб его чести. Оскорбленное лицо при вызове
на дуэль своего обидчика хотело доказать или же отстоять свою честь и достоинство, а также
утвердить свою репутацию перед обществом. Как правило, дуэль в 19 веке без пролития
крови не восстанавливала оскверненную честь и достоинство оскорбленного лица.
Непосредственным зарождением дуэлей принято считать судебные поединки, имеющие
распространение в средние века. Так же предшественниками дуэлей можно считать рыцарские
турниры, которые происходили вследствие каких-либо ссор или оскорблений, или же в
развлекательных целях. Бой велся только с затупленным оружием, так как целью поединков
была победа, а не убийство. Также дуэли распространялись и в Европе. Здесь так же был
ориентир на победу над соперником и на защиту своей чести и достоинства на случай, если
ситуация другими путями была неразрешима. Первоначально власти относились к дуэлям со
спокойствием, в истории даже сказано, что на дуэлях нередко присутствовали короли и
императоры.
В настоящее время дуэли под строгим запретом и являются незаконными. Например, в
России подобные способы выяснения отношений с применением холодного или же огнестрельного оружия не приветствуются и преследуются законом. Я считаю, что в современном мире
можно решить все проблемы, касающиеся оскорбления личности и достоинства человека не
вызовом на дуэль, а правовым путем без каких-либо причинений вреда и ущерба здоровью
своего обидчика. Достаточно просто вовремя обратиться в соответствующие правоохранительные органы, чтобы не было дальнейшего развития конфликта, который бы привел
к каким-либо неблагоприятным последствиям.
В жизни русских писателей происходило много разных конфликтов, которые приводили к
таким последствиям, как вызов на дуэль, чтобы выяснить, чье мнение или точка зрения все-таки
верна. Самой известной, на наш взгляд, дуэлью в XIX веке была дуэль русского писателя
А.С.Пушкина и Джорджа Дантеса. Она состоялась 8 февраля 1837 года и произошла на Чёрной
речке в городе Санкт-Петербурге. Причиной дуэли послужило чрезмерное внимание Дантеса к
жене Александра Сергеевича – Наталье, которая была очень красива. В ходе дуэли Александр
Пушкин был серьёзно ранен и скончался спустя два дня.
Так же ещё одна дуэль, которая стала известной на весь мир - дуэль М.Ю. Лермонтова и
Николая Мартынова. Причиной этой дуэли стала шутка о личности Мартынова, произнесенная в
обществе. 15 июля 1841 года состоялась дуэль, в результате которой Мартынов убивает
Лермонтова выстрелом в грудь и навсегда разрешает конфликт, сложившийся в результате
неудачной шутки.
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При пристальном рассмотрении дворянской культуры XIX века мы можем увидеть
большое количество дуэлей. Они, зачастую, уносили жизни творческих и талантливых
людей, как мы видим на примере Пушкина и Лермонтова.
Дуэли присутствовали не только в жизни людей, но также о них писали в разных
произведениях как русской литературы, так и зарубежной. Из русской литературы мы можем
привести в пример роман в стихах «Евгений Онегин» А.С.Пушкина. Здесь автор показывает,
что на почве зла, ненависти и мести человек готов на все. Причиной этой дуэли стала
ревность Ленского. Так же в произведении «Герой нашего времени» дуэль произошла между
Печориным и Грушницким. Печорин случайно подслушивает разговор, из которого узнает,
что Грушницкий в скором времени вызовет его на дуэль, но в пистолетах не будет пуль: "Уж
я вам отвечаю, что Печорин струсит!" Печорин сам вызывает Грушницкого на дуэль, а в
секунданты берет доктора Вернера. То есть мы опять видим, что "лишний человек" готов
рисковать своей жизнью, но не готов пойти против приличий, порядка, властей (скорее всего, на
Кавказ Григория Александровича сослали именно из-за дуэли в Петербурге). Поединок чести
превращается в "узаконенное убийство". Стоя на краю пропасти, Печорин в последний раз
взывает к чести, совести и порядочности юнкера, но Грушницкий доказывает, что он человек без
чести и стреляет в Печорина ("пуля оцарапала колено"). Теперь наступает очередь Григория
Александровича стрелять. Он только сейчас раскрывает карты и признается, что знает, что его
пистолет не заряжен - так Печорин убивает Грушницкого, с которым был приятелем. Гибель
юнкера обставили как несчастный случай [6].
В подведении итога можно сказать, что читать о дуэлях в книгах очень интересно, но в
жизни это очень страшно, и не нужно разрешать конфликт таким методом, который приведет
к печальному исходу. Необходимо решать все конфликты другими более безопасными
путями – правовыми.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме исследования пейзажа как средство описания внутреннего
мира героев художественных произведений. Цель работы – проследить процесс формирования
пейзажа в художественной литературе. Метод сплошной выборки, используемый при написании
статьи, поможет не только обозначить становление интересующего образа, но и продемонстрировать этот процесс на конкретных примерах.
ABSTRACT
The article is devoted to the problem of studying the landscape as a means of describing the
inner world of the heroes of artistic works. The aim of the work is to trace the process of landscape
formation in fiction. The continuous sampling method used in writing the article will help not only
to identify the formation of the image of interest, but also to demonstrate this process with specific
examples.
Ключевые слова: пейзаж, образ природы, атмосфера, природа, душевное состояние.
Keywords: landscape, nature image, atmosphere, nature, state of mind.
Пейзаж является одним из важнейших приемов при создании воображаемого мира.
Пейзаж в художественной литературе, согласно словарю литературоведческих терминов изображение в литературном произведении картин природы как средство образного выражения
замысла автора [1].
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Пейзаж – это не только природа, но и реалистичные образы городов и деревень,
живописные сады и парки, переплетение времён года и морское побережье. Благодаря описанию
пейзажу автор создает не только образ природы, но и дома, улицы, вещи. Только взаимодействуя с пейзажными зарисовками произведение наделяется красками. При отсутствии
пейзажа в литературных произведениях, мир, который рисует автор, остался бы в стороне и
не манил бы своими красками.
Почти все классические произведения пронизаны образами природы. Хоть писатели и
использовали описания природы в своих произведениях, но каждый придавал им разное
значение. Кто-то считал пейзаж ключевым в романах и рисовал длинные живописные картины
природы. А другие и вовсе обходились одним абзацем, где обозначают место действия романа.
Конечно, многое зависит от жанра художественного произведения. Если это роман, то автор
может создавать образ природы на многих страницах своего произведения.
Пейзаж возник в литературе XVIII века, основываюсь на естественных науках и
философии. В литературе он является самостоятельным элементом, который включает в себя
художественную значимость.
Он имеет множество разнообразных функций, например, он дает наводку читателю для
предшествующих событий, а также создает атмосферу произведения. Допустим, глава
начинается с непогоды, ливней, гроз, значит автор готовит читателя к неприятностям,
которые могу произойти в последующих главах. То есть, после описания природы читатель
может осознать, что вскоре может что-то произойти.
Пейзаж может выполнять огромное количество разнообразных функций. Обычно он
отображает эмоциональное состояние героев, раскрывает картину событий. Описание природы
зачастую может служить для того, чтобы выразить чувства автора, его переживания, выполнять
идейно-композиционную роль, то есть помогать раскрытию идеи произведения.
Пейзажу отводится особая роль в формировании эмоционального уровня в художественном произведении. Единая классификация пейзажей лингвистами, как и литературоведами,
не выработана, так как лингвистическое изучение пейзажа также предполагает возможность
разнообразных подходов к объекту. Одной из наиболее часто встречающихся является классификация пейзажей по локальному признаку. По данному критерию выделяют такие пейзажи,
как степной, лесной, морской , горный, городской, деревенский. По сезонному критерию
пейзажи легко поделить на весенний, летний, осенний и зимний. Литературные пейзажи могут
также классифицироваться с учётом позиции, которую они занимают в структуре и композиции
художественного произведения. На основании этого признака выделяют инициальные, интертекстуальные и финальные пейзажи.[4]
Кроме того, пейзаж дает читателю возможность лучше узнать персонажа, его внутренний
и душевный мир. Можно считать, что пейзаж является зеркалом наших мыслей, чувств, эмоций,
нашего мировоззрения. Пейзаж не только способствует тому, чтобы охарактеризовать персонаж,
но и выявляет его сущность, открывает его читателю. Каждая деталь пейзажа должна иметь
отчетливый замысел.
Пейзаж – это отражение героя, которое позволяет понять его, его мысли и чувства.
Пейзаж изображает и душевное состояние персонажей. Когда человек видит дождь, то его
настроение сразу ухудшается и состояние становиться подавленным. А если же человек в
хорошем настроении, то отражением его настроения будет солнце за окном, распустившиеся
цветы или порхающие бабочки.
То, что наблюдает персонаж, характеризует его внутреннее и душевное состояние.
Вероятно, что пейзаж воспринимается автором очень тонко, ведь именно благодаря
пейзажу создается совершенно другая действительность. Пейзаж, это такой жанр, который
открывает чувства, мысли, состояние души героя, передает эмоции автора. Пейзаж наполняет
текст красками, невосполнимыми чувствами и душевным покоем. Именно он вселяет в
произведения жизнь.

72

Научный журнал «Студенческий»

№ 42(128), часть 1, декабрь, 2020 г.

Чтобы создать красивое произведение, которое может тронуть души и сердца читателей,
авторы должны уметь создать такую атмосферу текста, чтобы передать все чувства и эмоции
своих героев.
Художественное произведение – это прежде всего красота слова, впечатляющий и
захватывающий сюжет. Именно природа помогает передать эту красоту, эти эмоции, которые
автор хочет изобразить в своем творении. Поэтому многие писатели в своих произведениях
ставят пейзаж во главе, дают ему возможность показать себя.
Пейзаж, будь то пейзажное стихотворение или пейзажные сцены в романе, ни в коем
случае не является самоцелью; он непременно соотнесен с человеком, даже если последний не
является предметом непосредственного изображения. Реалистический пейзаж в литературе,
напротив, предельно объективен, но и его многоаспектные связи с человеком очевидны: он
может соответствовать или противоречить настроению персонажа, автора-повествователя,
лирического героя, внушать ему определенные чувства и мысли, быть, наконец, прямым или
косвенным соучастником действия.
Очень часто образы природы являются в произведениях ключевыми символами, например,
«Гроза» А.Н. Островского, «Соловей и роза» О. Уйльда и многие другие.
Пейзаж в художественных произведениях начал использоваться в эпоху расцвета
романтизма, к концу XVIII века. В ту пору писатели и поэты уловили всю сущность красоты
природы. В произведениях стали появляться описания природы, городов и деревень, описания
явлений природы. Очень много произведений и поэзии, написанных с огромным количеством
описаний природы.
Пейзаж представляет собой мир автора, его душу и мысли. Он делает произведение
колоритным, позволяет читателю понять ту реальность, которую пытается донести автор, а
также прочувствовать внутренний мир самих героев, так как мир, который окружает
персонажей, позволяет понять то, что за герой перед нами.
Рассмотрим примеры, взятые из романов, в которых пейзаж играет ключевую роль.
Так, в романе «Война и мир» Л.Н. Толстого пейзаж является одним из главных художественных средств выразительности. Изображение природы помогают автору создавать
идейные и художественные отношения.
Для Л.Н. Толстого природа - это олицетворение нравственных идеалов и истинных
ценностей. Человек близкий к природе был идеалом писателя. Именно поэтому автор
неоднократно в своих произведениях так щепетильно относиться к описаниям природы,
вырисовывая каждую мелкую деталь.
В романе «Война и мир» природа часто указывает героям на их душевное состояние,
помогает разобраться в их чувствах. На поле сражения перед лицом смерти князь Андрей
понял, что все его мечты потеряли смысл в его жизни.
«Над ним не было ничего уже, кроме неба, – высокого неба, не ясного, но все-таки
неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нему серыми облаками... Да! все пустое, все
обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет,
ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава Богу!» [8, c.62].
Также автор представляет красочное описание осени во время охоты в Отрадном.
Данная картина осени созвучна страсти к охоте, она передает ту любовь к музыке, танцам,
которые в романе проявляются достаточно часто.
«Уже зеленя уклонились и ярко-зелено отделились от полос буреющего, выбитого скотом,
озимого и светло-желтого ярового жнивья с красными полосами гречихи. Вершины и леса...
стали золотистыми и ярко-красными островами посреди ярко-зеленых озимей» [8, c.131].
В романе «Война и мир» пейзаж обрисован забавами на природе. Например, перед
любимым занятием - охотой на волка, Николай Ростов:
«Увидел такое утро, лучше которого ничего не могло быть для охоты: как будто небо
таяло и без ветра спускалось на землю. Единственное движение, которое было в воздухе,
было тихое движение сверху вниз спускающихся микроскопических капель или тумана. На
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оголившихся ветвях сада висели прозрачные капли... Земля... сливалась с тусклым и
влажным покровом тумана» [8, c. 131].
Следует отметить, что герои Толстого близки природе и чувствуют свою связь с ней.
Обратимся к английской литературе. В романе «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте
природа является одним из средств проявление характеров персонажей.
Шарлотта Бронте представила себя прекрасным автором, который умеет мастерски
изобразить нотки пейзажа. Она изобразила окружающую действительность глазами художника.
Бронте пестро и многообразно изобразила в своем романе природу Англии.
В романе «Джейн Эйр» пейзаж гармонирует с переживаниям главной героини. Во
многих описаниях пейзаж является описанием переживаний, чувств и эмоций самой Джейн.
Например, после несостоявшегося бракосочетания героиню настигают такие мысли:
«A Christmas frost had come at midsummer; a white December storm had whirled over June;
ice glazed the ripe apples, drifts crushed the blowing roses; on hey-field and corn-field lay a frozen
shroud: lanes which last night blushed full of flowers, to-day were pathless with untrodden
snow…» [6, c. 329]
«Среди лета грянул рождественский мороз, белая декабрьская метель пронеслась над
июльскими полями, мороз сковал зрелые яблоки, ледяные ветры сорвали расцветающие
розы, на полях и лугах лежал белый саван, поляны, еще вчера покрытые цветами, сегодня
были засыпаны глубоким снегом…» [3, c. 318].
Этим описанием пейзажа, Ш. Бронте передала чувства, эмоции и душевное состояние
своей героини.
Когда мистер Рочестер говорил о своей привязанности к Джейн, автор изобразила
совсем иной пейзаж:
«…little birds were just twittering in the blossom-blanched orchard trees, whose boughs
drooped like white garlands over the wall enclosing one side of the yard…» [6, c. 236]
«... маленькие птички щебетали в побледневших от цветов садовых деревьях, чьи ветви
свисали, как белые гирлянды, над стеной, огораживающей одну сторону двора.…» [3, c. 225]
«He strayed down a walk edged with box; with apple trees, pear trees, and cherry on one side,
and a border on the other, full of sorts of old-fashioned flowers, stocks, sweet-williams, prim-roses,
pansies, mingled with southernwood, sweet-briar, and various fragrant herbs».[6, c. 237]
«Он шел по дорожке, окаймленной с одной стороны яблонями, грушами и вишнями, а с
другой- бордюром, полным всевозможных старомодных цветов, подвоев, душистых роз,
анютиных глазок, смешанных полынью, шиповником и различными душистыми травами» [3, c.226]
«They were fresh now as a succession of April showers and gleams, followed by a lovely
spring morning, could make them: the sun was just entering the dappled east, and his light illumined
the wreathed and dewy orchard trees and shone down the quiet walkway under them». [6, c.237]
«Теперь они были свежи, как только может сделать их череда апрельских дождей и
сияний, за которыми следует прекрасное весеннее утро: солнце только-только входило на
Востоке, и его свет освещал увитые венками и росистые фруктовые деревья и освещал тихую
аллею под ними» [3, c.226].
Все описания природы гармонируют с настроением и чувствами главных героев романа.
Роман «Джейн Эйр» пестрит описаниями природы во всех подробностях, так как автор
прибегает к многочисленным эпитетам, метафорам и сравнениям. Сама природа в романе
передает настроение, состояние души, переживания главных героев. Пейзаж является знаком
всех событий, которые случаются с героиней.
Исходя из совокупности всех этих факторов, хочется отметить, что пейзажи, которые
так живописно изображают авторы, помогают наиболее четко понять и прочувствовать душу
и характер героев.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье идёт речь о романе Ф.М.Достоевского «Бедные люди», который
является ярким примером эпистолярного жанра в русской литературе 19 века.
ABSTRACT
This article is about the novel by F.M.Dostoevsky's "Poor People", which is a vivid example
of the epistolary genre in Russian literature of the 19th century.
Ключевые слова: эпистолярный жанр, Ф.М. Достоевский, «Бедные люди», роман,
письма, русская литература.
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Эпистолярный жанр – это жанр литературы, который имеет конфигурацию письма,
открытки, телеграммы, посылаемый адресату для передачи эмоций, мыслей, сведений [1].
С древних времён в России происходила передача вестей. В 9 веке закладываются
основы почты в Киевской Руси. Необыкновенную роль играет почта Великого Новгорода,
которая возникла в 11– 15 веках. В наше время до сих пор отыскивают множество
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берестяных писем. Берестяные грамоты – частные письма, которые носили деловой характер.
Также имеются завещания, протоколы, расписки. Пергамент использовался для написания
документов. В 15 – 18 веках появились первые почтовые учреждения, в последствии
возникает платная доставка судебных повесток. Распространялось применение жалованных
грамот.
Эпистолярный жанр получил обширное распространение в 18 веке, а наибольшее – в
19 веке. Это связано с тем, что в то время именно данный жанр использовался для
достоверной передачи событий и анализа чувств, мыслей.
В русской литературе второй половины 18 века и начала 19 века известностью
пользовался эпистолярный роман – разновидность романа, которая представляет собой цикл
писем одного либо нескольких героев этого романа. В письмах выражаются искренние
переживания героев, отражено их внутреннее становление [1].
Пример эпистолярного жанра 19 века можно найти в произведении Ф.М. Достоевского
«Бедные люди». В произведениях Достоевского эпистолярный роман – это роман в эпистолярной форме и сразу роман с эпистолярным сюжетом. История переписки героев рассказана
в форме писем, каждое из которых одновременно является и «настоящим» письмом (для
героев), и художественной формой (для автора). Каждое письмо имеет обычную
композиционную форму: обращение, основное содержание и подпись. В весеннюю пору
1845 года Достоевский заканчивает свой первоначальный роман и на нем концентрирует все
свои намерения и ожидания. Заголовок «Бедные люди» является девизом и программой всей
грядущей деятельности писателя. Роман Ф.М. Достоевского «Бедные люди» раскрывает
новую, оригинальную линию развития русской эпистолярной художественной прозы, которая
связана с традицией сентиментализма, с темой «маленького», слабого, «бедного» человека,
основоположниками которой считаются А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь.
«В произведениях Достоевского, – писал Добролюбов, – мы находим одну общую
черту, более или менее заметную во всем, что он писал: это боль о человеке, который
признает себя не в силах или, наконец, даже не в праве быть человеком, настоящим, полным,
самостоятельным человеком, самим по себе».
Достоевский в своём первом эпистолярном романе повествует о ежедневной жизни,
волнении и радости, неприкрашенные детали быта «бедных людей».
Главными героями романа «Бедные люди» являются Макар Алексеевич Девушкин –
пожилой титулярный советник и Варвара Добросёлова – его дальняя родственница, которые
общаются друг с другом с помощью личных писем, в которых они выражают свои чувства.
Феномен содержится в том, что они живут вблизи друг с другом, но обмениваются наиболее
заветными думами только лишь в письмах. Форма переписки героев, которую Достоевский
использовал в «Бедных людях», возымела обширное распределение в русском и западноевропейском сентиментальном романе, потому что она давала возможность с особенной полнотой открыть для читателя внутренний мир героев, подвергнуть их переживания детальному
анализу. Конфигурация романа в письмах дает возможность изобразить ряд поочередно
заменяющихся этапов жизни героев в их личном чувственном освещении. Отношения
персонажей разделяются на ряд ступеней, каждую из которых автор воспроизводит в
эмоциональном восприятии самих героев, всегда комбинируя в изложении эпическое начало
с лирическим. Сплетение обыденных способов эпического изображения с детализированным
психическим анализом и лирическим тоном изложения и завлекло интерес юного Достоевского
к конфигурации романа в письмах, которая в литературе 30–40–х годов встречалась, но
применялась значительно пореже, нежели в 18 и в начале 19 века.
Всё произведение состоит из 55 писем. Период общения героев в произведении имеет
временные рамки, обозначенные датами писем («Апреля 8» – «Сентября 30»). В первом
письме Макар Девушкин выражает свою влюблённость к Вареньке, делится с ней своими
впечатлениями о новой квартире и именует её «птичкой небесной на утеху людям и на
украшение природы созданной». Так же Достоевский олицетворяет поэзию в переписке с
братом. «Не залетит ко мне райская птичка поэзии, не согреет охладелой души...», – писал
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Ф.М. Достоевский. В ответ Варвара присылает Макару письмо, в котором она благодарит его
за все подарки и умоляет более не идти на расходы по пустякам, потому что его жалованье и
так чрезвычайно скромное. Варенька Добросёлова ценит Макара Девушкина как друга и
благодетеля, но его не любит. В последующем письме Макар докладывает, что он занимает
должность мелкого чиновника и на службе специализируется на документах и бумагах, но
Макар не жалуется на судьбу и весьма доволен тем, что имеет [7].
В одном из писем рассказывается, что Варенька присылает Макару Алексеевичу
собственный дневник, который она вела в «счастливое время своей жизни». В данном дневнике
повествовалось, что детство она провела в провинции, а в возрасте 12 лет с родителями
переехала в Петербург. Через два года умер отец, и кредиторы всё забрали у семьи. Приютила
Вареньку и ее болезненную мать далёкая родственница Анна Федоровна. Они начали
заниматься шитьем, дабы хоть как-то заработать себе на бытие. У Анны Фёдоровны жил Пётр
Покровский, который являлся бедным студентом. Варвара в него влюбилась, но он её считал
ребёнком и не замечал. Вскоре он погибает. На данном моменте дневник прерывается.
Можно сделать вывод, что Варенька очень сильно доверяла Макару, так как она отправила
ему свой дневник, в котором раскрывается часть её жизни. Также Варвара и Макар высылали
друг другу книги. Варенька в своём письме сообщает, что книга, которую прислал Макар –
«пренегодная книжонка». Она удивляется, что Макару Алексеевичу нравятся такие книжки.
В письме, которое датируется «1 июля», Варвара пишет, что она хочет устроиться на
работу гувернанткой, потому что ей стало мучительно принимать чужую помощь. В письме
«27 июля» Варенька осуждает Макара за то, что он взял ради неё жалованье наперёд, а не
воспользовался, как он говорил раньше, деньгами, которые лежали в ломбарде. Также в этом
письме Варвара сообщает Макару, что он изменил их дружбе, так как не был откровенен
с Варенькой. Варваре Добросёловой было очень стыдно, что она стала причиной «бедного
положения» своего друга. Макар сознаётся, что на службе его прекратили ценить коллеги изза нищеты. Сосед Макара – Ратазяев, нашёл набросок письма к Варе, прочитал его всем
соседям, и теперь о Макаре и Вареньке повсюду раздаются сплетни. Девушкин осознаёт, что
он «погиб», его репутация испорчена. Он начинает пьянствовать. Варвара Добросёлова
негодует по этому поводу и просит Макара образумиться и вспомнить, что «бедность не
порок», так как от бедности можно освободиться: найти новую работу, попросить у кого-то
помощи или наоборот, кому-то помочь и взять за это деньги. Это значит, что бедность – дело
временное. Вскоре Макар в своём письме сообщает, что к нему стали лучше обращаться
в обществе. После он пишет, что нашёл работу у одного сочинителя. Это и подтверждает тот
факт, что всё-таки бедность - это временное дело. Варенька сообщает в своём письме о
свадьбе с господином Быковым. Макар пребывает в полной растерянности от этой новости.
Он просит Вареньку не выходить замуж за Быкова – абсолютно постороннего ей человека,
но помолвка всё же свершилась, и Варвара уехала вместе с Быковым в провинцию. Основной
причиной сватовства господина Быкова на Вареньке была такова: Быков замыслил лишить
наследства своего племянника и хочет, чтобы Варенька родила ему законных преемников.
В письме «Сентября 30» Варвара Добросёлова в последний раз прощается с Макаром
Девушкиным – её преданным другом. Она оставляет ему на память о себе «книжку, пяльцы,
начатое письмо». Также Варвара обещает, что непременно будет писать Макару, но в
контексте произведения известно, что это её последнее письмо. Макар находится в унынии и
осознаёт, что брак с Быковым погубит её. На этом переписка обрывается. Письма Макара
Девушкина и Вареньки пронизаны взаимной заботой друг о друге.
Главная идея произведения «Бедные люди» заключается в том, что нельзя относится к
людям с высокомерием, без уважения, и неважно, бедны или богаты эти люди. Милосердного и
сострадательного отношения заслуживает каждый человек. Основополагающая идея романа
сводится к тому, что очень часто бедные люди духовно богаче тех людей, которые имеют
огромное состояние. Милосердие живёт в тех людях, которым самим нужно такое отношение.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье дается определение понятию «образ», изучено функционированию
детского образа в художественной литературе. Становление образа ребенка, его характерных
черт, влияние окружения на развитие и поведение ребенка в различных жизненных
ситуациях было рассмотрено в статье на материале романов Ч. Диккенса.
ABSTRACT
This article gives a definition of the concept of "image", the functioning of a child's image in
fiction is also studied. The formation of child’s image, its characteristic features, the influence on
child’s development and behavior in various life situations was considered in the article and is
based on the novels of Charles Dickens.
Ключевые слова: образ, ребенок, произведение.
Keywords: an image, child, the work.
Всем известно, что «художественный образ» является одним из важнейших понятий
при анализе художественного произведения. Анализ художественного образа помогает
читателям построить собственное представление о героях произведения или о событиях,
происходящих в нем.
В.М. Кожевников в «Литературном энциклопедическом словаре» пишет, что, художественный образ - главная деталь любого произведения. В свою очередь, образ - это
картины человеческой жизни, писатель изображает ее, выражая свои мысли, раскрывая при
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помощи образов свое отношение к поведению людей в разнообразных жизненных
ситуациях, и показывает в своем произведении, стараясь вызвать такое же отношение у
читателей [1].
В эпоху романтизма установился культ ребенка и культ детства. Писатели-романтики
считали, что в детях был заложен максимум возможностей, которые были утрачены позднее.
Внимание в детях и их сознании обращалось к тому, что будет потеряно во время взросления [2].
Образ ребенка в литературе складывается не только из портрета, жестов, внешности
ребенка, но и из образа ребенка, который создается окружением, в котором находятся героидети. Так, образ ребенка - это его отношения с окружающими его людьми, родителями,
воспитателями, учителями, друзьями, пространство, в котором он пребывает, его характер
определяет общение с другими персонажами.
Такие известные авторы, как Ч. Диккенс, М. Твен, Р.Л. Стивенсон, А. Линдгрен,
А. де Сент-Экзюпери, Дж. Роулинг, и другие раскрывали детские образы в своих произведениях.
Ч. Диккенс - один из многих писателей мировой литературы, которого волновала и
интересовала судьба ребенка, эта тема затрагивалась им и переходила из одного произведения в
другое. Тяжелые судьбы детей описаны Диккенсом в романах «Приключения Оливера Твиста»,
«Лавка древностей», «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим», «Домби и сын»,
«Большие надежды», «Жизнь и приключения Николаса Никльби». Писатель не понаслышке
знал, что значит быть одиноким ребенком, брошенным в большом жестоком мире. Одно из
произведений Диккенса – биографично, роман «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная
им самим».
Для Диккенса было важно показать беззащитное существо, брошенное судьбой,
которое подвергалось бессовестной эксплуатации. Для писателя образ ребенка был одним из
самых важных хранителей духовной чистоты, добра и внутренней силы. Для него ребенок
всегда был ближе к Богу, храня в себе огромный духовный потенциал, который взрослые
попросту растрачивали [3].
В «Приключении Оливера Твиста» (1837) мы видим образ ребенка-сироты, чья мать
умерла при родах. Все окружающие пророчили, что Оливер закончит свою жизнь на виселице.
Его окружают лишь плохие люди, лжецы и воры. Внешний вид Оливера говорил сам за себя, он
был слабым ребенком и жил в работном доме. Оливер был одинок, для всех он был чужим, его
посещают мрачные мысли, которые иногда заканчивались раздумьями о смерти. Даже после
того, как Оливер дрался, отстаивая честь своей матери, его все же считают ужасным
созданием, грабителем и убийцей. Но, несмотря на все препятствия, с которыми встречается
Оливер, ему удается избежать пагубного влияния воров и лжецов, он находит близкого
человека в лице мистера Браунлоу.
В романе «Лавка древностей» (1840) Ч. Диккенс рассказывает историю маленькой
девочки Нелл. Как и у Оливера, у нее нет родителей, но зато есть дед и брат по имени Фред.
К сожалению, Нелл одна из персонажей Диккенса, чья история заканчивается крайне
трагично – смертью. Перед нами предстает одинокая девочка с невинным личиком
и чистыми помыслами. Чистая душой Нелл была окружена мрачными предметами и злыми,
порочными людьми, сам Диккенс говорил, что собрал рядом с ней «галерею причудливых
и несовместимых» с ней персонажей. Так, рядом с Нелл находится ее «высохший, бледный,
как тень» дед, «уродливый и злой» карлик Квилп, а также куча старых, антикварных вещей.
Весь этот гротеск, показанный Диккенсом, помогает читателям понять как чиста, невинна
и прекрасна маленькая Нелли. Миниатюрная и хрупкая девочка готова на все, чтобы помочь
своему безумному деду, который любил поигрывать в карты. Жизненные трудности
и болезнь берут верх над Нелли и она умирает в одной из деревень.
В романе «Домби и сын» (1846) Диккенс также показывает нам гонимого ребенка, чей
мир противопоставлен миру взрослых, раскрывая перед нами образ ангелоподобной
Флоренс, чей отец жестокий и равнодушный бизнесмен. Для отца Флоренс «фальшивая
монета, которую нельзя вложить в дело», и она это чувствует, ощущая себя одинокой и
брошенной. В образе Флоренс Диккенс раскрывает возможность проявления бескорыстия,
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чистого добра и самоотверженной любви. Несмотря на безразличие отца, Флоренс предана
ему. Образ Флоренс раскрывается и с помощью ее отношений с братом Полем, который был
ее единственным близким человеком. Она пыталась помочь брату изо всех сил, покупая ему
учебника и проходя его учебную программу для того, чтобы при встрече объяснять ему весь
материал. Милосердие Флоренс не знает границ, даже после того, как отец выгоняет ее из
дома, она находит в себе силы простить его. Флоренс проходит огромный и тяжелый путь от
маленькой и одинокой девочки до счастливой жены и матери, которую мы видим в конце.
Роман «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим» (1849) - первое и единственное автобиографическое произведение Чарльза Диккенса, в котором он рассказывает историю
своего детства. Дэвид Копперфилд - маленький мальчик, один из героев Диккенса, который
познал заботу и ласку, полученную от матери и няни. Впервые Дэвид встречается со злом в
лице своего отчима, который отрывает ребенка от семьи и отправляет его учиться в школу.
После смерти матери Дэвид одинок и брошен. Бедный маленький Дэвид вынужден работать
и жить в нищете. Дэвид проходит процесс духовного роста, освобождаясь от детской
наивности, и учится ценить жизнь. Обстоятельства, которые сломили бы любого взрослого,
только закаляют Дэвида и учат его жить. Из брошенного мальчишки Дэвид вырастает в
счастливого женатого мужчину.
В своих произведениях Ч. Диккенс показывал детский образы и их бедственные
положения. Он обращал особое внимание на страдания маленького человека в огромном и
жестоком мире. Герои проходят испытания и трансформируются или погибают.
Список литературы:
1. Кожевников В.М., Николаев, П.А. Литературный энциклопедический словарь
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://klassikaknigi.info/kozhevnikov-nikolaevliteraturnyj-entsiklopedicheskij-slovar/ - 03.12.20.
2. Выговская Н.С.
Образ
детства
в
современной
англоязычной
литературе:
интертекстуальный
диалог
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://lunn.ru/media/upr_NIR/dis_sov/01/vygovskaya/dissertaciya.pdf - 03.12.20.
3. Купченко М.Л. Детские образы в творчестве Ч. Диккенса и Л. Андреева: традиция и
новаторство
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/detskie-obrazy-v-tvorchestve-ch-dikkensa-i-l-andreevatraditsiya-i-novatorstvo - 04.12.20.

82

Научный журнал «Студенческий»

№ 42(128), часть 1, декабрь, 2020 г.

РУБРИКА
«МАШИНОСТРОЕНИЕ»

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ВИБРОУСТОЙЧИВОСТИ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СИСТЕМ
Беляев Михаил Олегович
магистрант, кафедра машиностроения,
Санкт-Петербургский Горный Университет,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: mishail061998@gmail.com

METHODS OF INCREASING THE VIBRATION RESISTANCE
OF INSTRUMENTAL SYSTEMS
Mikhail Belyaev
Master student,
Department of Mechanical Engineering
Saint Petersburg Mining University,
Russia, St. Petersburg
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрен процесс лезвийной обработки как источник возникновения
колебательных процессов, а также способы повышения виброустойчивости инструментальных
систем.
ABSTRACT
This article discusses the process of blade processing as a source of oscillatory processes, as
well as ways to increase the vibration resistance of tool systems.
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1. Процесс лезвийной обработки с точки зрения причины возникновения колебательных
процессов.
В борьбе за повышение долговечности и надежности различных ответственных деталей
и механизмов особое внимание уделяют качеству обрабатываемых поверхностей – шероховатости, точности и т. д. На эти параметры может влиять очень большое количество факторов.
Чаще всего в процессе резания этим фактором являются колебания небольшой амплитуды,
называемые вибрациями. Существует множество путей уменьшения их влияния. Выбор
способа, а также понимание как дальше их совершенствовать – актуальная современная
проблема в металлообработке. Для начала для понимания сути проблемы и того, с чем
боремся рассмотрим причины и следствия их возникновения, а также степень влияния на
качество поверхности.
Природа колебаний может быть различной – помимо возникающих при обработке с
неравномерным припуском или многолезвийным инструментом вибраций, различных дефектов
в зубчатых передачах привода станка, дефектов подшипников шпинделя, недостаточной
уравновешенности, и т.д. имеют место автоколебательные процессы. Он представляет из себя
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устойчивые колебания при отсутствии возмущающих сил. При резании возникают силы
резания и силы трения, под действием которых режущая кромка инструмента периодически
изменяет свое положение по нормали к обрабатываемой поверхности. В начале перемещения
по нормали вызваны зазорами в стыках, а затем деформацией входящей в систему СПИД
детали. Колебания режущего инструмента относительно заготовки приводят к периодическому
изменению сил резания и толщины удаляемого слоя материала, ведущее к снижению стойкости
резца, препятствующее стабильности стружкообразования; также влияет на величину и
характер нагрузок на сам станок (по сравнению с устойчивым резанием), что снижает его
ресурс. Даже малые вибрации препятствуют достижению высоких показателей точности и
шероховатости поверхности. При их возникновении приходится снижать параметры резания,
что ведет к снижению производительности (и не использовании станка на полную мощность), а
также к ухудшению экономических показателей из-за удлинения технологическое цепочки,
когда при невозможности добиться заданной точности, например, сверлением применяют
дополнительно растачивание или развертывание и т.д. [1].

Рисунок 1. Упрощенная схема автоколебаний при резании, 1- лента, 2 – груз

Рисунок 2. Составляющие силы
резания: 𝑷𝒙 – нормальная;
𝑷𝒚 – радиальная;
𝑷𝒛 −тангенциальная

Рисунок 3. Траектория движения
резца относительно заготовки;
𝑷 – сила резания, 𝝃 – перемещение
резца.

Также стоит отметить, что в первый момент увеличения скорости резания вибрации
возрастают, но при достижении 80 − 150 м/мин (конкретные значения зависит от совокупности параметров режущей системы) начинает падать. При этом, не всегда справедливо, что
чем больше усилие резания, тем выше погрешность обработки.
2. Пути борьбы с колебаниями
Исходя из факторов, описанных в предыдущей главе, можно сразу выделить способы, не
ведущие к особым дополнительным затратам на инструмент или в процессе проектирования
обработки, или уже в процессе самой обработки.
Например, при подборе инструмента из одной линейки резцов выбрать тот, у которого
радиус закругления при вершине меньше, а угол в плане 𝜑 – больше (передний и задний углы
почти не влияют на возникновение вибраций) и с положительным передним углом; главный
угол в плане, близкий к 90°, увеличит осевую составляющую силы резания, что уменьшит
отжатие инструмента, так как максимальная нагрузка будет направлена вдоль его оси;
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выполнять обработку с глубиной резания превышающей величину радиуса при вершине
пластины.
Своевременная замена или перетачивание инструмента, контроль износа и округления
режущей кромки также будут способствовать улучшению качества поверхности. Маленький
вылет инструмента, пиноли бабки, центров, жесткая заготовка, – чем выше жесткость
системы СПИД и меньше зазоры между ее звеньями и их масса, тем меньше условий для
возникновения вибраций и высота ее волны, если она все же возникает. Назначение режимов
резания в соответствии с параметрами станков и рекомендациями производителей инструмента,
уменьшения скорости резания и подачи и т.д. также смогут их минимизировать.
Помимо всех перечисленных выше способов, есть множество методов с использованием
дополнительного оборудования − балансировка дополнительных приспособлений с установленной деталью, балансировка трехкулачковых патронов с планшайбой, установка противовесов
при точении несимметричных деталей. Эффективное демпфирование колебаний может быть
достигнуто при использовании специальных поглотителей колебаний или виброгасителей,
использовании упругих прокладок под поводковые болты или кулачки патрона. Виброгасители
могут быть установлены в резцедержателе или непосредственно на резце, их применение
ограничено трудностью их размещения в зоне резания. Дополнительно заточенная лунка на
передней поверхности резца также уменьшает вибрации по сравнению с резцом без лунки
(рис. 4).

Рисунок 4. Виброгасящая фаска

Рисунок 5. а) антивибрационная оправка;
б) оправка с наполнителем

Также существуют варианты с использованием борштанг с виброгасителями, специальные
антивибрационные оправки для фрезерования, точения и растачивания (рис. 5 а),
предназначенные для максимального сокращения вибраций за счет демпфирующего элемента,
расположенного внутри корпуса. Еще одним похожим способом такого эффекта добиваются
применением различных вибропоглощающих наполнителей, мастик, использованием разнородных материалов в одной конструкции, применением высокодемпфирующих сплавов и
материалов и т.д. (рис. 5 б).

а)

б)

Рисунок 6. а) трехслойная державка (1,2,3 – слои с разным ориентированием зерен
материала) ; б) – модель с отверстиями (Ø 𝟏𝟎 мм) в державке
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В последнее время проводятся исследования по применению виброустойчивой
инструментальной системы, основанной на повышении прецезионных поверхностей за счет:
анизотропных свойств режущего инструмента (рис. 6 а) − колебательная волна при переходе
границы раздела слоев меняет свое направление, что приводит к рассеянию энергии
колебаний [2]; использования для похожего эффекта отверстий в державке (рис.6 б) – волна,
проходящая через чередующиеся границы сред (металл – воздух/демпфирующий материал –
металл) гасится, частично отражается, изменяет направления движения. В результате
происходит затухание колебаний, стабилизирующее положение державки в пространстве и
ведущее к повышению качества обработанной поверхности [3].
3. Выводы
1. Анализ литературных источников по возникновению колебательных процессов в
технологической системе позволяет сделать вывод о влиянии автоколебаний на качество
обработанной поверхности.
2. Установлено, что на процесс автоколебаний в процессе резания существуют различные
способы подавления колебаний. К ним можно отнести статические и динамические методы
подавления автоколебаний, как в системе заготовка, так и в системе инструмент.
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АННОТАЦИЯ
В современном мире сахарный диабет первого типа (далее СД 1-го типа) – это одна из
неинфекционных пандемий, рост заболеваемости которой неуклонно растет и молодеет среди
детского населения. Такое тяжелое заболевание, как диабет, часто сопровождают депрессивные
расстройства и тревожные состояния. Ежедневная потребность в самоконтроле углеводного
статуса пациентами, ограничения в питании, нарушение самочувствия при неустойчивом уровне
гликемии дезорганизуют жизнь больных, отражаясь на функции вегетативной нервной системы
и их психическом состоянии. Задачами врачей всех специальностей стоит повышение
качества и продолжительности жизни, комплаентности к лечению и снижение осложнений
этой болезни.
Ключевые слова: сахарный диабет, тревожность, депрессия, приверженность к
лечению.
Основной целью работы послужила оценка состояния психической сферы у детей
Пермского края с СД 1-го типа. Для этого необходимо было выявить степень тревожности,
депрессии у детей. Проанализировать приверженность к лечению среди детей с СД 1-го типа.
В исследовании приняло участие семь подростков эндокринологического отделения
Краевой детской клинической больницы в возрасте 13-17 лет с СД 1-го типа. Средний
возраст детей составил 15 лет. В работе применялись такие методики как шкала тревоги и
депрессии Бека и опросник количественной приверженности к лечению Николаева и
Скирденко. Дополнительно подросткам был задан ряд индивидуальных вопросов.
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Исходя из полученных данных по шкале тревоги и депрессии Бека у 3-х ребят низкий
уровень тревожности (до 21 балла), у остальных – средний (22-35 баллов). У всех подростков
уже есть осложнения СД 1-го типа, которые вызывают у 5-ти детей лёгкую степень депрессии.
По результатам опросника количественной приверженности к лечению Николаева и Скирденко
было выявлено, что у всех опрошенных мальчиков (3 человека) наблюдался низкий уровень
приверженности к лечению (менее 50%), у 2-х девочек наблюдался низкий результат и у 2-х
девочек средний уровень приверженности (51-75%). Высокий уровень тревожности не был
выявлен. В результате дополнительных вопросов выяснилось, что 6 подростков вводят инсулин
с помощью шприц-ручек, 1 – находится на помпе. К основным неудобствам они отнесли
необходимость постоянного контроля гликемии, введение инсулина и контроль режима приема
пищи. Фобии постоянных инъекций у подростков не выявлено. Трое подростков выразили страх
впасть в гипогликемию, один из которых на помпе. Пациент на помпотерапии не отмечает
недостатков, кроме дискомфорта по поводу ношения аппарата и необходимости скрывать его
под одеждой.
Результаты исследования показали, что СД 1-го типа – это тяжелое инвалидизирующее
заболевание, которое неизбежно приведет к психологическим и психическим нарушениям.
Состояние психической сферы страдает у всех подростков вне зависимости от половых
различий. Проявления тревожных и депрессивных симптомов выражены у всех детей, что
связано не только с особенностями болезни и её осложнениями, но и с необходимостью
перестройки всей жизни, под контролем постоянного лечения. Девочки больше привержены
и обеспокоены своей болезнью, чем мальчики.
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время, в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией во всем
мире, важно изучать и знать влияние COVID-19 на беременных, рожениц и новорожденных,
а также особенности передачи, клинических проявлений, диагностики и лечения.
ABSTRACT
Currently, due to the tense epidemiological situation around the world, it is important to study
the impact of COVID-19 on pregnant women, women in labor and newborns, as well as the
characteristics of transmission, clinical manifestations, diagnosis and treatment.
Ключевые слова: COVID-19, беременные, роженицы, новорожденные, лечение,
осложнения.
Keywords: COVID-19, pregnant women, women in labor, newborns, treatment, complications.
Весной 11 марта 2020 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о начале
пандемии COVID-19. Это высококонтагиозное инфекционное респираторное заболевания,
вызванное новым и ранее неизвестным коронавирусом. Человечество находится в состоянии
«войны» с вирусом, который с каждым днём все больше распространяется и унес более
1,5 миллиона жизней. Новая коронавирусная инфекция может иметь негативные последствия
для беременных и кормящих женщин, которые являются одной из наиболее уязвимых групп,
особенно имеющих отягощенный анамнез. К группе высокого риска относятся беременные
женщины имеющие ХОБЛ, БА, эмфизему легких; патологию со стороны ССС (врожденные
или приобретенные пороки сердца, артериальную гипертензию); заболевания почек
(хроническую почечную недостаточность), нарушения эндокринной и иммунной системы сахарный диабет (СД), ожирение и иммуносупрессию [13]. Поэтому сейчас во всем мире
особое внимание уделяется изучению воздействия новой коронавирусной инфекции (НКИ)
на беременных, рожениц, родильниц и новорожденных, и рекомендуются общие меры по
предотвращению заражения. Целью этого обзора было обобщить исследования, посвященные
COVID-19 женщин во время беременности и послеродовом периоде, описать клиническую
картину, варианты течения заболевания, лечения, влияние на беременность и плод.
Считается, что передача SARS-CoV-2 от человека к человеку аналогична передаче гриппа
и других респираторных инфекций. Однако текущие исследования изучающие восприимчивость
беременных женщин к инфекции COVID-19 все еще находятся на начальной стадии. И хотя
передача вируса плоду или новорожденному во время родов, беременности или с грудным
молоком не доказана, в одном из исследований [2], предполагают возможность передачи вируса
от матери плоду. У доношенного ребенка от матери с пневмонией SARS-CoV-2 с 34-й недели
беременности, был обнаружен специфический IgM, высокие уровни ИЛ-6 и 10, и отрицательный
результат мазка из носоглотки и отсутствие симптомов через 2 часа после родов. Авторы
приходят к выводу, что высокие уровни IgM через 2 часа жизни предполагают внутриутробную
инфекцию, поскольку антитела не проникают через неповрежденный плацентарный барьер.
Это можно интерпретировать как иммунный ответ плода в результате внутриутробного
контакта с SARS-CoV-2. Однако обнаружения специфического IgM у новорожденного
недостаточно и вероятность ложноположительного результата высока.
В недавнем систематическом обзоре [4] было выявлено, что наиболее частыми жалобами,
о которых сообщали беременные и родильницы с подозрением или подтвержденной НКИ,
были лихорадка и кашель. В ОАК наблюдалась лимфопения и повышенный уровень
С-реактивного белка. Однако в сравнении с небеременными женщинами репродуктивного
возраста с COVID-19 реже проявлялись симптомы лихорадки (5 исследований, 80 521 женщина)
и миалгии (3 исследования, 80 409 женщин), но чаще возникали осложнения.
У беременных женщин с подтвержденной НКИ выделяют такие формы клинического
течения [8,13] :
1. Бессимптомная инфекция - полное отсутствие симптомов заболевания при наличии
положительного результата анализа. Частота от 1до 30%.
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2. Легкое и среднетяжелое течение встречается в 55-80% случаев. Пневмония не
развивается или среднетяжелого течения. Температура тела в пределах 37°C - 38°C, ЧДД > 2,
одышка появляется при физических нагрузках. В лабораторных показателях: С-реактивный
белок больше 10 мг/л, SpO2 меньше 95%.
3. Тяжелое течение развивается в 10-15% случаев. Пневмония с развитием острой
дыхательной недостаточности, ЧДД > 30, SpO2 снижается до 93% и меньше, в легочной
ткани наблюдается более 50 % очагов диффузных инфильтративных изменений.
4. Крайне тяжелое течение в 3-5%. Появляется необходимость респираторной поддержки
в связи с острой дыхательной недостаточностью. Риск возникновения септического шока и
синдрома полиорганной недостаточности высок.
Осложнения возникающие у беременных с COVID-19: 1) наиболее часто (39%) это
преждевременные роды; 2) в 10 % случаев задержка внутриутробного развития плода; 3)
в крайне редких случаях (2%) -выкидыш. В исследовании [3], в группе состоявшей из 15
беременных женщин с пневмонией и подтвержденным COVID-19 было отмечено увеличение
частоты кесарева сечения (КС), поскольку развивался дистресс-синдром плода.
Основным показанием для прерывания беременности при COVID-19 сроком до 12 недель
гестации является тяжесть состояния. Также оценивают высокие риски возникновения
перинатальных осложнений, которые связанны с воздействием НКИ и тератогенным действием
лекарственных средств.
Тактика лечения
Зависит от состояния беременной. Если [3,4,13] у женщины легкое или среднетяжелое
течение, рекомендуется поддержка водно-электролитного баланса организма- 2,5-3,5 литра
в сутки и более жидкости, если нет противопоказаний. В случае интоксикации и при
диспептических расстройствах показаны энтеросорбенты. В качестве симптоматической
терапии используют антипиретки. Чаще всего применяют парацетамол в дозировке (5001000 мг) 2-4 раза в сутки. В 1 и 2 триместре могут применять целекоксиб (100-200 мг) 2 раза
в день в течение 3-5 дней. Эффективность противовирусных препаратов для лечении
пациентов с коронавирусной инфекцией не доказана. Поэтому назначение противовирусной
терапии решают совместно с клиническими фармакологами [1,12] .
Женщинам с тяжелой формой заболевания необходима гидратация и оксигенотерапия
для поддержки SpO2 ≥ 95%. У пациенток в тяжелом состоянии инфузионная терапия объемом
10-15 мл/кг/сут. Обязательно, [7,13] если имеется предполагаемая или подтвержденная
вторичная бактериальная инфекция необходимо использовать схемы антибиотикотерапии: цефалоспорин III поколения ± макролид; - защищенный аминопенициллин ± макролид.
Возможна гепаринотерапия. При любой форме НКИ у необходим контроль состояния плода:
ежедневный мониторинг чсс плода, ктг с 30 недель гестации. Некоторые данные свидетельствуют о том, что повышение уровня интерлейкина-6 (ИЛ-6) связано со смертностью при
COVID-19. Для его ингибирования используют Тоцилизумаб 400 мг. Рекомбинантный
интерферон бета-1b, противомалярийные препараты, которые применяются для лечения
строго противопоказаны к применению для беременных.
При определении акушерской тактики [11] оценивают тяжесть состояния беременной и
плода, срок гестации. Чтобы принять решение о досрочном родоразрешении и выбора его
метода проводят междисциплинарный консилиум. Для снижения риска инфицирования
партнерские роды запрещены и необходимо уменьшить количество присутствующего
медперсонала. Если у матери на ИВЛ остается гипоксия, дыхательная недостаточность (ДН)
прогрессирует и наступает развитие альвеолярного отека легких, в таком случае по
жизненным показаниям показано экстренное кесарево сечение.
При кесарева сечении у рожениц с COVID-19 рекомендуют для профилактики
артериальной гипотонии вести активную тактику с использованием в/в микроструйного
введения фенилэфрина (мезатона) или норэпинефрина [12]. Также всем роженицам показана
профилактика кровотечения без использования простагландинов. С профилактической и
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лечебной целью лучше использовать минимально эффективные дозы утеротоников, таких
как окситоцин, метилэргобревин, карбетоцин.
Уход в послеродовой период зависит от состояния матери и результата на COVID-19. Для
диагностики используют ПЦР и берут мазки из зева; вагинальные, ректальные и плацентарный;
а также исследуют материнскую и пуповинную кровь. На ПГИ отправляют плодные
оболочки и плаценту. Для диагностики у новорожденных забирается материал из верхних
дыхательных путей и нижних, а также кровь. В случае перенесенной инфекции (> 14 дней) и
отрицательного результата ПЦР могут быть совместно размещены, но должны соблюдаться
рекомендации: ношение медицинской маски, расстояние (1,5 м или прозрачная перегородка),
гигиена рук, отсутствие посещений родственников/партнеров. В случае, если у родильницы
положительный результат на COVID-19, а у новорожденного результат теста РНК-ПЦР
отрицательный - нахождение раздельное.
Клиническая картина COVID-19 у новорожденных
Было установлено, что у новорожденных инкубационный период обычно составляет 3–7
дней. У новорожденных выделяют бессимптомное, легкое или тяжелое клиническое течение [14]. Температура тела может быть нормальная, повышенная или пониженная. У новорожденного возможно вялое сосание, вздутие живота, срыгивание, а также изменения со стороны
дыхательной системы (тахипноэ, кашель, шумное дыхание, участие в дыхании вспомогательной
мускулатуры, в тяжелых случаях - апноэ); со стороны сердечно-сосудистой системы наблюдается тахикардия. Случаи COVID-19 среди младенцев и новорожденных являются редкими [14].
Диагноз COVID-19 должен соответствовать следующим критериям: лабильность температуры
тела, сниженная активность, одышка; симптом матового стекла; подтвержденный диагноз у
матери или лиц, осуществляющих уход. Все возможные или лабораторно подтвержденные
случаи неонатальные инфекции SARS-CoV-2 должны быть госпитализированы в отделение
интенсивной терапии новорожденных. Эффективность противовирусных препаратов у
новорожденных неизвестна и противомикробные препараты применимы только в случаях
подтвержденной бактериальной инфекции. У новорожденных в критическом состоянии
также могут быть рассмотрены внутривенное введение глюкокортикоидов или иммуноглобулинов. Однако нет подтверждающих исследований, говорящих об эффективности
применения препаратов внутривенных гамма-глобулинов или гормональной терапии. Решение о
необходимости назначения этих препаратов должно приниматься в индивидуальном порядке.
Если у новорожденного РДС, возможно назначение высоких доз легочного сурфактанта или
ИВЛ.
В настоящий момент, во всем мире ведется активная разработка вакцины и препаратов для
лечения COVID-19. В РФ уже изобретена первая вакцина от COVID-19, а также в продаже
появились препараты для лечения НКИ. Всего в России можно найти четыре препарата
содержащие активное вещество фавипиравир: "Коронавир", "Арепливир", "Авиган" и
"Авифавир". Однако одним из главных противопоказаний к приему лекарственных средств
является беременность и грудное вскармливание, поскольку фавипиравир в клинических и
меньших дозах, вызывает гибель эмбриона на ранней стадии, а также обладает тератогенностью.
Если препарат применяют в период лактации, тогда необходимо прекращение грудного
вскармливания во время лечения и на 7 дней после его окончания, поскольку с грудным
молоком выделяется основной метаболит фавипиравира. Такое же противопоказание и для
вакцинации, так как исследования не проводились, и неизвестно какое негативное влияние
это может оказать на организм матери и ребенка.
Выводы
В настоящее время, исследования особенностей течения заболевания и влияние вируса
на беременных, рожениц, родильниц и новорожденных продолжаются, возможно и не до
конца изучены. Но в связи с ослаблением иммунитета на фоне беременности, женщинам
необходимо соблюдать все меры защиты, поскольку разработка препаратов от COVID-19 и
вакцин, которые могли бы применяться у беременных женщин и кормящих нет. Поэтому
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важной задачей на данный момент является распознание заболевания на начальных этапах и
оказание своевременной высококвалифицированной помощи.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются мнение студентов Медицинской академии имени
С.И. Георгиевского об организации образовательного процесса и перспективы трудоустройства
в Республике Крым.
ABSTRACT
This article discusses the opinion of students of the Medical Academy named after S.I.
Georgievsky about the organization of the educational process and the prospects of employment in
the Republic of Crimea.
Ключевые слова: студент, университет, медицина, здравоохранение.
Keywords: student, university, medicine, healthcare.
Актуальность. Приоритетными вопросами любого государства является здоровье
населения, которое напрямую зависит от эффективной работы системы здравоохранения.
Стратегической задачей является формирование кадрового потенциала квалифицированных специалистов, резерв которых составляют студенты медицинского ВУЗа [2]. Особое
значение, в сегодняшних условиях, приобретает роль подготовленности медицинских кадров,
внедрением передовых образовательных технологий и стандартизацией учебного процесса.
Целью профессиональной подготовки в настоящее время является формирование компетентных
специалистов, которые могут максимально воплощать свой потенциал в трудовой деятельности [1]. Сам процесс образования, а также его организация, оказывает высокое влияние на
мотивационный фон студентов и их стремление к учебе, а значит к получению профессиональных навыков, что для будущих специалистов особенно важно. Медицинские вузы
страны ежегодно выпускают до 35 тысяч дипломированных врачей. Из них до практического
здравоохранения доходит не более 15,0% выпускников [3]. В сложившейся ситуации, когда
отмечается дефицит кадров в системе здравоохранения проблема мотивации студентов к
учебе и молодых врачей к работе, встает наиболее остро.
Цель исследования: Оценить степень удовлетворенности студентов Медицинской
академии (МА) им. С.И. Георгиевского КФУ имени В.И. Вернадского качеством обучения и
перспективой трудоустройства.
Задачи:
1. Провести оценку мнения студентов об организации и качество образовательного
процесса.
2. Оценить отношение студентов к балльно-рейтинговой системе оценивания знаний.
3. Провести анализ отношения студентов-медиков к перспективе своей работы в
системе здравоохранения Республики Крым.
Методы исследования
Для достижения нашей цели были опрошены студенты 5 курса МА им С.И.
Георгиевского. Общее количество респондентов – 100 человек.
За основу исследования взят социологический метод анонимного анкетирования. Анкета
состояла из 3 блоков и 29 вопросов с различными вариантами ответов. Вопросы отражали
варианты ответов о качестве преподавания дисциплины, методического обеспечения дисциплин,
организации учебного процесса. Анкета предлагала оценить основные характеристики педагогической деятельности по 10 балльной шкале. Ввод и обработка данных осуществлялась с
использованием статистической программы Exel.
Результаты исследования. Анализ проведенного анкетирования показал, что 83,7 ± 4,04
% опрошенных студентов являются жителями Республики Крым (РК), остальные 14,3 ± 3,5%
приехали из разных регионов РФ. Практически все респонденты (95, 5 ± 2,1 %) поступили в
медицинский Вуз по своему желанию. Это говорит о том, что выбор Вуза происходил осознано.
Исследование показало, что главной мотивацией опрошенных респондентов выступает
качественное образование в ВУЗе. Так, 71,1% студентов выбрали МА потому, что здесь
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дается хорошее образование в области медицины. Оценили образование как качественное по
10-ти балльной системе 82,5 ± 2,8% респондентов (7,3 баллов), обусловленное
профессионализмом преподавателей университета - 7,6 баллов (70,0 ± 3,3%). В тоже время
76,7 ± 4,2 % респондентов дали низкую оценку (в 2,6 баллов) обеспечение занятий учебным
и лабораторным оборудованием, как на теоретических дисциплинах, так и на клинических
базах, что, по мнению студентов, является главной проблемой в организации учебной деятельности. В 62,3 ± 3,2 % опрошенных низко оценили качество прохождение производственной
практики - 3,6 баллов. Негативно настроены студенты и на введение балльно-рейтенговой
системы оценивания знаний – 89,6±4,9% респондентов оценили ее в 1,9 баллов. Большинство
опрошенных студентов (73,6 ± 4,4 %) считают, что в результате ее введения теряется смысл в
ежедневной подготовке к занятиям, и это может сказаться на процессе обучения и освоения
материала в целом, 18,7 ± 3,9 % считают что, это система оценивания не будет отражать
реального уровня знаний и 7,7 ± 2,7 % отметили, что это лишняя нагрузка и стресс.
Актуальной проблемой для студентов, особенно старших курсов является перспектива
дальнейшего трудоустройства в системе здравоохранения в РК. Практически все респонденты
(91,0 ± 2,9 %) после окончания университета планируют поступать в ординатуру, с целью
получения узкой специальности и считают работу участкового врача, врача общей практики/
семейного врача не престижной и малопривлекательной. В первичное звено будущие
выпускники собираются идти в случае, если не поступят в ординатуру, или рассматривают эту
работу как подработку. Таким образом, потребность региона в специалистах, первичного звена
остается высокой, особенно для сельской местности, а заинтересованность будущих специалистов очень низкая. Половина респондентов (54,5 ± 4,9%) желают поступать в ординатуру в
другие регионы РФ и остаться там работать. Среди регионов, куда планируют поступать
студенты, лидирует Москва, там собираются продолжить учебу 53,7 ± 4,9% респондентов,
20,0 ± 4,0 % - в Ростов-на-Дону 4,21 ± 4,1% - в Краснодар и 5,3 ± 2,2 % рассматривают другие
регионы (Калининград, Санкт-Петербург, Казань). Основной причиной поступления в другой
регион, по мнению опрошенных (69,2 ± 4,6%), является низкий уровень материальнотехнической базы МО. В 15,4 ± 3,6% случае ответили, что причина в низких средних зарплатах
врача по региону, для 10,8 ± 9,6% респондентов причиной стала отсутствие желаемого
направления в ординатуре и 4,6 ± 2,0 % ответили, что причина в санкциях против Крыма.
Желание уехать из Крыма вызвано перспективой трудоустройства по выбранной специальности.
Среди ответов на вопрос «почему вы не уверены в трудоустройстве» главной причиной является
страх перед высокой конкуренцией по выбранной специальности (62,4 ± 4,8%), 28,1 ± 4,5%
респондентов отметили недостаточный опыт работы, 9,5 ± 2,9 % говорят об отсутствии мест с
учетом выпускающихся специалистов.
О государственной программе «Молодой специалист», которая дает шанс молодежи
реализовать свой интеллектуальный и творческий потенциал, в частности в программе «Земский
доктор» знают 78,0 ± 4,1% респондентов, 13,0 ± 3,3% не слышали б этом, а 9,0 ± 2,8 %
опрошенных не интересовались такими программами. Из тех, кто знает о программе «Земский
доктор», 52,8 ± 4,9% считают ее бессмысленной, так как низкий уровень материальнотехнической базы сельских медицинских учреждений не привлекает молодых специалистов,
а 25,3 ± 4,3% респондентов отметили, что один миллион рублей является слабой мотивация.
Тем не менее, 11,7 ± 3,2% рискнули бы принять участие ради получения опыта, 10,2 ± 3,0%
не определились с выбором.
Выводы. Результаты анализа анкетирования показали, что выбор Медицинской академии
имени С.И. Георгиевского у респондентов был осознанным, одним из критериев выбора было
качественное образование и высокий профессионализм педагогов. Однако низкая материальнотехническая база как теоретических, так и клинических кафедр снижает качество подготовки
студентов. Настороженно студенты восприняли введение балльно-рейтинговой системы,
опасаясь снижения реальной оценки уровня знаний. Однако судить о результатах новой
системы оценивания знаний сегодня сложно, так как прошло мало времени с момента ее
введения.
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Практически все опрошенные старшекурсники в перспективе не предполагают работать
в первичном звене, желая получить специализацию в ординатуре. С недоверием относятся и к
государственной программе «Земский доктор», так как низкий уровень материальнотехнической базы сельских медицинских учреждений не привлекает молодых специалистов.
Таким образом, будущие врачи не видят себя участковыми врачами или ВОП/семейным
врачом, считая эту работу малоперспективной, и рассматривают ее как «запасной» вариант в
случае, если не поступят в ординатуру. Кроме того, тревожным является и тот факт, что
половина респондентов планируют продолжить обучение в других регионах РФ и не
собираются возвращаться в Крым. Следовательно, проблема дефицита кадров первичного звена,
особенно в сельской местности в нашем регионе остается актуальной и требует разработки
ряд мер по привлечению молодых специалистов.
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