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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 1.
ПСИХОЛОГИЯ

МЕХАНИЗМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 5 ЛЕТ
Мусина Айнур Бакыткалиевна
магистрант, АРГУ им К. Жубанова,
Казахстан, г. Актобе
Саутенкова Марина Юрьевна
научный руководитель, канд. психол. наук,
доцент кафедры педагогики и психологии АРГУ им К. Жубанова,
Казахстан, г. Актобе
Впервые понятие «защита» З.Фрейд использовал в 1894 году в своей
работе «Защитные нейропсихозы» [1]. По его первоначальным представлениям,
механизмы психологической защиты являются врожденными, запускаются в
экстремальной

ситуации

и

выполняют

функцию «снятия

внутреннего

конфликта», т.е. выступают как средство разрешения конфликта между
сознанием и бессознательным. В современной психологии представления о
связи защиты с экстремальными ситуациями и о смягчении с ее помощью
конфликтов — сохранились, а положение о врожденном разнообразии форм
защиты у конкретного человека — подверглось коррекции.
А.Фрейд
перцептивные,

разделила

механизмы

интеллектуальные

защиты

и

на

двигательные

группы

и

выделила

автоматизмы.

Они

обеспечивают последовательное искажение образа реальной ситуации с целью
ослабления травмирующего эмоционального напряжения. Всего Анна Фрейд
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описала

пятнадцать

защитных

механизмов.

Она

же

наиболее

полно

проработала вопрос о последовательности их созревания. По ее мнению,
первые созревающие у ребенка способы защиты связаны с отрицательным
опытом

его

спонтанного

самовыражения.

Невозможность

реагировать

произвольно создает у младенца энергетическое напряжение, которое
порождает беспокойство и дестабилизацию образа «Я». А.Фрейд наметила
приблизительную хронологию механизмов психологической защиты [1].
Когда они появляются? Считается, что возраст до одного года — это
предстадия защиты. Далее (1-2 года) опасности преодолеваются ребенком
посредством отрицания (в его незрелых формах пассивного и активного
протеста — отказа и оппозиции), а также в виде тенденции к присоединению —
проекции и имитации. Проекция и имитация связаны с выделением ребенком
себя из окружающей среды, с приписыванием среде всего болезненного и с
принятием в себя всего приятного. Далее начинает преобладать тенденция к
отделению. До трехлетнего возраста имеют место вытеснение (вначале — в
форме подавления), замещение и интеллектуализация. Такие защитные
механизмы, как регрессия, обращение против собственной личности и
замещение, — не зависят от этапов развития «Я». Они являются модификацией
активности побуждений и функционируют с тех пор, как функционируют и
сами побуждения, т.е. с момента, когда начинается конфликт между порывами
«Оно» и каким-нибудь препятствием на пути их удовлетворения. Важно, что
замещение проявляется при активизации потребности в автономии и свободе в
форме эмансипации[1].
Сколько всего известно защитных механизмов? Среди современных
исследователей нет единства мнений по этому вопросу. Как уже говорилось, в
оригинальной монографии А.Фрейд описано пятнадцать механизмов [1]. В
Словаре-справочнике

по

психиатрии,

опубликованном

Американской

Психиатрической ассоциацией в 1975 г., — двадцать три. Обобщив список
всего лишь двух классификаций Л.И.Вассерман с соавторами [2] в качестве
примера приводят список из тридцати четырех механизмов психологической
8

защиты. Это — вытеснение, отрицание, перемещение, обратное чувство,
подавление (первичное и вторичное),идентификация с агрессором, аскетизм,
интеллектуализация, изоляция аффекта, регрессия, сублимация, расщепление,
проекция, проективная идентификация, всемогущество, девалюация, примитивная идеализация, реактивное образование (реверсия или формирование
реакции), замещение или субституция (компенсация или сублимация),
смещение, интроекция, уничтожение, идеализация, сновидение, рационализация,

отчуждение,

катарсис,

творчество,

инсценирование

реакции,

фантазирование, заговаривание, аутоагрессия. Грановская Р.М., Никольская
И.М. в своих исследованиях дифференцируют 11 механизмов защиты у
взрослых и 5 детских поведенческих реакций [3]. Как известно, новорожденный
начинает свою жизнь с крика, который в первые дни носит безусловный
рефлекторный характер. Первый крик — результат спазма голосовой щели.
Однако некоторые ученые считают, что первый крик — это и первое
проявление отрицательной эмоции: спазмы вызывают ощущение стеснения. В
данном случае невозможно различить мышечную реакцию и эмоциональное
отношение — у новорожденного еще нет никакого жизненного опыта. Однако
можно утверждать, что уже в первые дни жизни ребенок криком отвечает на
неприятные ощущения, связанные с потребностью в пище, сне, тепле, а позднее
с отрывом от матери, и тем самым защищает себя [3].
Таким образом, спецификой становления детской системы защиты
является то, что первоначально она проявляется за счет и на уровне
двигательных (поведенческих) реакций при участии элементарных психических
функций.

Эти

постепенно

усложняющиеся

автоматические

изменения

поведения, возникающие в ответ на травмирующие воздействие, раздражитель,
впечатление, обеспечивают приспособляемость ребенка к новой жизненной
ситуации. К типичным детским защитным реакциям (внешне наблюдаемым,
регистрируемым бессознательным поведенческим паттернам) относят: отказ
(пассивный протест), оппозицию (активный протест), имитацию, компенсацию
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и эмансипацию. Эта классификация, созданная на основе работ французских
детских психиатров, широко используется в настоящее время:
1. Отказ — это самая ранняя форма защитного поведения. В ее основе
лежит невозможность удовлетворения базисных потребностей в безопасности и
защищенности. Пассивный протест можно понимать как элемент более
глобальной

защитной

поведенческой

стратегии

отдаления

(отделения),

сущность которой составляют подсознательные защитные автоматизмы
изоляции и отрицания [3].
2. Оппозиция — активный протест ребенка против норм и требований
взрослых — наблюдается при утрате или снижении внимания со стороны
близких. Еще З.Фрейд отмечал, что когда младенец не может удовлетворить
свою потребность в удовольствии за счет поглощения пищи, то становится
требовательным и агрессивным (начинает кусать материнскую грудь или сосать
замещающий ее объект, например, свой палец) [3].
3. Имитация — это незрелая форма идентификации. Она существенно
отличается от идентификации тем, что является целостной. Незрелость
обнаруживается в выраженном стремлении подражать определенному лицу,
любимому герою, во всем. У младенца, на врожденной основе, через
присвоение поведения взрослого, очень быстро вырабатываются мимика,
улыбки, жесты, восклицания (паралингвистическая языковая система) [4].
4. Компенсация — это реакция, с помощью которой ребенок стремится
объяснить себе и восполнить слабость и неудачливость в одной области —
успехами в другой. Можно считать, что компенсация — это отвлечение от
основной проблемы с помощью переключения на другие успехи [4].
5.

Эмансипация

—

это

борьба

детей

за

самоутверждение,

самостоятельность, свободу и даже за имущественные права. В общем случае
— это высвобождение из-под контроля и покровительства взрослых.
6. Замещение — этот вид защиты иногда проявляется достаточно рано. Для
нас он особенно значим, поскольку тесно связан с развитием детских игр и
ролью игрушек в нормализации психического равновесия ребенка в трудных
10

ситуациях. Действительно, взяв куклу или зверюшку и играя с ней, ребенок
может «дать» ей возможность делать и говорить все, что ему самому
запрещено: быть жестокой, ругаться, высмеивать других и т.п. Как замещение
такая смещенная агрессия (т.е. замена мишени, по выражению А.Фрейд) может
сформироваться в случае, если физическое наказание используется с целью
пресечь агрессию ребенка по отношению к другим детям или животным
(например, отец бьет сына, требуя от него, чтобы он не смел обижать
маленьких).
7. Вытеснение — помимо замещения, проекции и идентификации, у детей
нередко можно наблюдать отдельные эпизоды вытеснения.
8. Сновидение — большинство родителей понимают, что, проявив
внимание к снам ребенка, можно обнаружить источник его тревог. Тем более
что у детей достаточно рано включаются формы психологической защиты,
связанные с фабулой сновидения.
9. Отчуждение (или изоляция) — это защитный механизм, связанный с
отделением чувства от ситуации. Нередко изоляция проявляется у ребенка
достаточно рано при восприятии эмоционально травмирующих ситуаций или
воспоминаниях

о

них

с

чувством

тревоги,

этими

событиями

спровоцированным.
10. Сублимация — в процессе сублимации у детей происходит вытеснение
сексуальности, особенно детского сексуального любопытства. Вначале оно
сублимируется из частного в общую любознательность, а затем перерастает в
мощное влечение к исследовательской деятельности.
11. Регрессия — это защита за счет возвращения чувств и действий к той
стадии психического развития личности, в которой эти действия были
успешными, а чувства переживались как удовольствия [4].
В заключении, хочу отметить что огромную роль в становлении системы
защиты играют ранние отношения между ребенком и его родителями. Неверно
выбранный родителями стиль общения с ребенком, нарушение коммуникации в
семье — могут стать проблемой в реализации его базовых потребностей в
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безопасности, принятии, автономии и, тем самым, стимулировать становление
чрезмерного или неадекватного способа защиты. Неэффективно организуя
эмоциональные отношения с ребенком, систему поощрений и наказаний,
родители могут невольно вызывать и усиливать детские страхи и тревоги —
одно из важнейших условий возникновения потребности в психологической
защите. Родитель также выступает для ребенка в качестве модели для
подражания, внешние характеристики которой он может первоначально
имитировать, а затем переводить на уровень действующей защиты своей
личности. Поэтому, очень важно уделить внимание ребенку от рождения, с
первых дней его жизни.
Список литературы:
1. Freud S. Schriften zur behandlungstechnik, Studienausgabe, Fisher Verlag,
Franfurt am Mein, 1975.
2. Психологическая диагностика индекса жизненного стиля (пособие для
врачей и психологов) под ред. Л.И. Вассермана. – СПб.: ПНИ,1998.
3. Грановская Р.М., Никольская И.М. Психологическая защита у детей. СПб.:
«Речь»,2006.
4. Фрейд З. «Я» и «Оно». – Тбилиси: «Мерзни», 1991.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ КАЗАХСТАНА
Сабыр Лаура Мендыбаевна
магистрант, АРГУ им К. Жубанова,
Казахстан, г. Актобе
Карабалина Аксауле Алипкалиевна
научный руководитель, канд. психол. наук АРГУ им К. Жубанова,
Казахстан, г. Актобе
Подготовка

молодежи

к

будущей

профессиональной

деятельности

является важнейшей социально педагогической проблемой. Поиски смысла
собственного существования, выбор жизненной стратегии, будущей профессии
– трудная и актуальная задача для молодежи во все времена. В настоящее время
обострилась проблема подготовки грамотных, профессионально компетентных
и конкурентоспособных специалистов, способных быстро ориентироваться в
меняющейся социальной и производственной сфере.
Поддержка и развитие конкурентоспособности
актуальным

и

стратегическим

приоритетом

молодежи

государственной

является
политики

Республики Казахстан. Конкурентоспособная казахстанская молодежь – залог
успешного вхождения нашей страны в число 50-ти конкурентоспособных стран
мира. В ежегодных посланиях Президента народу страны основное внимание
уделяется построению и развитию социально-ориентированного государства.
Основным фактором формирования и дальнейшего устойчивого развития
социально-ориентированного государства является формирование и развитие
конкурентоспособной молодежи, отвечающей современным, международным
требованиям и стандартам в условиях усиливающейся глобализации. Наличие
такой молодежи – залог процветания нации, залог развитого гражданского
общества, а значит и базовых институтов демократии нашей страны. В статье «
Социальная модернизация Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего
Труда» Н.А. Назарбаев выдвинул идею Общества Всеобщего Труда, в основе
которой заложен реальный производительный труд: «Сегодня труд-как
решающий национальный фактор в условиях XXI века, в условиях глобальной
13

конкуренции, - должен быть выдвинут на первый план». У молодежи надо
формировать мотивацию трудиться. Общество Всеобщего Труда предлагает
формирование активного, рационального, патриотического отношения к труду.
Труд должен стать в казахстанском обществе основным индикатором оценки
социального статуса человека. Отношение к труду, ценность труда в иерархии
социальных ценностей молодежи определяют их жизненные установки. В
казахстанском обществе труд должен быть определяющей ценностью для
человека, в том числе для молодежи. Идея о построении Общества Всеобщего
Труда по содержанию и смысловой нагрузке представляет собой национальный
тренд, руководство к действию как для государственных и общественных
структур, так и для каждого казахстанца. Социальная модернизация страны
подразумевает коренную трансформацию, перестройку сознания граждан от
иждивенческих настроений к активной жизненной позиции. Как отмечает
Н.А. Назарбаев, молодежь должна усвоить, что все экономические и
культурные богатства создаются человеческим трудом, а не виртуальными
финансовыми институтами. Поэтому им были предложены конструктивные
предложения выхода из данной ситуации. Одним из ключевых факторов успеха
является

успешность

обновления

национальной

системы

образования.

Потребности современного образовательного пространства предполагают
формирование нового типа личности специалиста, ориентированного на
преобразовательную деятельность, способного к самосовершенствованию и
саморазвитию в сложных условиях профессиональной деятельности. В
рыночных условиях существенно возрастает роль вузовского образования как
ведущего

фактора

формирования

интеллектуальной

нации

Республики

Казахстан. Сегодня профессионализм становится важнейшим условием
оптимального включения человека в трудовую деятельность, своеобразным
личностным гарантом занятости, фактором эффективного функционирования
национального рынка труда. Поэтому подготовка высокообразованных и
высококвалифицированных кадров является одним из ключевых компонентов
политики государства. Каждое государство стремится иметь и формировать
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профессионалов в своей стране. Во всех сферах общества профессионалы
своего дела имеют большой спрос[1].
В современном обществе основным критерием оценки выпускника вуза
являются в основном знания, тогда как определенным фактором успешности
его

профессиональной

деятельности

оказывается

сформированность,

целостность его личности, духовное богатство, нравственный и эстетический
облик. Немаловажное значение имеет также формирование индивидуальнопсихофизиологических качеств, важных для выполнения той или иной
конкретной

деятельности.

Именно

в

процессе

овладения

профессией

происходит формирование индивидуальных качеств и психологической
системы деятельности субъекта труда как совокупности психических свойств,
организованной для выполнения конкретной деятельности. Молодежь – это
социально-возрастная

группа,

проходящая

стадию

взросления

путем

приобретения знаний, умений, навыков, моральных принципов и норм,
необходимых для того, чтобы закрепиться в социуме, состояться как личность.
В разных странах молодежь определяется разным возрастом. Каждое
государство, исходя из своей политики страны, сами определяют возраст
молодежи. А по государственной молодежной политике Республики Казахстан
возрастные границы молодежи-это от четырнадцати до двадцати девяти лет[1].
Профессиональный потенциал молодежи является одним из важнейших
факторов,

влияющих

на

социально-экономическое

развитие

страны.

Профессионализация есть процесс формирования специфических видов
трудовой активности на основе развития профессионально-ориентированных
психологических и физиологических характеристик. Профессионал – это
специалист

в определенной

сфере трудовой

деятельности,

достигший

необходимого уровня мастерства для наиболее эффективного выполнения
должностных обязанностей и предписанных задач. Субъекты деятельности
могут быть в разной степени компетентными в определенном круге
обязанностей. Выделяют следующие виды компетентности: специальная
(профессиональная) компетентность – умение выполнять профессиональные
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задачи

на

высоком

уровне;

социальная

компетентность

–

владение

коммуникативными навыками и навыками эффективной коллективной работы;
личностная

и

индивидуальная

компетентность

–

владение

приемами

личностной саморегуляции, саморазвития, противодействия профессиональной
деформации личности; готовность к профессиональному росту, личностный
ресурс

профессионального

успеха

Важнейшей

составляющей

подготовка.

Психологическая

(уверенность

профессионализма
подготовка

в

себе,

является
–

оптимизм…).

психологическая

процесс

формирования,

закрепления и активизации готовности личности, коллектива к определенному
виду деятельности или выполнению задачи. Психологическая подготовка
должна отражать психологическую структуру предстоящей деятельности.
Психологическая подготовка представителей разных профессий имеет свои
особенности, но есть и общие черты. Они связаны с качественными
характеристиками мышления, воли, мотивов, чувств, знаний, навыков, умений,
нравственных черт человека[2]. Психологическая подготовка является общим
средством

повышения

психологической

готовности.

Психологическая

готовность – психическое состояние, позволяющее оперативно мобилизовать
или долгосрочно аккумулировать ресурсы для выполнения определенного рода
деятельности[2].

Это

состояние

способствует

прилежному исполнению

обязанностей, верному использованию знаний, накопленного опыта и личных
качеств, регулированию самоконтроля, а также трансформации деятельности
при экстренном изменении условий.
Продолжительная готовность представляет собой систему, в которую
включены:
 позитивное отношение к профессии;
 черты

характера,

темперамент,

мотивация

и

способности,

соответствующие требованиям деятельности;
 необходимые знания, опыт, навыки и умения;
 устойчивые профессионально важные характеристики эмоциональноволевых процессов, а также механизмов восприятия и мышления.
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Динамическая структура психологической готовности к сложным видам
деятельности- это цельное образование, в состав которого входит ряд
личностных характеристик:
 мотивационные – стремление и жажда успешно достигать поставленных
целей, заинтересованность в деятельности, направленность на успех и
демонстрация своих лучших качеств;
 познавательные – осознание обязанностей и трудовых задач и их
соответствующая оценка, мотивирующая к достижению лучших результатов
для признания окружающих (престиж, положение, статус) и лично для себя;
 эмоциональные – энтузиазм, чувство профессиональной и социальной
ответственности, вера в успех;
 волевые – самоконтроль и мобилизация сил, сосредоточение внимания и
ресурсов на конкретной задаче, преодоление страхов, препятствий, волнений.
Процесс

становления

состояния

психологической

готовности

к

деятельности состоит из нескольких фаз:
1. выявление понимания потребностей, требований социума и коллектива
или выявление поставленной другими людьми задачи;
2. ясность

целей

для

исполнения,

разрешение

которых

реализует

личностные потребности;
3. анализ окружающих условий и актуализация опыта, необходимого для
решения задач и выполнения конкретных требований;
4. расчет и анализ будущих обстоятельств деятельности, а также наиболее
адекватных и реалистичных способов выполнения требований;
5. планирование

и

предвосхищение

своих

интеллектуальных,

мотивационных и волевых процессов, сравнение своих способностей и уровня
притязаний

с

вероятностью

достижения

конкретного

положительного

результата;
6. активизация сил, необходимых для действия в исходных условиях, для
конкретной задачи, самоуверенность (но не самонадеянность) [3].
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Под профессиональной компетентностью понимается характеристика
личности специалиста, выраженная в единстве его теоретических знаний,
практической

подготовленности,

способность

осуществлять

все

виды

профессиональной деятельности. Профессиональная компетентность – это
системное

интегративное

единство

когнитивной

и

деятельностной

составляющих, личностных характеристик и опыта [4]. Это не только
отдельные качества личности или их сумма, не только отдельные знания,
умения, навыки, но и отражение потенциала, имеющийся у будущего
специалиста, и способность его использовать, что позволяет человеку быть
успешным в профессиональной деятельности. Нельзя оспаривать тот факт, что
новый тип экономики вызывает новые требования, предъявляемые к будущим
специалистам. И здесь, новой парадигме профессионального образования в
большой мере отвечает понятие «компетенция»[5]. В качестве базовых единиц
компетентности выступают ключевые компетенции. Как общесистемная
качественная характеристика личности, компетентность в генезисе соотносится
с разносторонне разработанным понятием готовности к деятельности.
Персональные компетенции охватывают личностные качества, такие как
самостоятельность, самоуважение, надежность, осознанная ответственность,
чувство долга, развитие самоосознанной ориентации на ценности.
На основе анализа обзора теоретических исследований по проблемам
подготовки специалистов в современном обществе можно сделать следующий
вывод: формирование образовательного и трудового потенциала играет важную
роль в жизнедеятельности молодежи; модернизация системы высшего
профессионального образования, которая будет гарантировать качественную
профессиональную
использование

подготовку,

компетентностного

приобретает
подхода

в

особую

значимость;

подготовке

современного

специалиста позволяет определить потенциал личности , его направленность:
именно профессиональная компетентность интегрирует психологические
свойства личности, мотивы, способности, знания и умения, деловые и
личностные

качества

и

является
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ведущим

показателем

результата

профессионального

образования,

также

позволяет

оценить

ресурсные

составляющие человеческого потенциала и выяснить степень готовности
личности к осуществлению профессиональной деятельности.
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СЕКЦИЯ 2.
ФИЛОЛОГИЯ

НЕОЛОГИЗМЫ В ВИРТУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Серикбаева Айжан Дуйсенбаевна
магистр гуманитарных наук, Институт языкознания им. А.Байтурсынова,
Казахстан, г. Алматы
Аннотация. В данной статье автор рассматривает вопросы о неологизмах
в современных социальных сетях. В ходе исследования автор проводит
классификацию наиболее часто употребляемых неологизмов в социальных
сетях, а также дает такие характеристики как: корни происхождения слово;
способы их образования; лексические свойства.
Ключевые слова: неологизмы, социальные сети, виртуальная коммуникация, интернет, технологии.
Общеизвестно, что словарный запас любого языка постоянно меняется и
обновляется. Старые слова умирают и появляются новые слова. Прежде чем
исчезнуть, слово проходит стадии устаревания и архаичности. Начало процесса
старения слова отмечено снижением его употребления. Редко используемые
слова называются устаревшими. На разных этапах нашей жизни мы понимаем,
что наши интересы, привычки и темы меняются. Наша самая большая
коммуникативная сила, а именно язык, лежит в основе того же процесса. Мы
можем не осознавать это намеренно, но время от времени мы, безусловно,
сталкиваемся с терминами, которые кажутся нам незнакомыми. Эти новые
термины, которые постепенно применяются ораторами и идентифицируются
как

определенные

лексемы,

называются

неологизмами[1]. Неологизмы

являются результатом изменения языка. В общем понимании неологизмы - это
недавно придуманные термины, слова или фразы, которые могут широко
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использоваться в повседневной жизни, но еще не были официально приняты в
качестве основного языка [2].
С одной стороны, существуют внешние социолингвистические факторы,
то есть социальные факторы вне языковой системы. С другой стороны,
существуют внутренние психолингвистические, то есть лингвистические и
психологические факторы, которые находятся в структуре языка и умах
говорящих [3]. Одним из внешних социолингвистических факторов для
изменения языка является влияние технологий и связанной с ними
цифровизациии, связи с чем, в данной статье мы рассмотрим неологизмы в
социальных сетях.
В процессе языкового изменения главным фактором является корни
происхождения слово и способы их образования, а именно морфологические,
синтаксические и лексические свойства. Беря во внимания данные свойства
нами было предложена классификация наиболее часто употребляемых
неологизмов в социальных сетях (см. таблицу 1). Также во внимания были
включены следующие характеристики: словообразования и тип заимствования.
Таблица 1.
Классификация современных неологизмов в виртуальной коммуникации
Тип
Тип
№ заимство- словообравания
зования

Композит
Префикс,
1 Англицизм
суффикс

2 Смешенное

Префикс,
суффикс

Слова
Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, Youtube, Snapchat,
айпад, айфон, алерт, байк, бейдж, билдер, блоггинг, брейн,
брендинг, вау, виджет, девелопер, демотиватор, дресс, инфо,
кавер, караванер, клаб, корпоратив, комент, коммент, коучинг,
лайт, лайф, мем, ноут, паблик, перфоманс, плиз, праймериз,
принт, продакшн, промо, райдер, ребрендинг, рекрутинг, репост,
ретвит, реферал, ритейл, ритейлер, роутер, сиквел, скайп, скрин,
сорри, стайл, стор, твитер, твиттер, тизер, трекер, треш, трэш,
фейк, форсайт, фреш, фэшн, хайп, холдем, чарт, шутер, битрейт,
бумбокс, геймплей, дабстеп, дедлайн, инфомаркетинг, клипарт,
копирайтинг, никнейм, оффлайн, плагин, плейлист, плэйкаст,
подкаст, рингтон, стартапер, топфейс, фейсбук, флешмоб,
флэшмоб, фолловер, форекс, фрилансер, тимэйт, румэйт.
Вконтакте, одноклассники, ДругВокруг, аудиокнига,
мультиварка, фотолента, фотоотчет, фотопамять, фотоподборка,
фотоприкол, фотошкола, культурить, постить, твитить, аватарка,
гифка, планшетник, цитатник, геймплей.
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Как показывает практика, большинство неологизмов социальной сети
носят характер заимствований из иностранных языков, преимущественно
английского,

что

показывает

влияние

английской

лингвистики

как

международной системы сообщения, особенно в социальной сети. Рассмотрим
более детально некоторые слова. В качестве примеров можно привести
следующие неологизмы: «нуб» — от англ. «newbe» — «новичок»; «фолловер»
— от англ. «follower» — дословно «последователь» (общее значение
«подписчик»); «юзер» — от англ. «user» — «пользователь»; «тэг» — от англ.
«tag» — дословно «метка» (общее значение «тематическая метка к записи в
соцсети») и другие. Перечисленные сетевые неологизмы — это необходимый
набор Интернет терминов, обозначающих ключевые явления социальной сети.
Все неологизмы, вошедшие в речь пользователей социальных сетей,
можно условно разделить на 3 категории [4]:
1. Субкультурные неологизмы, то есть новые лексемы, возникшие среди
подписчиков, пропагандирующих определенную субкультуру. Например,
«жесткая сайка» — от англ. «psycho», «psychobilly» — музыкальное
направление «сайкобилли рок», породившее в конце XX века модное
направление в музыке и литературе, пользующееся популярностью и
являющееся символом свободы и причастности к молодежной контркультуре;
«готишный» — упрощенный вариант французского слова «gotique» —
«готический» — употребляется в ироничном контексте готами, приверженцами
готической субкультуры; «ковайный» — от японcкого слова «covanu» —
«истинный» — используется в соцсети для выражения положительных эмоций
по поводу увиденного, прочитанного или услышанного.
2.

Цифровые

неологизмы,

как

правило,

заимствованные

слова,

обозначающие цифровые и Интернет технологии. Например, «сэлфи» — от
англ. «selfie» — «личность» — неологизм обозначает популярный жанр
автофотопортретов; «вэбинар» — неологизм, состоящий из двух слов
английского языка «web» и «seminar» — обозначает Интернет трансляцию
тематической встречи или занятия; гуглить — от англ. «Google» — поисковая
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Интернет

система

—

гуглить,

загуглить,

погуглить,

то

есть

найти

интересующую информацию при помощи поисковой платформы Google.
3. Жаргонные неологизмы из кино, литературы и других источников
(выступлений публичных персон, политиков, радиообращений): прокачать
скилл — от англ. «skill» — «способность» — повысить какой-либо навык
(используется игроками сетевых стратегий) [5].
Очевидно, что неологизмы в социальных сетях распространяются и
достигают уровня общего употребления крайне быстро по двум причинам:
технологической

(наличие

мобильных

психологической

(стремление

устройств

обогатить

язык

у

пользователей)

актуальными

и

времени

выражениями и словами). Неологизмы пользователей социальных сетей
фактически являются продуцирующей основой фразеологизмов социальной
сети. В социальной сети действует специальное приложение, которое, опираясь
на

программу

искусственного

интеллекта,

собирает,

лексически

дифференцирует и переводит на общедоступный сетевой язык появляющиеся
неологизмы и фразеологизмы в единый социальный словарь, что, по мнению
аналитиков, должно привести к логическому отделению пользовательского
языка от нормированной устной и письменной речи.
Именно технологические новации в виде мобильных устройств отвечают
за увеличение скорости коммуникации, следствием которой на практике
становится

механизм

упрощения

речи,

стремление

к

использованию

сокращений и устойчивых словосочетаний и предложений в речевых
отношениях коммуникантов социальной сети.
Проведенное

исследование

позволяет

сделать

вывод

о

широком

распространении неологизмов в речи пользователей социальных сетей. Законы
виртуального (невизуализированного) общения в рамках социальной сети
подчинены принципу использования ультрасовременных, экспрессивных ярких
слов и выражений, приобретающих со временем признак устойчивости.
Устойчивые

сочетания

представляют

собой

полноценный

инструмент

современной мгновенной сетевой коммуникации, кроме того, помогают найти
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общий язык миллионам пользователей Интернета и заметно облегчить процесс
взаимопонимания.
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ПРИЁМЫ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В ТЕКСТАХ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ
«КОММЕРСАНТЪ» И «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»
Комлева Дарья Андреевна
студент 2 курса факультета коммуникаций, медиа и дизайна,
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
РФ, г. Москва
Аннотация. В статье будут изложены краткие результаты работы над
исследованием, цель которого заключалась в проведении анализа приемов
языковой игры в текстах интернет-изданий. Для достижения данной цели в
работе рассмотрено понятие и виды языковой игры, охарактеризованы ее
функции, а также проанализированы приемы ее создания в современных
текстах интернет-изданий.
Языковая игра является одним из самых дискуссионных и малоизученных
языковых явлений на сегодняшний день, поскольку она используется в
различных стилях, образуется при помощи разнообразных приемов и
выполняет

многочисленные

функции.

Особо

интересно

использование

языковой игры в текстах интернет-изданий, поскольку основной задачей
современной журналистики является не только сообщить актуальную
информацию, но и сделать ее максимально экспрессивной и эмоционально
окрашенной.
Термин «языковая игра» начал использоваться в лингвистике в середине
XX века. Автором данного термина считается австрийский философ
Л. Витгенштейн, отождествлявший языковую игру с речевой деятельностью и
творчеством. Языковая игра по Витгенштейну – это «целое, состоящее из языка
и тех видов деятельности, с которыми он сплетен» [Витгенштейн 1985, с. 79].
Несмотря на то, что термин «языковая игра» появился достаточно давно,
наибольший интерес к данному языковому явлению появился только в конце
XX века. В данный период времени языковая игра стала наблюдаться не только
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в художественной литературе и в неформальном обиходном общении, но и в
других функциональных стилях, в частности, в медиатекстах, созданными
СМИ. Причиной распространения языковой игры на разные тексты и жанры
стал процесс демократизации общества, что отразилось на русском языке в
целом [Дедушкина 2012, с. 88].
В качестве материала исследования выступают тексты интернет-изданий
«Московский Комсомолец» и «Коммерсантъ».
«Коммерсантъ» - это российская ежедневная общественно-политическая
газета, которая сегодня выходит и в интернет-формате. Материалы издания
«Коммерсантъ» в основном направлены на аудиторию из бизнес-сферы. Они
освещают вопросы экономики, финансов, политики, культуры и науки как в
России, так и по всему миру. Особенно примечательны заголовки, так как они
максимально понятны читателю и отражают суть статьи. Более того, они
обладают экспрессивностью, которая зачастую обеспечивается по сей день за
счет языковой игры.
«Московский Комсомолец» - это изначально советская ежедневная
общественно-политическая газета. По тематической направленности издание
«Московский комсомолец» так же, как и издание «Коммерсантъ» освещает
общественно-политические, экономические, социальные проблемы. Стиль
публикаций отличается строгостью, официальностью. Однако для привлечения
внимания к статьям редакторы также прибегают к использованию различных
средств в заголовках, в частности, к языковой игре.
Существует множество трактовок явления языковой игры, сформулированных

различными

исследователями.

Но

мы

обратим

внимание

на

определение Т. А. Гридиной. По ее мнению, языковая игра - это
лингвокреативная речевая активность человека, связанная с нарушением
языковых правил и тенденцией для реализации языковых возможностей языка
и создания игрового кода коммуникации [Гридина, 26]. Образование языковой
игры может происходить на любом языковом уровне, в связи с чем выделяют
фонетическую, графическую, морфологическую, синтаксическую, словообразо26

вательную, лексическую, семантическую, прагматическую, стилистическую и
другие виды языковой игры.
Среди функций языковой игры в медиатекстах, а также в других
функциональных стилях, выделены комическая, языкотворческая, оценочная,
развлекательная, маскировочная функции, а также множество других, в
зависимости от интенции автора текста.
С.В. Ильясова говорит о двух основных функциях языковой игры, в
частности, в СМИ и рекламе: 1) языкотворческая функция; 2) оценочная
функция [Ильясова, Амири, 32-34].
Языкотворческая функция основывается на том, что языковая игра
является способом обогащения словарного состава языка (в частности, языка
медиатекстов). Оценочная функция языковой игры исходит из того, что она
является социальным инструментом, поскольку посредством ее возможно
выражение и сознательное моделирование определенных эмоций и чувств
читателей.
В.З. Санников выделяет три функции языковой игры: 1) языкотворческую;
2) развлекательную; 3) маскировочную [Санников, 26-30].
О языкотворческой функции языковой игры уже сказано выше.
Развлекательная функция языковой игры состоит в том, что говорящий
стремится

развлечь

своего

собеседника

и

самоутвердиться

в

речи.

Маскировочная функция заключается в том, что она позволяет завуалировать
фразу, выразить смыслы, произнесение которых может быть под запретом.
Рассмотрим некоторые приемы языковой игры на конкретных примерах
заголовков:
 Чаще всего в издании «Московский Комсомолец» встречается языковая
игра, основанная на обыгрывании прецедентных феноменов. Как правило,
встречаются отсылки к фильмам и песням. Такие выражения являются
лингвокультурными моделями, которые запоминаются и воспринимаются
обществом как что-то знакомое.
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Например: «Метла слезам не верит». В данной статье речь идет о жителях
Москвы, которые вносят вклад в историю столицы, а именно о многодетной
женщине, которая мечтала увидеть Кремль, но стала работать уборщицей. Игра
слов в заголовке построена на основе обыгрывания названия известного фильма
«Москва слезам не верит» (1980 г.) и создает иронию.
 На втором месте по частотности использования в интернет-издании
«Московский

комсомолец»

находится

языковая

игра,

основанная

на

обыгрывании фразеологизмов.
Например, «Плохому сенатору ботинки мешают». Данный заголовок
основан

на

фразеологизме

«плохому

танцору

ноги

мешают».

Этот

фразеологизм используется для описания неумелого человека, ищущего
оправдания плохо выполненному делу. Замена компонентов в фразеологизме,
на которой основывается языковая игра, происходит из-за тематики статьи –
здесь речь идет о политиках Арашуковых, находящихся в СИЗО, где произошел
инцидент с подменой обуви заключенных.
 В издании «Коммерсантъ» встречается словообразовательная языковая
игра, которая сочетается с обыгрыванием фразеологизмов:
Например, «Перепалка о двух концах». Языковая игра в данном заголовке
образована от фразеологизма «палка о двух концах». Так говорят о чем-либо,
что может окончиться как хорошо, так и плохо. Языковая игра строится на
основе деформации фразеологизма за счет добавления приставки пере- к основе
«палка».
 Более того, в текстах так же, как и в Московском Комсомольце
встречаются случаи обыгрывания прецедентных феноменов.
Например, «Нам любые дороги пороги». Заголовок издания «Коммерсантъ» содержит языковую игру, которая основывается на прецедентном
феномене – строчке из известной песни из мультфильма «Бременские
музыканты». Ординальная строчка из песни – «Нам любые дороги дороги».
Слово «дороги» заменяется на созвучное ему «пороги», которое обусловливает
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смысл статьи – уменьшение максимального порога муниципального фильтра на
губернаторских выборах.
Одним из основных выводов исследования является то, что языковая игра
в интернет-изданиях чаще всего используется в заголовках. Это связано с тем,
что основной целью заголовков является привлечение внимания реципиентов к
статье. Следовательно, главной функцией языковой игры можно считать
экспрессию, привлекающую внимание читателей. Доминирующий прием
языковой игры – лексико-семантическая игра слов. В издании «Московский
комсомолец»

преобладает

обыгрывание

прецедентных

феноменов,

в

«Коммерсанте» - обыгрывание фразеологических единиц русского языка.
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СЕКЦИЯ 3.
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

КАССАЦИОННЫЙ ПЕРЕСМОТР ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Кулачинская Ксения Сергеевна
магистрант, Вятский государственный университет,
РФ, г. Киров
Поскольку правосудие вершится людьми, судебные ошибки неизбежны.
Еще Е.В. Васьковский отмечал: «Как бы хорошо ни были подготовлены к своей
деятельности судьи, как бы добросовестно и внимательно ни относились они к
исполнению своих обязанностей, во всяком случае, они не могут быть
гарантированы от промахов и ошибок». [1, с. 47].
Производство по проверке вступивших в законную силу судебных актовдополнительная гарантия судебной защиты гражданских прав. С 1 января 2012
г. вступили в действие нормы ГПК РФ о производстве в суде кассационной
инстанции [2]. После более чем 90- летнего забвения кассационное
производство как производство по проверке законности вступивших в
законную

силу

судебных

постановлений

получило

законодательное

закрепление [3,с. 294]. Своеобразие законодательного регулирования состоит в
том, что нормы гл. 41 ранее (до 1 января 2012 г.) регламентировали надзорное
производство, а после завершения реформирования проверочных производств
стали определять порядок кассационного производства.
В результате для производства в суде кассационной инстанции, как прежде
для

производства

в

суде

надзорной

инстанции,

характерно

двойное

кассационное обжалование судебных актов, вступивших в законную силу,
предварительный контроль кассационного обращения, усиление публичноправового

начала

на

этапе

возбуждения

кассационного

производства,

оценочный характер оснований для отмены или изменения судебных актов.
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В наследство от надзорного производства кассационному производству
осталось наименование нормы об обращении в суд кассационной инстанции
(ст. 376 ГПК РФ).
Судя по всему такой порядок производства по кассационной жалобе не
противоречит европейским тенденциям развития процессуальных норм об
обращении в суд третьей инстанции, но и не позволяет заинтересованным в
обжаловании судебных актов лицам эффективно использовать предусмотренное ГПК РФ средство правовой защиты, призванное обеспечивать
законность этих судебных актов, и принципиальным образом отличается от
аналогичного порядка в арбитражном процессе.
Действующая в настоящее время, процедура пересмотра вступивших в
законную силу судебных актов в порядке кассационного производства требует
существенных изменений правового регулирования в направлении их
совершенствования.
Рассмотрение дела в кассационном порядке представляет собой проверку
законности вступившего в силу судебного акта и его отмену в случае
выявления существенных нарушений норм материального права или норм
процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения
которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и
законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных
интересов.

Обязательным

условием

реализации

права

кассационного

обжалования является рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции.
Специфика

кассационного

обжалования

заключается

в

возможности

«двукратного» изучения поданной жалобы или представления. Первичное
рассмотрение осуществляется судьей единолично и является обязательным,
вторичное - коллегиально, наступает только при условии вынесения
определения о передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда
кассационной инстанции. Таким образом, кассационное производство содержит
в себе значительные элементы судейского усмотрения.
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Вместе с тем считаем, что положение ст. 381 ГПК РФ требует изменения.
Судья, изучающий кассационную жалобу, представление, единолично решает
вопрос дальнейшего пересмотра дела. Иными словами, судья областного и
приравненного к нему суда единолично определяет, нуждается или нет
коллегиальное решение, принятое судьями этого же суда, в передаче для
рассмотрения в судебном заседании. Считаем, что мнение, сформированное
тремя профессиональными судьями одного звена судебной системы, не может
ставиться под сомнение другим судьей того же суда единолично. На наш
взгляд, кассационная жалоба, представление сразу должны рассматриваться в
судебном заседании суда кассационной инстанции.
Согласно ст. 376 ГПК, вступившие в законную силу судебные
постановления, за исключением судебных постановлений Верховного Суда РФ,
могут быть обжалованы в законном порядке в суд кассационной инстанции
лицами, участвующими в деле, и другими лицами, если их права и законные
интересы нарушены судебными постановлениями. При этом кассационная
жалоба, представление на судебные постановления, не прошедшие стадию
апелляционного обжалования, подлежат возвращению без рассмотрения по
существу. Лица, не участвующие в деле и не воспользовавшиеся правом
апелляционного обжалования, имеют право подать кассационную жалобу, если
принятым по делу постановлением разрешен вопрос об их правах либо
обязанностях. Данное разъяснение содержится в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 11 декабря 2012 г. № 29 [4]. Причем относительно
шестимесячного срока подачи такой жалобы никаких отступлений не имеется.
Восстановлен же срок может быть, только если объективно исключающие
возможность подачи кассационных жалоб обстоятельства имели место в период
не позднее одного года со дня вступления обжалуемого судебного акта в
законную силу.
Учитывая высокую степень вероятности, что указанным лицам станет
известно о нарушении их прав по истечении шестимесячного срока,
отведенного законодателем для подачи кассационной жалобы, необходимо
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включить в ст. 376 ГПК РФ положение о начале течения срока кассационного
обжалования для данных лиц с момента, когда лицо узнало или должно было
узнать о нарушении его права вступившим в законную силу судебным
постановлением.
Также остается нерешенным другой вопрос: если физическое или
юридическое лицо являлось участником рассмотрения гражданского дела в
суде первой инстанции, но принятым решением его интересы не затрагивались,
а, следовательно, судебный акт не обжаловался, впоследствии приобрело
определенные обязанности, связанные с вступлением решения в законную
силу, то каким образом оно может подать апелляционную жалобу после
истечения месячного срока или обжаловать решение сразу в кассационном
порядке? Вопрос о наделении лиц, участвующих в деле, но своевременно не
воспользовавшихся своим правом обжалования в силу объективных причин
дополнительной возможностью инициирования пересмотра дела нуждается в
законодательном закреплении и непременно должен быть отражен в позиции
Верховного Суда РФ.
Законодатель упускает из виду, что основные проблемы системы
пересмотра

судебных

постановлений

в

гражданском процессе

России

проистекают от несовершенства системы судов общей юрисдикции и правил
иерархической подсудности. Г.А. Жилин с этой целью предлагает взять за
основу

модель

судебных

инстанций

в

системе

арбитражных

судов,

исключающую инстанционное дублирование [4]. Сложившуюся ситуацию, по
обоснованному мнению В.М. Жуйкова, необходимо исправлять на основе
единого концептуального подхода к развитию процессуального законодательства и законодательства о судоустройстве [5].
Итак, современное кассационное производство по гражданским делам - это
стадия гражданского судопроизводства, представляющая собой совокупность
процессуальных отношений, возникающих и развивающихся между судом
кассационной инстанции и лицами, участвующими в деле, и другими лицами,
если их права и законные интересы нарушены судебными постановлениями, в
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целях проверки законности и обоснованности вступивших в законную силу
судебных

актов.

Так

же

как

и

другие

институты

гражданского

судопроизводства, кассация направлена на восстановление нарушенных или
оспариваемых прав гражданина или организации, то есть на установление
справедливого правосудия, верховенства права, а в конечном итоге правового
государства. Это обстоятельство позволяет говорить о чрезмерной важности
процедуры кассационного обжалования, необходимости его исследования,
анализа и совершенствования нормативной базы.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 4.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В РЕСПУБЛИКЕ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ В 2005-2014ГГ.
Колгаева Марьям Муслимовна
студент, Северо-Осетинской государственной медицинской академии,
РФ, г. Владикавказ
Даудова Айшат Ахмадовна
студент, Северо-Осетинской государственной медицинской академии,
РФ, г. Владикавказ
Хутиев Цара Сардионович
научный руководитель, д-р мед. наук, профессор
Северо-Осетинская государственная медицинская академия,
РФ, г. Владикавказ
Рак молочной железы (РМЖ) в структуре заболеваемости и смертности от
злокачественных новообразований занимает лидирующее положение у женщин
во всем мире и составляет одну из наиболее важных медицинских и социально
– экономических проблем.
Цель исследования: Совершенствования онкологической помощи при
РМЖ и профилактика этой опухоли в республике Северная Осетия – Алания
(РСО – Алания).
Материалы и методы: Формы государственной статистической отчетности
Республиканского онкологического диспансера (РОД): №7 «Сведения о
заболеваниях злокачественными новообразованиями»; №35 «Сведения о
больных злокачественными новообразованиями», данные канцер - регистра
2005 - 2014гг.; №5 (таблица с51) «Распределение умерших по полу, возрастным
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группам и причинам смерти»; Таблица 2PH «Численность населения по полу и
возрасту» по ГОССТАТ республики. Обработка данных с помощью программы
Microsoft

Office

Excel

2007.

Изучены

заболеваемость,

смертность

и

выживаемость больных РМЖ среди населения города, села и республики в
целом в динамике, дан сравнительный анализ основных показателей
онкологической помощи в РСО - Алания и Российской Федерации (РФ).
Результаты и обсуждение: За 10 лет (2005-2014 гг.) зарегистрировано в
РСО – Алания 2816 женщин РМЖ, 23,7% всех случаев злокачественных
новообразований. Средний возраст больных 60,6 лет. «Грубый» показатель
заболеваемости в республике составил в среднем 74,8 и стандартизованный –
48,6 на 100 000 женского населения. Пик заболеваемости по «грубому»
показателю – 92,7 и стандартизованному – 60,0 в 2013г. В Российской
Федерации (РФ) усредненный «грубый» показатель заболеваемости за 10 лет
составил 72,7 и стандартизованный (мировой стандарт) – 44,5 на 100 000
женщин, то есть в 1,3 раза ниже. В 2005 – 2009 гг. число больных РМЖ
составило1279 (45,4%), а в 2010 – 2014 гг. – 1537 (54,6%). Усредненный
«грубый» показатель заболеваемости в первый пятилетний период – 68,7 и
второй – 80,9 и стандартизованный – 44,2 и 53,0 на 100 000 женщин (вырос в
1,2 раза). До 19 летнего возраста РМЖ не отмечен. В фертильном (20 – 49 лет)
РМЖ у 667 (24,0%), 50 - 69 лет – 1332 (47,3%) , 70 лет и старше – 807 (28,7%)
больных. В трудоспособном возрасте – 1048 (37,2%) и пенсионном - 1420
(62,8%) больных. До 29 лет РМЖ отмечен у 29 (1,1%), 30 – 59 лет – 1367
(48,5%), 60 лет и старше – 1420 (50,4%) случаев. Пик заболеваемости в группе
70 – 74 лет – 213,6 на 100 000 женщин этого возраста.
Число случаев смерти от всех зарегистрированных женщин РМЖ
составило 1526 (54,2%), что составляет 23,8% в структуре умерших от рака всех
локализаций. «Грубый» показатель смертности в республике составил в
среднем 40,7 и стандартизованный – 18, 9 на 100 000 женщин в РФ - 29,9 и 16,6
соответственно, в 1,36 и 1,14 раз ниже. Пик смертности по «грубому»
показателю – 43,8 и стандартизованному – 20,4 в 2011г. Усредненный «грубый»
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показатель смертности в 2005 – 2009 гг. составил 40,7 и в 2010 – 2014гг. – 40,5
и стандартизованный соответственно – 18,9 и 18,6 на 100 000 женщин, без
тенденции к снижению. Пик смертности 166,9 в группе 80-84 лет. В
фертильном возрасте (25 – 49 лет) умерло 227 (14,9%), 50 – 69 лет – 699
(45,8%), 70 лет и старше – 600 (39,3%). В трудоспособном возрасте (25 - 54 лет)
было 375 (24,6%) и пенсионном – 1151 (75,4%). В 25 – 29 лет умерло 4 (0,3%),
30 – 59 лет – 562 (36,8%), 60 лет и старше – 960 (62,9%).
В г. Владикавказ число больных РМЖ – 1620 (57,5%). «Грубый»
показатель заболеваемости в среднем 63,7 и стандартизованный 41,1 на 100 000
городских женщин. В 2005 – 2009 гг. сумма больных – 730 (45,1%) и 2010 –
2014 гг. – 890 (54,9%). Усредненный «грубый» показатель заболеваемости в
первый пятилетний период 57,6 и второй – 71,7 и стандартизованный - 38,8 и
43,9 на 100 000 женщин, то есть вырос в 1,24 и 1,13 раза соответственно. До 24
лет РМЖ не был отмечен. В 25 - 49 лет - 379 (25,6%), 50 - 69 лет – 777 (48,5%),
70 лет и старше – 445 (27,8%). В трудоспособном возрасте было 569 (35,5%)
больных и пенсионном – 1032 (64,4%). В 25 - 29 лет – 16 (1,0%), 30 - 59 лет –
760 (47,5%), 60 лет и старше – 825 (51,5%). Пик заболеваемости - 171,2 на 100
000 женщин в возрастной группе (75 - 79 лет). Число случаев смертности у
городских женщин составило 797 (52,5%). В первый пятилетний период – 408
(51,3%) и второй – 389 (48,7%). «Грубый» показатель смертности составил в
среднем 32,7 и стандартизованный – 21,7 на 100 000 женщин. В 2005 – 2009 гг.
усредненный «грубый» показатель смертности – 33,7 и 2010 – 2014 гг. – 31,7 и
стандартизованный – 20,3 и 19,4, то есть снизился в 1,06 и 1,05 раза
соответственно.
РМЖ у женщин сельской местности у 1196 (42%). «Грубый» показатель
заболеваемости составил в среднем 90,0 и стандартизованный – 63,7 на 100 000
женщин села. В 2005 – 2009 гг. число больных 545 (45,6%) и 2010 -2014 гг. –
651 (54, 4%). Усредненный «грубый» показатель заболеваемости в первый
пятилетний период – 83,1 и второй – 96,9 и стандартизованный – 60,6 и 66,7 на
100 000 населения села, то есть вырос соответственно в 1,17 и 1,1 раз. До 19
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летнего возраста РМЖ не встречался. В 20 -49 лет – 291 (24,2%), 50 – 69 лет –
548 (45,6%), 70 лет и старше – 362 (30,1%). В трудоспособном возрасте (20 – 54
лет) -457 (38,1%) и пенсионном – 741 (61,9%). В 20 -29 лет было 13 (1,2%), 30 59 лет – 588 (48,9%) и старше 60 лет – 600 (49,9%). Пик заболеваемости – 252,9
на 100 000 женщин в группе 75 – 79 лет. За 10 лет от РМЖ умерло 729 (47,8%)
женщин. «Грубый» показатель смертности составил в среднем 55,2 и
стандартизованный 34,2 на 100 000 сельских женщин. Усредненный «грубый»
показатель смертности в 2005-2009 гг. составил 55,2 и 2010-2014 гг. – 55,3 и
стандартизованный – 30,9 и 31,4 на 100 000 женщин. Пик смертности – 221,8 в
группе 60-64 лет. По официальным данным активная выявляемость РМЖ
составила в 2005 г. – 14,6% , 2014 г – 14,8% и в РФ – 33,1% (2014г.).
Морфологическая верификация диагноза – 100% , 97,5 и 96,6 соответственно. В
I-II- стадии – 66%,61,9% и 68,1%, III – 22,1%, 25,5% и 22,5%, IV стадии –
11,9%, 10,4% и 8,4%. Состоят на учете на конец года на 100 000 населения
529,5, 416,6 и 411,1. Из них 5 лет и более 54,2%, 58,7% и 59,5%. Одногодичная
летальность составила 14,7%, 4,7% и 3,5%. Летальность на 1-м году с момента
установления диагноза 11,1%, 7,9% и 7,3%. Только хирургическое лечение
получили 11,8%, 4,5% и 34,7% больных. Комбинированное или комплексное
лечение 88.1%, 95,5% и 65,3% больных.
Заключение. Заболеваемость РМЖ в республике высокая и продолжает
расти. Активная и ранняя выявляемость РМЖ низкая, запущенность
заболевания высокая. Смертность остается высокой без тенденции к снижению.
Показатели выживаемости 5 лет и более и летальность на первом году после
установления диагноза не удовлетворительны. Процент только хирургического
лечения РМЖ низок. Крайне важен ультразвуковой и флюорографический
скрининг женского населения группы риска на рак и предраковые заболевания
молочной железы и активное ведение противораковой пропаганды в
республике.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ У ПАЦИЕНТОК С СИНДРОМОМ
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
Махамид Людмила Мутаз
студент, Белорусского государственного медицинского университета,
Беларусь, г. Минск
Ярошук Жанна Александровна
студент, Белорусского государственного медицинского университета,
Беларусь, г. Минск
Кириллова Елена Николаевна
научный руководитель, доцент, канд. мед. наук,
Белорусский государственный медицинский университет,
Беларусь, г. Минск
В структуре бесплодия большая часть приходится на эндокринные
нарушения, в том числе синдром поликистозных яичников (СПКЯ), на долю
которого в эндокринном бесплодии приходится до 60% [1, с. 108]. Важным
этапом лечения пациенток с СПКЯ является восстановление овуляции, а
лечение бесплодия требует применения стимуляторов овуляции и часто
программ вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) [2, с. 101].
Собственно процедура ЭКО начинается с стимуляции суперовуляции. Для
этой цели используется гормональные препараты, зарегистрированные в
данной

стране.

Стимуляция

овуляции

производится

по

одной

из

регламентированных схем, в которой подробно описаны метод, доза и
длительность препарата. Схема подбирается индивидуально лечащим врачом
на основании: результата оценки овариального резерва, массы тела пациентки и
результаты прошлых стимуляций суперовуляций, если таковые имелись
[3, с. 24].

Стимуляция

может

проводится

по

нескольким

схемам:

ультракороткий протокол (стимуляция в течение 8-10 дней), короткий (10-12
дней), длинный протокол (21-28 дней), супердлинный протокол (стимуляция
проводится в течение нескольких месяцев, рекомендован пациенткам с тяжёлой
формой эндометриоза) [4, с. 305].
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Был проведен ретроспективный анализ историй болезни 36 пациенток на
базе коммерческих учреждений г. Минска, которым было проведено ЭКО при
установленном диагнозе СПКЯ. Показанием к проведению ЭКО явилось
неэффективность медикаментозной стимуляции овуляции и хирургического
лечения.
В результате проведенного нами анализа среди жалоб у пациенток
отмечались: у 32 (90%) нарушения менструального цикла (НМЦ), избыточный
рост нежелательных волос у 15 (41%), акне у 11 (30%), дисфункциональные
маточные кровотечения (ДМК) у 7 (19%), набор массы за последний год у 3
(8%).

Рисунок 1. Жалобы пациенток с СПКЯ
Среди анамнеза всех женщин у 22 пациенток (60%) беременностей не
было, у 7 (20%) были самопроизвольные беременности, у 7 (20%) беременности
с помощью ВРТ.
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Рисунок 2. Структура беременности в анамнезе у пациенток
При сравнении эффективности проведения ЭКО у пациенток с нормальной
массой тела и повышенной (ИМТ>25 кг/м2) были получены следующие данные:
количество аспирированных фолликулов на одно посещение у пациенток с
нормальной массой тела составило 11,1±1,2, а у пациенток повышенной массой
тела – 5,4±0,9. Количество извлеченных зрелых ооцитов на одно посещение у
пациенток с нормальной массой тела 8,2±1,1, а у пациенток с повышенным
ИМТ – 4,5±0,6. Количество полученных зрелых эмбрионов на одно посещение
у пациенток с нормальной массой тела 2,6±0,9, а у пациенток с повышенной
массой тела 1,9±0,7.
Таблица 1.
Сравнение ЭКО у пациенток с нормальным и повышенным ИМТ
ИМТ 18,5-24,99 кг/м2

ИМТ >25 кг/м2

Количество аспирированных фолликул

11,1±1,2

5,4±0,9

Количество извлеченных зрелых ооцитов

8,2±1,1

4,5±0,6

Количество полученных зрелых эмбрионов

2,6±0,9

1,9±0,7

Также пациентки были разделены на 2 группы в зависимости от
проведенного им вида протокола стимуляции овуляции: длинный протокол
стимуляции – 20 пациенток (55,5%), короткий протокол – 16 (44,5%). При
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сравнении эффективности данных методов стимуляции овуляции у пациенток с
СПКЯ были получены следующие данные: количество аспирированных
фолликулов на одно посещение у пациенток, которым был применен длинный
протокол стимуляции овуляции, 13,1±0,7, а у пациенток на коротком протоколе
– 7,8±0,9, количество извлеченных зрелых ооцитов на одно посещение у
пациенток на длинном протоколе - 9,4±1,2, на коротком – 5,9±1,1, количество
полученных эмбрионов на одно посещение у пациенток на длинном протоколе
– 2,7±0,4, на коротком – 2,1±0,2. Беременность при проведении длинного
протокола стимуляции овуляции наступила у 6 пациенток, а при проведении
короткого протокола беременность наступила у 1 пациентки. Синдром
гиперстимуляции яичников (СГЯ) средней степени тяжести отмечен у 3
пациенток (8,3%), 2 из которых проводился длинный протокол стимуляции
овуляции.
Таблица 2.
Сравнение эффективности длинного и короткого протокола
Длинный протокол

Короткий протокол

Количество аспирированных фолликулов

13,1±0,7

7,8±0,9

Количество извлеченных зрелых ооцитов

9,4±1,2

5,9±1,1

Количество полученных эмбрионов

2,7±0,4

2,1±0,2

6 пациенток

1 пациентки

Беременность

Проблема бесплодия на сегодняшний день является одной из самых
актуальных проблем современной медицины. По данным статистики ВОЗ 812% семейных пар имеют вопросы, связанные с бесплодием. И СПКЯ
характеризуется снижением репродуктивного потенциала (до 60% в структуре
эндокринного бесплодия) [5, с. 907]. У женщин с СПКЯ и повышенным ИМТ
ассоциированы со снижением количества овуляторных циклов и снижением
эффективности протоколов индукции овуляции по сравнению с женщинами с
нормальной массой тела. Что может подтверждать эффективность соблюдений
рекомендации нормализации массы тела при подготовке пациенток с СПКЯ к
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ЭКО. СГЯ появляется в 8,3% случаев у женщин со СПКЯ Чаще у женщин,
которым проводился длинный протокол стимуляции овуляции.
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СЕКЦИЯ 5.
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ БУРОВОЙ ПЛОЩАДКИ
ЛЕБЕДИНСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ ТЕРРИТОРИЮ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ОХИНСКИЙ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Багова Екатерина Руслановна
студент факультета агрономии и экологии
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Объекты топливной промышленности являются одними из наиболее
опасных с экологической точки зрения. Как правило, богатые месторождения
разрабатываются в условиях естественных природных условиях, что может
привести к серьезным негативным последствиям экологического характера.
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Лебединского месторождения на северо-востоке Сахалина на прилегающую
природную территорию. Актуальность исследования заключается в том, что
естественная природная среда в суровых условиях северного Сахалина при
негативном воздействии имеет низкий потенциал к самовосстановлению,
следовательно, необходимо максимально снизить негативное воздействие.
Лебединское месторождение расположено в пределах мелководной части
Северо-Восточного шельфа Сахалина на широте северного окончания
Пильтунского залива и Тоссинской морской косы, отделяющей залив от
Охотского

моря.
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нефтегазоконденсатного месторождения Одопту-море.
Объект исследования представляет собой буровую площадку, на которой
расположены три скважины, предназначенные для добычи углеводородов.
Скважины имеют наклонную конфигурацию, так как само месторождение
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расположено под морским дном. Расстояние до берега Охотского моря от
рассматриваемой буровой площадки составляет 500 метров, таким образом
соблюдается требование Водного кодекса РФ, в соответствии с которым для
морей устанавливаются водоохранные зоны шириной 500 метров.
Основной упор при выполнении исследования воздействия площадки
месторождения был сделан на изучение естественных фитоценозов на
прилегающих территориях. Растительный покров территории размещения
исследуемого объекта и его ближайшие окрестности следует относить к
естественным фитоценозам, подвергавшимся непроизвольному воздействию
человека или возникшим в результате его деятельности, не направленной на
изменение ценоза в целом (вырубки, вторичные леса и пр.).
В районе исследования также значительно распространены болотные
комплексы со специфическим набором видов растений и различных их
сочетаний. Наиболее характерными сообществами здесь являются багульниковые,

осоковые,

пушицевые,

морошковые,

восковниковые,

сфагновые

сообщества, а также их многочисленные варианты и комбинации.
Современный растительный покров рассматриваемого участка существенно отличается от своего исходного состояния и кроме зональных лиственничных лесов слагается из обширных площадей гарей, ивово-ольховых,
осиновых

и

кедрово-стланиковых

формаций,

болотных

комплексов,

литоральной растительности.
На территории было проведено исследование проективного покрытия
эпифитных (произрастающих на других растениях), литофитных (на камнях) и
петрофитных (на почвах) лишайников. Для исследования выбирались наиболее
характерные местообитания лишайников, на которых определялось их
проективное покрытие.
Полученные показатели варьируют в широких пределах от 0 до 90%. Было
установлено, что вблизи от буровой площадки лишайниковые сообщества
находятся в угнетенном состоянии, их проективное покрытие снижено, а
типичные местообитания (голые камни, стволы кедрового стланника) –
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пустуют. Состояние лишайникового покрова в окрестностях буровой площадки
характеризуется снижением проективного покрытия у границ объекта и по
преобладающим направлениям ветров.
Наименьшая встречаемость лишайников зафиксирована на векторах 2, 4 и
5. Это соответствует распространению загрязнителей от буровой площадки по
преобладающим направлениям ветра. Следовательно, действующая буровая
площадка

оказывает

своими

выбросами

негативное

воздействие

на

атмосферный воздух окрестностей.
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1. Антропогенное воздействие
За последнее столетие биота бассейна Азовского моря претерпела ряд
существенных изменений. Главным образом, эти изменения были связаны с
хозяйственной деятельностью человека и лишь частично с особенностями
динамики

гидрометеорологических

условий.

Наиболее

значительными

формами воздействия человека на среду обитания гидробионтов Азовского
моря следует считать изъятие значительного объема речного стока на
сельскохозяйственные и бытовые нужды, дноуглубительные работы и
изменение годового распределение речного стока для обеспечения судоходства,
плановая акклиматизация и случайные биологические инвазии, интенсивная
промысловая деятельность (Аведикова Т.М., 1974).
Наиболее

серьезные

последствия

для

экосистемы

моря

оказало

сооружение Цимлянского гидроузла и зарегулирование стока Дона, что
принято считать началом интенсивного хозяйственного воздействия на водные
экосистемы и рыбные ресурсы бассейна (Воловик, 2009).
2. Условия обитания тарани в Азовском море
Ареал тарани в значительной степени определяется соленостью вод
Азовского моря. Оптимальные зоны обитания для тарани являются участки
ареала с соленостью не выше 11‰. Тарань осваивает участки собственно моря,
что связано с многочисленными лиманами, расположенными вдоль береговой
линии моря. В связи с этим, при продолжительном осолонении Азовского моря
возникала изоляция отдельных стад, чей нерест приурочен к определенному
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водоему. При распреснении ареал вновь становился сплошным и тарань,
например, кубанского стада зачастую нагуливалась на более кормных участках
Таганрогского залива (Матишов Г.Г., Балыкин П.А., Карпенко В.И., 2009).
Весомым фактором является характер осадконакопления, от которого в
конечном итоге зависят особенности формирования донных сообществ,
определяющих в свою очередь кормовую базу рыб-бентофагов, в том числе
тарани.
Результатом

зарегулирования

стока

р.

Дон

явилось

уменьшение

концентрации биогенных элементов в грунте и расширение площадей, занятых
алевритами, что привело к трансформации донных сообществ и изменению
трофического статуса Азовского моря. Однако с 1957 по 1970 гг.
гидрологический

режим

р.

Дон

по

мере

наполнения

Цимлянского

водохранилища стабилизировался, увеличилась концентрация биогенных
элементов, содержание органических веществ в грунте заметно выросло
(Прокопенко, 1964).
3. Влияние солености на формирование ареала тарани
Исключительно

важным

фактором,

определяющим

условия

среды

обитания гидробионтов Азовского моря, являются размеры зон с различной
соленостью.
Наибольшее значение в формировании структуры полей солености имеет
объем годового стока р. Дон. При обычном соотношении годового стока
донских и кубанских вод (соответственно 65 и 45% от объема материкового
стока)

структура

зон

солености

практически

не

отличается

от

среднемноголетнего распределения. В отличие от р. Дон, Кубань не образует
столь развитого эстуария, и разрядка ее стока приводит к более быстрому
опресняющему эффекту водных масс юго-восточной части собственно моря.
Ставшее нередким, особенно в последние годы, возрастание доли годового
стока р. Кубань (›50 % от объема материкового стока) сопровождается
вытеснением наиболее соленых вод в западную часть моря и расширением
опресненных зон на северо-востоке моря (Суханова Е.Р., Крылова А.Г., 1960).
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4. Приспособительная реакция тарани на преобразования экосистемы
бассейна Азовского моря
В популяции тарани после значительного сокращения численности и
последовавшим распреснением моря наблюдается уменьшение средней и
предельной длины (Е.П. Цуникова, 1998).
Средние и максимальные линейные размеры рыб преимущественно
старших когорт в настоящее время в среднем ниже на 2-3 см. В результате
селективного промысла из популяции изымаются в первую очередь наиболее
крупные особи, обладающие низким темпом роста. Адаптивным ответом
популяции тарани на селективный промысел является раннее созревание
младшевозрастных особей, обладающих меньшими линейными размерами и
высоким темпом роста.
Экосистемные преобразования, прежде всего антропогенного характера,
привели к уменьшению численности и плотности рыб в пределах ареала
популяции. Однако в свою очередь это привело к улучшению трофических
условий, что в значительной степени способствует сокращению сроков
созревания и уменьшению длины тела рыб, при котором оно наступает. В
конечном итоге, в пределах популяции формируется приспособительный ответ
на высокую промысловую нагрузку, следствием которого является становление
более быстрорастущей и раносозревающей формы с несколько укороченным
жизненным циклом (Агапов С.А., 1996).
Выводы
1. В ходе преобразования экосистемы Азовского моря менялась и роль
воздействия различных факторов среды на популяции тарани. В современных
условиях наибольшее влияние на динамику структуры популяции оказывали
водность р. Дон и соленость, определяющие площадь нагульного ареала и
трофические условия.
2. Изменения популяционной структуры и биологических показателей
азовской тарани, результатом которых стало «омоложение» популяции, носят
адаптивный характер.
50

3. Размерно-возрастная структура популяций тарани свидетельствует о
крайне высокой промысловой нагрузке. Впервые нерестующие рыбы в
отдельные годы составляют более половины всего запаса, а доля рыб более
старших возрастов незначительна.
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1. Антропогенное воздействие
Естественные популяции донского леща испытали на себе особое влияния
антропогенного воздействия, прежде всего от зарегулирования стока рек. В
результате, в водохранилищах образовались популяции леща, отличающиеся от
естественных популяций особенностями динамики численности и основными
биологическими

характеристиками.

Зарегулирование

Дона

привело

к

образованию отличающихся друг от друга популяций леща в Цимлянском
водохранилище и каскаде водохранилищ, образованных на р. Маныч, по
сравнению

с

первыми

этапами

формирования

водохранилищ,

когда

промысловая отдача была очень высока. Однако уже в начале изменения
режима стока реки отмечали появление в биологии леща значительных
особенностей: уменьшились нагульный ареал популяции и темп роста рыб:
начался процесс снижения промысловых запасов, вызванный сокращением
эффективности естественного воспроизводства в реке. В результате, после
четырех десятилетий зарегулирования Дона, динамика численности популяции
леща, как и популяций других полупроходных и проходных рыб, стала
протекать по новым закономерностям, в соответствии со сложившимися в
современный период условиями среды обитания (Воловик, 1996; Макаров,
1999; Иванченко, 2004).
2. Особенности распределения леща
Полупроходной лещ воспроизводится в р. Дон, куда весной и осенью
мигрируют половозрелые особи. Весенняя миграция леща в реке начинается с
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таянием льда и прогревом воды; в этот момент лещ поднимается вверх по
течению на пойменные нерестилища, расположенные в среднем течение реки.
Кроме весенней нерестовой миграции в период естественного режима
Азовского моря, в донской популяции леща отмечался массовый осенний заход
созревающих рыб в р. Дон. В большей мере это проявлялось после сильных
восточных (сгонных) ветров в сентябре-декабре. Во время осенней миграции
лещ, как правило, поднимался по течению реки на расстояние не превышающее
60-70 км от моря. Основная его масса оставалась на зимовку в дельте Дона в
рукавах Большая Кутерьма, Переволока, Мокрая Каланча, Каланча Егурча.
Распространение леща в морской части ареала весьма неравномерно: зависит от
солености воды и продуктивности его кормовых площадей. Различные
размерные и возрастные группы популяции обитают в районах моря в
соответствии с особенностями питания и отношения к солености воды (Рис. 1).

Рисунок 1. Распределение леща в Азовском море в современный период
Молодые

особи

леща

сосредотачиваются

преимущественно

в

предустьевых участках дельты Дона и опресненных зонах Таганрогского
залива. Ареал сеголетков и годовиков ограничивается изогалиной 7-8‰, в связи
с чем рыбы этих возрастных групп слабо распространялись в открытой части
моря даже в период естественного стока Дона и Кубани (Рис. 2). Значительное
количество леща старших возрастных групп встречается при солености 8-9 ‰
(Майский, 1961; Дьякова, 1975; Иванченко, 2004).
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Рисунок 2. Средняя соленость Азовского моря в современный период, ‰
3. Зависимость состояния леща от условий обитания
В восточной части Таганрогского залива при плотности распределения
рыб 0,47 тыс. экз./км2, популяция леща не испытывает дефицита корма. Особи
леща всех возрастных групп имеют высокие приросты массы и длины. Эти
биологические показатели рыб в последние годы имеют наибольшие величины
относительно состояния популяции леща при естественном режиме моря.
Особое место среди основных абиотических факторов, определяющих
широту ареалов некоторых видов зообентоса и оказывающий влияние на
распределение леща в морской части ареала, наряду с соленостью имеет
растворенный в воде кислород, Дефицит кислорода в придонных слоях воды
определяет низкую концентрацию или полное отсутствие рыб в данных местах
ареала. Последние два десятилетия наблюдений за состоянием популяции
полупроходного леща показывают, что эти два абиотических фактора и
состояние кормовой базы Азовского моря в современный период являются
определяющими для распространения леща в морской части ареала.
В

бассейне

Азовского

моря

максимальная

длина

леща,

зарегистрированная за многие годы наблюдений, составила 51 см, а масса
3,5 кг. В бассейне Азовского моря лещ представлен как полупроходной, так и
жилой формами. Темп роста леща определяется условиями питания, а в море –
и соленостью воды. Так, в Таганрогском заливе средняя масса годовиков леща
составляет 110 г, 2-годовиков – 290 г, 3-годовиков – 470 г, а у 6-годовиков она
составляет около 1 кг. В водоемах бассейна Азовского моря питание леща
зависит от его возраста и экологических условий водоема. Сеголетки леща в
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основном питаются зоопланктоном. Позже лещ переходит на питание
ракообразными личинками насекомых (хирономиды), моллюсками, а так же
червями (полихеты). В водоемах бассейна Азовского моря нерест леща
проходит с середины апреля до конца июня. Полупроходной лещ созревает
раньше жилого – в 3-4 года. Самки полупроходного леща выметывают от 68 до
390 тыс. икринок, а самки жилой формы – 89-240 тыс. (Иванченко, 2012) .
Икра откладывается на залитую водой пойменную растительность на
глубине 20-100, чаще 40-60 см. В начале XX века основными нерестилищами
леща являлись полойно-займищная система р. Дон, дельта Дона и, отчасти,
прибрежные участки реки. Меньшее значение в размножение леща имели
дельта р. Ея, Миусский лиман, кубанские дельтовые лиманы, низовья Протоки
и Кубани. Нерест в р. Дон проходит с середины апреля до конца июня – начала
июля, массовый нерест в дельте отмечается с конца мая по первую половину
июня. В других местах лещ нерестился на неделю-другую раньше.
Отнерестившиеся производители сразу скатываются в Таганрогский залив и
мигрируют на нагульные площади. Скат молоди в Таганрогский залив
отмечают в июле – августе, к осени ее размеры достигают 8-9 см. Впервые
созревает лещ в возрасте 3 лет (главным образом самцы), но в основном часть
становится зрелой в возрасте 4-6 лет. Самки созревают на 1-2 года позже
самцов. Популяция леща ранее обычно состояла из 8-11 возрастных групп,
наиболее многочисленными в уловах были рыбы в возрасте 4-7 лет, средняя
масса в уловах 1926-1934 гг. изменялась в пределах 0,76-1,13 кг, максимальные
размеры – 50-51 см (Иванченко, 2012).
Выводы
1. После зарегулирования стока р. Дон морская часть ареала, занимавшая
при естественном режима площадь 17,7 тыс. км2, ограничилась акваторией
Таганрогского залива. Популяция полупроходного леща в настоящее время
находится в депрессивном состоянии. Лещ почти утратил промысловое
значение в бассейне Азовского моря. Основными отрицательными факторами,
определяющими состояние популяции, являются дефицит производителей и
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неудовлетворительные условия нереста. В связи со снижением численности
популяции леща площадь морской части ареала уменьшилась на 20 %, составив
1,2 тыс. км2 (Иванченко, 2012). Нагул промысловой части популяции в 20132014 гг. проходил в восточном районе Таганрогского залива, включающем
Донское запретное пространство.
2. Обитая в солоноватых водах моря, лещ наименее приспособлен к
солености среди массовых азовских полупроходных рыб. В период до 1952 г.
при средней солености моря 10,5 ‰ его ареал составлял 10,1 тыс. км2, или
около 30% акватории Азовского моря, а в годы наибольшего распреснения (9,49,8‰ в 1930-1935 гг.) он охватывал до 70% его площади. В 2005 г.
полупроходной лещ отмечался на всей акватории Таганрогского залива.
3. Осолонение моря и сокращение ареала приводят к снижению темпа
воспроизводства популяции леща и наоборот. Указанная закономерность была
характерна для периода естественного режима стока рек, когда маловодье не
было устойчивым. Несмотря на длительный жизненный цикл леща (до 20 лет,
обычно до 12-14 лет), в настоящее время основную часть его промыслового
запаса формируют всего четыре возрастные группы – двух-пятилетки (Гуськов
и др., 2016). По результатам последних лет лещ в Таганрогском заливе
отмечается единично, исключительно в приустьевой части.
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СЕКЦИЯ 6.
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РОЛЬ ОЗЕЛЕНЕНИЯ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
Попова Анастасия Владимировна
студент, Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное
образовательное учреждение высшего образования «Академия маркетинга
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Гринь Андрей Александрович
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«Академия маркетинга социально-информационных технологий – ИМСИТ,
РФ, г. Краснодар
Уже доказано, что огромную роль в обеспечении комфортной жизни
человека играет окружающая среда. Озеленение все чаще становится наиболее
значимой проблемой городов. В условиях плотной городской застройки, где
преобладает монотонность и однотипность окружающей среды, зеленые
деревья, цветы и кустарники помогают создать ту природную среду, которой
так не хватает современному человеку.
Согласно последним данным Федеральной службы государственной
статистики, 74% населения России проживает в городах [1.]. Именно поэтому
одним из основных вопросов благоустройства любого города является создание
и развитие парковых рекреационных зон, скверов, озеленение территорий
жилых застроек и т.д.
Выделяют три основных категории озелененных территорий, каждая из
которых имеет свои особенности по отношению к гражданскому обороту

58

(отношения к собственности, продажа, аренда), режимам пользования и
способам хозяйствования [2.].
К первой категории относят озелененные территории общего пользования
– это территории, рассчитанные для рекреации всего населения города.
Потребность в них рассчитывается исходя из численности всего городского
населения, плюс, так называемое «временное население» (туристы, приезжие
т.д.).
Ко второй категории относят территории ограниченного пользования. Ими
являются территории, рассчитанные на пользование определенных групп
населения. Это территории в пределах жилой, гражданской, промышленной
застройки,

территорий

и

организации

обслуживания

населения

и

здравоохранения, науки, образования.
В третью категорию озелененных территорий

входят территории

специального назначения – это санитарно- защитные, водоохранные, защитномелиоративные зоны, кладбища, насаждения вдоль автомобильных и железных
дорог и т.д.
Зеленые

насаждения

играют

большую

роль

в

формировании

благоприятной городской среды. Они выполняют декоративно-художественные
и рекреационные функции.
Помимо этого, зеленые насаждения способны выполнять и санитарногигиенические функции. Всем известен тот факт, что растения в процессе
фотосинтеза выделяют кислород, поглощая при этом углекислый газ. Это
благотворно сказывается на качестве воздуха, что особенно важно в условиях
города, где с каждым годом количество

автомобильного транспорта

продолжает расти, а вместе с ним и возрастает уровень токсичности воздуха.
Кроме того, в процессе своего развития, растения выделяют особые
органические соединения, которые способны убивать болезнетворные бактерии
и задерживать развитие. Эти свойства благотворно влияют на санитарноэпидемиологические показатели, что особенно важно для крупных городов, в
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воздухе которых, ввиду повышенной плотности населения, может содержаться
огромное количество болезнетворных бактерий и вирусов[3.].
Также, стоит отметить еще одно полезное свойство растений — это
способность снижать интенсивность шума, исходящего, например, от
автомобильных дорог. Как бы это ни казалось странным, но шум относят к
одному из видов загрязнений окружающей среды. Уже доказано, что шум
оказывает негативное влияние на человека, воздействуя не только на его
психоэмоциональное

состояние,

но

и

приводит

к

развитию

многих

заболеваний. Одним из наиболее эффективных способов борьбы с излишним
шумом является высадка деревьев вдоль дорог и на территории селитебных зон.
Кроме того, густые посадки различных деревьев дают тень, которая
предотвращает перегревание различных асфальтовых и тротуарных покрытий,
что в свою очередь помогает снизить температуру окружающей среды, что
особенно важно в южных регионах.
Таким образом, роль озеленения городских территорий на современном
этапе развития общества и экономики в целом, достаточно велика. Развитие
этой сферы является важным этапом формирования благоприятной и
комфортной городской среды. Но, несмотря на это, существует ряд проблем в
решении данного вопроса.
Наиболее значимой проблемой в данной сфере благоустройства городов
является недостаточная площадь озелененных территорий. Поступление
кислорода в воздух напрямую зависит от площади посадок. Так, если площадь
озелененных территорий невелика по отношению к площади города,
количеству автомобильного транспорта, производственных предприятий, то,
растения не смогут в полной мере качественно очистить воздух от
поступающих в него загрязнений, эффект будет незначительным. Сейчас
наблюдается период глобальной урбанизации, города растут стремительными
темпами, в связи с этим, высока плотность городской застройки. В таких
условиях, к сожалению, уделяется слишком мало внимания высадке зеленых
насаждений и созданию рекреационных зон. Зачастую попросту не хватает
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места для размещения достаточных по площади скверов и парков, что
губительно сказывается как на внешнем виде, так и на общем экологическом
фоне города. Но, к сожалению, можно увидеть и несколько иную картину –
деревья в городах не только не высаживаются, но еще и уничтожают уже
существующие посадки, с целью освобождения места для постройки какоголибо здания или создания дополнительных парковочных мест. Это еще одна
проблема вопроса озеленения городов. Важно не только обеспечить создание
новых зеленых зон, но и сохранить уже имеющиеся растения.
Итак, можно сделать вывод: на современном этапе развития городов
крайне важно уделять внимание проблеме озеленения территорий. Необходимо
создать условия для сохранения и развития данной отрасли хозяйства, ведь
деревья, цветы и кустарники – это не только декоративный элемент среды, а
очень важный инструмент для создания и поддержания «правильной» экологии
города.
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Аннотация. Статья раскрывает актуальные вопросы систему менеджмента
по сертификации, более того авторы рассматривают основные причины,
которые обычно приводят к решению о сертификации системы менеджмента.
Также в статье проведен анализ ISO 13485 медицинского изделья.
Ключевые слова: сертификация, система менеджмента, ISO 13485.
Международная практика сертификации систем менеджмента возникла и
стала активно развиваться после 1987 года, когда ИСО - Международная
организация

по

стандартизации (ISO) впервые

разработала

и

приняла

международные стандарты ИСО серии 9000, относящиеся не к продукции, не к
каким-то отдельным видам деятельности, а к принципиально новым объектам
стандартизации – к системам менеджмента компании. Согласно международному стандарту ISO 9000:2015 «Системы менеджмента качества - Основные
положения и словарь»:
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Не случайно, что первыми объектами стандартизации стали системы
менеджмента качества ISO 9001 (СМК), требования к которым были
сформулированы в стандартах ИСО серии 9000. По прошествии трех десятков
лет уже более 1,1 млн. предприятий и организаций по всему миру применили
механизм независимой сертификации для подтверждения соответствия своих
корпоративных систем менеджмента качества требованиям этих стандартов.
Вслед за этим ИСО в 1996 г. разработала и утвердила требования к системам
экологического менеджмента (стандарты ИСО серии 14000), на соответствие
которым в настоящее время прошли сертификацию уже около 150 тыс.
компаний по всему миру. И все же наибольшее применение в мире получили
стандарты в области менеджмента качества. Стандарты ИСО серии 9000 стали
основой для разработки стандартов на системы менеджмента качества,
учитывающих отраслевую специфику.
Основные причины, которые обычно приводят к решению о
сертификации системы менеджмента:
1. Требование Клиента или государственное регулирование;
2. Проникновение на новые рынки;
3. Доступ на те рынки, где сертификация необходима;
4. Получение преимуществ при кредитовании и страховании, участие в
тендерах;
5. Устранение многочисленных проверок со

стороны Клиентов и

государственных органов;
6. Улучшение репутации компании;
7. Рекламное преимущество по сравнению с не сертифицированными
конкурентами;
8. Повышение стоимости Компании для её продажи.
Механизмом признания соответствия корпоративной системы менеджмента

требованиям

системы

соответствующих

менеджмента с

выдачей

менеджмента требованиям стандарта.
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стандартов

является сертификация

сертификата

соответствия системы

Процедура сертификации СМ предусматривает следующие этапы:
 подача Заявки и заключение Договора на сертификацию СМ;
 представление документации СМ организации в сертификационную
компанию;
 анализ комплекта документов ИСМ, представленного организацией, на
полноту и соответствие требованиям соответствующих стандартов ISO;
 заключение по результатам анализа документов СМ;
 сертификационный аудит соответствия СМ в организации;
 заключение по результатам аудита;
 проведение

корректирующих

мероприятий

(при

наличии

несоответствий);
 принятие решения о выдаче и оформление сертификатов соответствия и
сроком действия на три года;
 проведение инспекционного контроля ИСМ (два в течение срока
действия сертификата соответствия).
ISO 13485 «Изделия медицинские. Системы менеджмента качества.
Требования

для

целей

регулирования»

является

международно-

согласованным стандартом, который устанавливает требования к системе
управления качеством, характерным для индустрии медицинских изделий.
ISO 13485 предназначен для применения организациями, занимающимися
проектированием, производством, установкой и обслуживанием медицинских
изделий, а также оказанием сопутствующих услуг. Стандарт также может
применяться внешними и внутренними сторонами, такими как сертификационные органы, в целях оказания помощи в процессе проведения аудита.
Стандарт обеспечивает эффективную основу для удовлетворения комплексных
требований к системе менеджмента качества при производстве медицинских
изделий, давая как для производителей, так и для поставщиков услуг
возможность продемонстрировать их соответствие нормативным требованиям.
Стандарт устанавливает требования к системе менеджмента качества,
направленные на обеспечение результативности процессов производителя,
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охватывающих проектирование, разработку, производство, монтаж и доставку
медицинских изделий и/или связанных с ними услуг, которые соответственно
должны гарантировать высокую степень точности и безопасности. Требования
стандарта представлены в восьми разделах. В каждом из разделов имеются
дополнительные к ISO 9001 требования, характерные для медицинской
отрасли.
Основные

требования

международного

стандарта

ISO

13485:2016

основываются на требованиях стандарта ISO 9001:2016. Однако в связи с тем,
что стандарт ISO 13485 полностью посвящён медицинским изделиям и
сопутствующим услугам, в нём содержится множество новых требований,
затрагивающих различные сферы данной отрасли, как например: требования к
складским помещениям; требования к гигиене персонала, оборудования и
помещений; механизм отзыва продукции с рынка, если обнаружено её
негативное влияние на человека. Помимо этого, можно выделить следующие
различия: более жесткая система требований, касающихся валидации,
управления

производством,

метрологического

обеспечения,

управления

персоналом, документирования;
Система экологического менеджмента (СЭМ) - это часть общей системы
менеджмента организации, направленная на формирование и внедрения
экологической политики и управления её аспектами деятельности, основанная
на системном подходе.
Система

экологического

менеджмента

помогает

определить

ответственность за принятие решений по вопросам безопасности и устраняет
неопределенности, тем самым обеспечивая своевременное принятие решений,
ответственным за них и квалифицированными людьми.
ISO 14000 – международный стандарт, содержащий требования к системе
экологического управления (environmental management system), по которым
проходит сертификация.
ISO 14000 имеет сходство с ISO 9000 (семейством стандартов по
менеджменту качества), оба относятся к процессу производства продукта, а не
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к самому продукту. Как с ISO 9000, сертификация осуществляется сторонними
организациями, а не ISO напрямую. Требования ISO 14000 являются
неотъемлемой

частью

Схемы

экологического

менеджмента

и

аудита

Европейского союза (EMAS). Однако, требования EMAS являются более
жесткими в вопросах повышения экологической эффективности деятельности
организации, соблюдения экологического законодательства, отчетности и
вовлечения сотрудников. ISO 14001 обладает родовыми признаками стандартов
на системы менеджмента, полезных для организаций, желающих улучшить
свою деятельность и управлять ресурсами более эффективно. Он подходит для:
1. Всех крупных транснациональных компаний;
2. Компаний, как с высокими, так и малыми рисками;
3. Производственных компаний и, компаний предоставляющих услуги,
включая местные государственные сообщества;
4. Всех отраслевых секторов, включая публичные и закрытые;
5. Производителей уникального оборудования и их поставщиков.
ISO 14001 применим к любой организации, желающей установить,
внедрить, поддерживать в актуальном состоянии и совершенствовать систему
экологического менеджмента, чтобы удостовериться в соответствии с
заявленной экологической политикой, а также в соответствии требованиям,
установленным в ISO 14001:2004.
ISO 50001 («Energy management systems — международный стандарт,
созданный Международной организацией по стандартизации для управления
энергосистемами, который определяет требования для установки, внедрения,
сопровождения и улучшения системы энергоменеджмента, цель которой —
позволить

организации

следовать

системному

подходу

в

достижении

последовательного улучшения энергосистемы, включая энергоэффективность,
энергобезопасность и энергопотребление.
Одной из главных причин необходимости повышения энергоэффективности и энергосбережения является истощаемость природных ресурсов. Эта
проблема

в

свою

очередь

влечет
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за

собой

такие

последствия

как

неэффективность экономики, неконкурентоспособность продукции, малая
реализация на мировых и внутренних рынках, расходы на экспорт, закрытие
малоэффективных предприятий и др.
ISO

50001

устанавливает

требования

по

разработке,

внедрению,

поддержанию и улучшению системы энергетического менеджмента с целью
достижения постоянного улучшения в области управления энергией, в том
числе энергоэффективности, использования энергии и потребления в рамках
системного подхода, основанного на цикле PDCA и риск-ориентированного
мышления.
Стандарт ISO 50001 построен на основе модели постоянного улучшения
системы менеджмента, поэтому может применяться либо самостоятельно, либо
совместно с другими стандартами ISO. Это позволяет организациям
интегрировать энергоменеджмент в их общие усилия по повышению качества и
безопасности продукции, а также в экологический менеджмент и менеджмент
профессиональной безопасности и здоровья персонала.
Сопутствующие

стандарты

серии

ISO

50000

для

систем

энергоменеджмента включают:
1. ISO 50003 Системы энергоменеджмента - Требования к органам,
осуществляющим аудит и сертификацию систем эргоменеджмента;
2. ISO 50004 Системы энергоменеджмента - Руководство для внедрения,
поддержания и улучшения системы энергоменеджмента;
3. ISO 50006 Системы энергоменеджмента - Измерение энергетических
характеристик с использованием энергетических базовых показателей (EnB) и
индикаторов энергоэффективности (EnPIs) - Общие принципы и руководящие
указания;
4. ISO 50015 Системы энергоменеджмента - Измерение и аудит
энергоэффективности организаций - Общие принципы и руководящие
указания.
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СЕКЦИЯ 8.
ЭКОНОМИКА

ОСОБЕННОСТИ АУДИТА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ,
ПОДГОТОВЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С КОНЦЕПЦИЕЙ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Гаева Ирина Александрона
магистрант, Белорусский государственный экономический университет,
Республика Беларусь, г. Минск
Макеенко Геннадий Иванович
научный руководитель, канд. экон. наук, доцент,
Белорусский государственный экономический университет,
Республика Беларусь, г. Минск
Международный стандарт аудита (МСА) 800 «Особенности аудита
финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с концепцией
специального назначения» следует рассматривать вместе с МСА 200
«Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с
Международными стандартами аудита».
Сфера применения:
 в стандарте рассматриваются особенности применения МСА при
проведении аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с
концепцией специального назначения;
 стандарт разработан применительно к полному комплекту финансовой
отчетности, подготовленной в соответствии с концепцией специального
назначения;
 стандарт не отменяет требований других МСА; в нем также не ставится
цель рассмотреть все особенности, которые могут быть применимы при тех или
иных обстоятельствах выполнения задания.
Стандарт вступает в силу в отношении аудита финансовой отчетности за
периоды, начинающиеся 15 декабря 2009 года или после этой даты.
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При применении МСА к аудиту финансовой отчетности, подготовленной в
соответствии с концепцией специального назначения, цель аудитора состоит в
том, чтобы надлежащим образом учесть особенности, относящиеся к
следующим вопросам:
 принятию задания;
 планированию и выполнению данного задания;
 формированию мнения и составлению заключения о финансовой
отчетности.
В стандарте приведены следующие определения:
Финансовая

отчетность

специального

назначения

-

финансовая

отчетность, подготовленная в соответствии с концепцией специального
назначения.
Концепция специального назначения - концепция подготовки финансовой
отчетности, разработанная с целью удовлетворения потребностей конкретных
пользователей в финансовой информации.
Финансовая отчетность - полный комплект финансовой отчетности
специального назначения, включая соответствующие примечания.
Примеры концепций специального назначения:
 принципы налогового учета, которые применяются при формировании
комплекта отчетности, прилагаемой к налоговой декларации организации;
 кассовый метод бухгалтерского учета, применяемый для подготовки
информации о движении денежных средств, которую могут запросить
кредиторы организации;
 предписания

регулирующего

органа

в

отношении

подготовки

отчетности для обеспечения соблюдения требований данного регулирующего
органа;
 положения договора, касающиеся подготовки финансовой отчетности.
Аудитор должен определить, приемлемость примененной концепции для
составления

данной

финансовой

отчетности.
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При

аудите

финансовой

отчетности специального назначения аудитор должен получить понимание
следующих вопросов:
 цель подготовки финансовой отчетности;
 предполагаемые пользователи;
 меры,

принятые

руководством

для

определения

приемлемости

применимой концепции подготовки финансовой отчетности в данных
обстоятельствах.
При

планировании

и

проведении

аудита

финансовой

отчетности

специального назначения аудитор обязан установить, требуется ли рассмотреть
особенности применения МСА с учетом конкретных обстоятельств задания.
Аудитор должен получить понимание выбора и применения организацией
учетной политики. Если финансовая отчетность подготовлена в соответствии с
положениями

договора,

аудитор

должен

получить

понимание

всех

значительных интерпретаций текста договора, осуществленных при подготовке
данной отчетности. Интерпретация считается значительной, если применение
другой обоснованной интерпретации привело бы к отражению в финансовой
отчетности информации, существенно отличающейся от представленной.
Заключение о финансовой отчетности специального назначения должно
содержать описание цели подготовки данной отчетности, а при необходимости
и предполагаемых пользователей либо давать ссылку на примечание, в котором
представлена данная информация. Если при подготовке финансовой отчетности
имелась возможность выбора концепции, в описании обязанностей руководства
по подготовке финансовой отчетности должна также упоминаться обязанность
установить приемлемость применимой концепции с учетом конкретных
обстоятельств.
В национальной методике МСА 800 соответствуют Национальные правила
аудиторской

деятельности

«Аудиторское

заключение

по

специальному

аудиторскому заданию».
Правила рассматривают общие требование к порядку составления
заключения по специальному заданию, а также более конкретные особенности
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подготовки заключения по специальному заданию на аудит отдельных
элементов бухгалтерской финансовой отчетности; отчетности, подготовленной
в соответствии с иными принципами учета и отчетности; соблюдения условий
договора, обобщенной бухгалтерской финансовой отчетности и заключения по
заданию, полученному от государственных органов.
Следует отметить, что в МСА для специального задания на аудит
отдельных элементов бухгалтерской финансовой отчетности и специального
задания

на

аудит

обобщенной

бухгалтерской

финансовой

отчетности

существуют отдельные стандарты:
 МСА 805 «Особенности аудита отдельных отчетов финансовой
отчетности и отдельных элементов, групп статей или статей финансовой
отчетности»;
 МСА 810 «Задания по предоставлению заключения об обобщенной
финансовой отчетности».
Список литературы:
1 Лемеш, В.Н. Международные стандарты аудита: учеб. пособие/ В.Н. Лемеш.
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назначения».
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аудиторской
деятельности
«Аудиторское
заключение по специальному аудиторскому заданию»: постановление
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ОБЯЗАННОСТИ АУДИТОРА ПО ФОРМИРОВАНИЮ МНЕНИЯ
О ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Овсейко Дарья Валерьевна
магистрант, Белорусского государственного экономического университета,
Республика Беларусь, г. Минск
Макеенко Геннадий Иванович
научный руководитель, канд. экон. наук, доцент,
Белорусский государственный экономический университет,
Республика Беларусь, г. Минск
Настоящий Международный стандарт аудита (МСА) 700 применяется к
аудиту полного комплекта финансовой отчетности общего назначения и
изложен в этом контексте.
Цель аудита - состоит в том, чтобы сформировать мнение о достоверности
финансовой отчетности на основании оценки выводов, сделанных аудитором из
полученных аудиторских доказательств.
Требования при формировании мнения о финансовой отчетности:
 аудитор должен сформировать мнение о том, подготовлена ли
финансовая отчетность во всех существенных аспектах в соответствии с
применимой концепцией подготовки финансовой отчетности;
 для того чтобы сформировать данное мнение, аудитор должен сделать
вывод о том, получена ли в ходе аудита разумная уверенность, что финансовая
отчетность

не

содержит

существенных

искажений

вследствие

недобросовестных действий или ошибок.
 аудитор должен оценить, подготовлена ли финансовая отчетность во
всех существенных аспектах в соответствии с требованиями применимой
концепции подготовки финансовой отчетности.
Аудитор должен выразить немодифицированное мнение, если он приходит
к выводу о том, что финансовая отчетность во всех существенных аспектах
подготовлена

в

соответствии

с

применимой

финансовой отчетности.
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концепцией

подготовки

Если

финансовая

отчетность,

подготовленная

в

соответствии

с

требованиями концепции достоверного представления, не обеспечивает
достоверного представления, то аудитор должен обсудить это обстоятельство с
руководством и в зависимости от требований применимой концепции
подготовки финансовой отчетности и от того, как будет решен данный вопрос,
определить, есть ли необходимость модифицировать мнение в аудиторском
заключении в соответствии с МСА 705 (пересмотренным).
Если финансовая отчетность подготовлена в соответствии с концепцией
соответствия, от аудитора не требуется выполнять оценку того, обеспечивает
ли финансовая отчетность достоверное представление.
В МСА 700 устанавливается, что аудиторское заключение должно быть
представлено в письменной форме и иметь следующую структуру (таблица
7.1):
Таблица 7.1.
Структура аудиторского заключения
Раздел
1
Название

Содержание раздела
2
Должно быть четко указано, что оно составлено независимым аудитором
Аудиторское заключение должно быть адресовано с учетом обстоятельств
Получатель
задания
Указать организацию, чья финансовая отчетность была подвергнута аудиту и
указать, что финансовая отчетность прошла аудиторскую проверку; указать
название каждого отчета, входящего в состав финансовой отчетности;
Вступительный
сослаться на краткое описание существенных вопросов учетной политики и
раздел
прочие пояснительные материалы; указать дату каждого финансового
отчета, включенного в финансовую отчетность, или охватываемый им
период.
В аудиторском заключении должно быть приведено описание обязанностей
Обязанности руководства в связи с подготовкой финансовой отчетности. В описании
руководства по должно быть указано, что руководство несет ответственность за подготовку
подготовке
финансовой отчетности в соответствии с применяемыми принципами
финансовой
финансовой отчетности и организацию такой системы внутреннего
отчетности.
контроля, которая, по мнению руководства, необходима для подготовки
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, будь то
вследствие мошенничества или ошибки.
Должно быть указано, что обязанность аудитора состоит в подготовке
заключения по финансовой отчетности на основе проведенной аудиторской
Обязанности проверки; аудит проводился в соответствии с Международными стандартами
аудитора
аудита. Следует также разъяснить, что в соответствии с указанными
стандартами аудитор обязан соблюдать этические нормы, планировать и
проводить аудит таким образом, чтобы получить разумное подтверждение
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Аудиторское
заключение

Другие виды
отчетности

Подпись
аудитора
Дата
аудиторского
заключения
Адрес
аудитора

того, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.
Должно содержать заявление о том, что, по мнению аудитора, полученные
аудиторские доказательства достаточны и надлежащи для обоснования
аудиторского заключения.
При составлении немодифицированного заключения по финансовой
отчетности, подготовленной в соответствии с принципами справедливого
представления, аудиторское заключение, если иное не установлено
законодательными и нормативными актами, должно содержать одну из
следующих формулировок (которые считаются эквивалентными):
финансовая отчетность отражает справедливо во всех существенных
аспектах ... в соответствии с [применяемыми принципами финансовой
отчетности];
финансовая отчетность дает достоверное и справедливое представление в
соответствии с [применяемыми принципами финансовой отчетности].
Если, помимо предусмотренной МСА обязанности представить заключение
по финансовой отчетности организации, аудитор должен выразить мнение
по другим видам отчетности, такое мнение должно быть изложено в
отдельном разделе «Заключение о выполнении других законодательных и
нормативных требований»; такой раздел может иметь любой иной заголовок
в зависимости от его содержания.
Если в аудиторском заключении содержится отдельный раздел,
посвященный другим видам отчетности, все заголовки, отчеты и пояснения,
должны быть размещены под заголовком «Заключение по финансовой
отчетности». Раздел «Заключение о выполнении других законодательных и
нормативных требований» должен размещаться после раздела «Заключение
по финансовой отчетности».
Должно быть подписано аудитором
Должно быть датировано не ранее даты получения аудитором достаточных
надлежащих аудиторских доказательств для обоснования аудиторского
заключения по финансовой отчетности, включая доказательства того, что:
- все отчеты, составляющие финансовую отчетность, включая
сопроводительные примечания, подготовлены;
- наделенные необходимыми полномочиями лица заявили, что берут на себя
ответственность за такую финансовую отчетность.
Должен быть указан адрес аудитора в той юрисдикции, в которой он ведет
свою деятельность.

Обобщив

вышесказанное

можно

сказать,

что

аудитор

должен

сформировать мнение о достоверности финансовой отчетности на основании
оценки выводов, полученных из аудиторских доказательств. Аудиторское
заключение должно быть представлено в письменной форме и иметь
определенную структуру.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 9.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

АНАЛИЗ ВОПРОСОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ИНТЕРНЕТ-СЕТЯХ
Ескалиев Мухаммадали Еркингалиулы
студент Казахского Университета экономики,
финансов и международной торговли,
Казахстан, г. Нур-Султан
Турусбекова Умут Казезовна
научный руководитель, доктор PhD, Казахский Университет экономики,
финансов и международной торговли,
Казахстан, г. Нур-Султан
Появление новых информационных технологий и развитие мощных
компьютерных систем хранения и обработки информации повысили уровни
защиты информации и вызвали необходимость в том, чтобы эффективность
защиты информации росла вместе со сложностью архитектуры хранения
данных. Так постепенно защита экономической информации становится
обязательной:

разрабатываются

всевозможные

документы

по

защите

информации; формируются рекомендации по защите информации; даже
проводится закон о защите информации, который рассматривает проблемы
защиты информации и задачи защиты информации, а также решает некоторые
уникальные вопросы защиты информации.
Таким образом, угроза защиты информации сделала средства обеспечения
информационной

безопасности

одной

из

обязательных

характеристик

информационной системы.
На сегодняшний день существует широкий круг систем хранения и
обработки

информации,

где

в

процессе
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их

проектирования

фактор

информационной безопасности конфиденциальной информации имеет особое
значение. К таким информационным системам можно отнести, например,
банковские или юридические системы безопасного документооборота и другие
информационные системы, для которых обеспечение защиты информации
является жизненно важным для защиты информации в информационных
системах.
Широкое развитие и использование новых интернет-технологий в
последнее время выдвигает на первый план вопросы, связанные с проблемами
обеспечения безопасности информации в сетях. Среди новых интернетприложений можно назвать такие как всевозможные банковские услуги,
электронная коммерция (e-commerce), услуги различных туристических фирм и
т.п. Естественно, что и организации, предоставляющие услуги, и их клиенты
кровно заинтересованы в том, чтобы полностью избежать несанкционированного доступа третьих лиц к передаваемой по сети информации.
Подчеркнем, что, исходя из семиуровневой модели OSI (Open System
Interconnection) основной акцент в данной работе делается на анализе вопросов
обеспечения

информационной

безопасности

в

Интернет-сетях,

что

представляет собой цель исследования.
Анализируя причины, по которым сетевые атаки могут иметь место,
можно выделить три основных класса недостатков, встречающихся сегодня в
области защиты сетевой информации. Это — недостатки, связанные с
техническим обеспечением сетевых решений, уязвимости сетевых протоколов
и, наконец, проблемы, вносимые человеческим фактором. Последними
занимается

новая

область

науки

—

социальный

инжиниринг

(Social

Engineering). Естественно, что решать данные проблемы имеет смысл в
соответствии с приведенной классификацией.
Топология сети типа “общая шина”. Как известно, на сегодняшний день
наиболее распространенной и применяемой на практике является Ethernetтехнология, базирующаяся на топологии «общая шина». На рис. 1 показана
структура сегмента, построенного по данной топологии. Как видим, вся
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информация в сегменте сети циркулирует по общей шине и для того, чтобы ее
получить, не требуется никаких особых ухищрений. Достаточно быть
подключенным к данной шине и активизировать программу “sniffer”, которая
позволяет «прослушивать» весь трафик в общей шине.

Рисунок 1. «Прослушивание» трафика в Ethernet-сегменте
Предположим, на IP-адрес одного из узлов сегмента извне поступил пакет.
Ближайший маршрутизатор, подключенный к данному сегменту, посылает на
шину по ARP-протоколу (Address Resolution Protocol) так называемый ARPзапрос в виде IP- адреса, в соответствие которому требуется поставить МАСадрес (адрес сетевой карты) искомого узла. Все узлы сегмента получают этот
запрос, но лишь один узел, которому соответствует данный IP-адрес, посылает
в шину ARP-ответ, т.е. свой МАС-адрес. В результате маршрутизатор доставит
пакет данному узлу.
Теперь

представим,

что

один

из

узлов

сегмента

является

злоумышленником, который стремится перехватить пришедший пакет. Для
этого он должен опередить запрашиваемый узел и первым послать свой ответ.
Тогда пришедший после него истинный ARP-ответ будет проигнорирован
маршрутизатором как ложный. В результате канал связи будет перехвачен
злоумышленником, и он сможет получить чужой пакет.
Естественно, здесь показана лишь суть атаки без анализа подробностей ее
реализации. Но даже из этого примера видно, что угроза данного типа атаки
является вполне реальной.
Для того чтобы исключить возможность прослушивания трафика в
сегменте, нужно отказаться от топологии «общая шина» и перейти к топологии
«выделенная линия», при которой каждый узел связан со всеми остальными
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выделенной

линией.

маршрутизатором

В

этом

адресату

случае

полученный

напрямую.

пакет

Следовательно,

доставляется

само

понятие

«прослушивание канала» теряет для злоумышленника всякий смысл, если он не
находится непосредственно на пути следования пакета, поскольку в этом
случае ему потребуется подключиться для прослушивания напрямую к каждой
выделенной линии, что практически невыполнимо.
Вместе с тем, такая топология на практике труднореализуема, поскольку
даже средней величины сегмент будет иметь весьма сложную и не гибкую
структуру.
Структура сети типа “звезда”. На практике, с точки зрения безопасности,
имеет смысл использовать структуру типа «звезда», в центре которой
находится коммутатор (свитч), к которому подсоединены узлы.
Вместе с тем, при реализации такой структуры будет нарушен один из
основополагающих

принципов

сетевой

реализации—живучесть,

т.е.

способность сети (в нашем случае сегмента) сохранять свою работоспособность
даже

при

выходе

из

строя

некоторого

количества

компонентов

ее

составляющих. В нашем случае выход из строя коммутатора полностью
парализует работу сегмента.
Выделенные линии. Частичным выходом из сложившейся ситуации
может быть компромиссное решение — разбиение подсетей на группы,
связанные выделенными линиями, внутри которых узлы подключены к общей
шине.
В завершение анализа вопросов защиты информации в сетях отметим, что
практически все распространенные современные операционные системы не
предусматривают возможность защиты от так называемого «шторма запросов
на связь ТСР». А именно, нет ограничения на количество таких запросов,
посылаемых в единицу времени одним и тем же узлом. Эта уязвимость
операционных систем позволяет злоумышленнику переполнить входной стек
запросов на связь с тем, чтобы вывести данный узел из рабочего состояния.
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Следовательно, чтобы устранить угрозу атак подобного рода, следует
ограничить количество запросов в очереди, сгенерированных одной и той же
подсетью. А для этого, как было отмечено выше, нужно контролировать
процесс маршрутизации в сетях.
В заключение отметим, что, несмотря на чрезвычайную важность, задача
защиты информации в сетях до сих пор весьма далека от своего решения.
Большой шаг в этом направлении будет сделан при переходе на сетевые
протоколы нового поколения TCP/IPv6. Вместе с тем, автор, руководствуясь
древней мудростью «Кто осведомлен — тот вооружен», будет признателен,
если пользователи Интернет, прочитавшие данную статью, задумаются о том,
насколько хорошо защищен их хост.
Мы хотели бы обратить внимание читателей на то, что прежде чем
разработать и внедрять на практике политику сетевой безопасности, следует
задать себе вопрос — насколько адекватна цена защищаемой информации тем
затратам, которые будут иметь место при ее защите. Необходимо принять во
внимание следующую аксиому: требования обеспечения безопасности сетевой
информации

всегда

находятся

в

противоречии

с

такими

сетевыми

характеристиками как функциональность, быстродействие, удобство работы и
т.п. Поэтому приступать к осуществлению политики сетевой безопасности
следует лишь хорошо взвесив все «за» и «против». При этом нужно
проанализировать и определить возможность использования последних
наработок в данной области. В частности, тех, о которых шла речь выше.
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С развитием современных информационных технологий, с появлением
множества информационных систем, со всё большей доступностью к
различного рода информации в интернете по теме взлома и проведений атак на
информационные

системы,

потребность

в

обеспечении

безопасности

внутренних ресурсов предприятия растёт пропорционально. Всемирная сеть,
ставшая неотъемлемой частью нашей жизни, не является исключением.
Киберпреступность сейчас развита как никогда – ведь почти каждая компания
имеет свой сайт в интернете, а злоумышленник в сети может легко оставаться
абсолютно анонимным. Если рассматривать безопасность предприятий, то
стоит понимать, что любое предприятие будь то банк, центр обслуживания
населения или любое другое заведение, которое предоставляет свои услуги
потребителю, имеет за собой сложную сетевую инфраструктуру, множество
внутренних

процессов,

персонал

и

многое

другое.

С

точки

зрения

злоумышленника все, что может предоставить информацию о работе
предприятия, помогает разработать более детальный план атаки на внутренние
ресурсы. Всемирная сеть, ставшая неотъемлемой частью нашей жизни, не
является исключением.
Уязвимость (vulnerability) информационной системы – это недостаток,
чаще ошибка в реализации, которая делает возможным непредусмотренное
воздействие на систему, влекущее сбои в работе системы. Уязвимости
классифицируются по множеству признаков. Один из самых важных признаков
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– вред, который можно нанести системе, используя уязвимость. Чаще всего под
уязвимостью понимают конкретную ошибку, допущенную при проектировании
или кодировании системы.
Угроза (threat) безопасности – это возможность нарушения безопасности.
Термин “угроза” редко применяют в отношении информационных систем, и
очень часто употребляют применительно к информации. Это связано с самой
распространенной таксономией угроз: угрозы конфиденциальности информации, угрозы целостности информации и угрозы доступности информации.
Для того, чтобы отличать одного пользователя от другого, webприложение использует так называемые сессионные cookie. После того, как Вы
ввели логин и пароль и приложение вас авторизовало, в хранилище браузера
сохраняется специальный идентификатор, который браузер в дальнейшем
предъявляет серверу при каждом запросе страницы вашего web-приложения.
Именно так web-приложение понимает, что Вы это именно Вы.
В случае, если ваш идентификатор украдет злоумышленник, а в системе не
были реализованы проверки, скажем IP-адреса сессии, или проверки наличия
более одного соединения в одной сессии, злоумышленник сможет получить
доступ в систему с правами вашего аккаунта.
Самый простой пример – передача данных по протоколу HTTP. Дело в
том, что данные передаваемые по протоколу HTTP никак не шифруются, а при
прохождении данных от компьютера пользователя до Web-сервера, данные
пройдут достаточно много различных узлов: маршрутизатор офиса или
домашний роутер, маршрутизатор провайдера, маршрутизатор на канале,
маршрутизатор в дата-центре хостинг-провайдера сервера и так далее. На
каждом из этих узлов может затаиться зловред, так называемый сниффер,
программа, которая считывает весь трафик и передает злоумышленнику. А
последний просматривает полученные данные на предмет персональных
данных и данных кредитных карт.
Зачастую web-приложения написаны с использованием специальных
библиотек или «фреймворков» (англ – framework), которые поставляются
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сторонними компаниями. В большинстве случаев эти компоненты имеют
открытый исходный код, а это означает, что они есть не только у вас, но и у
миллионов людей во всем мире, которые штудируют их исходный код, в том
числе, и на предмет уязвимостей. И нужно отметить, что делают они это
отнюдь не безуспешно.
Также уязвимости ищут (и находят) в более низкоуровневых компонентах
системы, таких как сервер базы данных, web-сервер, и наконец, компоненты
операционной системы вплоть до ее ядра.
Web-приложения зачастую переадресуют пользователя с одной страницы
на другую. В процессе могут использоваться ненадлежащим образом
проверяемые параметры

с указанием страницы

конечного

назначения

переадресации.
На практике рассматривался браузер Google Chrome. Разберем один из
способов изъятия данных из этого браузера, а точнее создание процесса сбора
информации о паролях.
Для шифрования паролей, хранящихся на компьютерах, с рандомно
сгенерированным ключом, Chrome использует функцию Windows, которая
называется CryptProtectData. Только пользователь с теми же учетными
данными, что и у пользователя, который зашифровал эти данные, сможет
впоследствии расшифровать эти пароли. Каждый пароль зашифровывается
другим случайным ключом и хранится в небольшой базе данных на
компьютере. Чтобы произвести сбор информации о сохраненных паролях
Chrome на целевом устройстве, можно воспользоваться модулем enum_chrome,
введя в консоль специальную команду. Этот модуль начнет собирать
пользовательские данные из Google Chrome, а затем пытаться их дешифровать.
Кроме того, изучались сторонние программы изъятия информации
LaZagne и WebBrowserPassView.
У LaZagne открытый исходный код, программа написана на Python 2, т.е.
если пользователь обладает знаниями, как настроить среду выполнения Python
и установит необходимые зависимости, то сможет запускать прямо исходные
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скрипты. В ином случае, в программе собраны исполнимые файлы, которые
также содержат все необходимые зависимости.

WebBrowserPassView с легкостью извлечет пароли из Internet Explorer,
Edge, Chrome, Opera, Safari, Firefox и Yandex Browser, причем поддерживаются
самые новые версии. Я тестировал эту программу с IE, Firefox, Chrome и Opera
—

ни

в

одном

случае

трудности

не

возникли.

Перед

запуском

WebBrowserPassView необходимо отключить антивирус, так как некоторые
виды будут уведомлять, что это malware.
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В результате проделанного анализа можно сделать вывод о том, что,
несмотря на большое количество баз данных уязвимостей, каждая база имеет
выраженные преимущества и недостатки. В свою очередь накопление
информации об уязвимостях и их возрастающее количество в настоящее время
может привести к большим несогласованностям между имеющимися базами
данных уязвимостей в будущем, что усложнит их использование отдельно друг
от друга. Тенденции в области обнаружения уязвимостей в различных
продуктах

дают

обеспечения,

понять,

что

подвергающего

основная

масса

программно-аппаратного

систему

высокому

риску

нарушения

безопасности, принадлежит лидирующим компаниям. Вместе с этим их
популярность среди пользователей только увеличивает шансы на успешную
эксплуатацию той или иной уязвимости, что указывает на недостаточную
защищенность данных продуктов и ставит под сомнение их репутацию в
рамках обеспечения должного уровня безопасности.
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Аннотация. Применение облачных технологий в мире ИТпрочно входит
во всех развитых странах большинства континентов. Теперь востребованным
становится обсуждение угроз «облачных вычислений» и защита информации в
«облаке». В статье рассматриваются результаты оценки и аудита безопасности
облачных технологий. При разработке принципов обеспечения облачных
технологий для информационных систем следует соблюдать требования
международной рекомендации Х.1631. Эти рекомендации основаны на методах
контроля согласно документу ISO/IEC 27002 в области облачных технологий.
Ключевые слова: cloudcomputing, securityинформационная безопасность,
угрозы, защита информации, облачные технологий.
Облачные технологий – это среда для хранения и обработки большого
объема информации, объединяющая аппаратные средства, лицензионное
программное обеспечение, каналы связи, а также техническую поддержку
пользователей. Для пользователя по обработке информации облачные
технологий

интересны

универсальностью

к

аппаратной

платформе

и

географической территории, а также масштабируемостью.
Сейчас национальный институт стандартов и технологий США (NIST)
описал облачные вычисления (cloudcomputing) как модель предоставления
пользователю удобного доступа по требованию к массиву настраиваемых
компьютерных ресурсов, которые могут быть быстро зарезервированы и
высвобождены с минимальными действиями со стороны их провайдера[1].
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На первом этапе использовалось понятие «облачных вычислений» как
информационно-технологической концепции, подразумевающей обеспечение
повсеместного и удобного сетевого доступа по требованию к общей платформе
конфигурируемых вычислительных ресурсов. Они должны были оперативно
предоставлены и освобождены с минимальными эксплуатационными затратами
или обращениями к провайдеру. Теперь обеспечение ИТ-услуг в глобальной
сети становится похожим на предоставление коммунальных услуг тепло- или
водоснабжения.
Услуги

облачных

вычислений

предоставляются

в

определенных

категориях[2]:
 инфраструктуракакуслуга (Infrastructure as a service – IaaS);
 платформакакуслуга (Platform as a service – PaaS);
 программное обеспечение как услуга (Softwareas a service – SaaS);
 сетькакуслуга (Networkas a service – NaaS).
Эти категории позволяют потребителям услуг облачных вычислений
быстро и легко начать или изменить свою деятельность, не создавая новую
инфраструктуру

и

новые

системы

информационно-коммуникационных

технологий (ИКТ), и обеспечивают возможность гибкого предоставления
ресурсов в необходимом количестве.
Угрозы безопасности облачных вычислений связаны с потенциальным
ущербом ресурсам, процессам и системам, а значит – организациям[3].
Поэтому угроза безопасности могут иметь следующие последствия:
 могут иметь стихийное или антропогенное происхождение и быть
случайными или намеренными;
 могут возникнуть внутри или вне организации;
 разделяются на случайные или намеренные, активные или пассивные.
Конкретные

обнаруженные

угрозы

сильно

зависят

от

выбранной

конкретной облачной услуги. Угрозы безопасности для CSC – потеря и утечка
данных, незащищенный доступ к услуге, внутренние угрозы. Угрозы
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безопасности для CSP – несанкционированный административный доступ,
внутренние угрозы.
Проблемы

ИБ

включают

отличные

от

непосредственной

угрозы

безопасности трудности, в том числе «косвенные», которые обусловлены
характером и рабочей средой облачных услуг. Косвенная угроза имеет случай,
если какая-либо угроза одному пользователю облачной услуги может иметь
отрицательные последствия для других пользователей.
Проблемы безопасности для CSC связаны со сложностями среды или
косвенными угрозами, которые могут быть причиной более непосредственных
угроз интересам потребителя облачной услуги:
 неопределенность в отношении ответственности;
 потеря доверия;
 потеря управления;
 потеря конфиденциальности;
 неготовность услуги;
 привязка к одному поставщику облачной услуги;
 неправомерное присвоение интеллектуальной собственности;
 потеря целостности программного обеспечения.
Также можно сформулировать проблемы безопасности для партнеров
облачной услуги (CSN):
 неопределенность в отношении ответственности;
 неправомерное присвоение интеллектуальной собственности;
 потеря доступности и функционирования программного обеспечения.
Для любой системы, в которой несколько поставщиков сотрудничают с
целью оказания заслуживающей доверие услуги, необходима общая модель
доверия. В связи с чрезвычайно распределенным характером облачных
вычислений, сопряженным с наличием нескольких участников, необходимо
чтобы среда облачных вычислений включала общую модель доверия.
Такая шаблонная модель доверия позволит создавать площадку доверенных

объектов

таким

образом,
89

чтобы

разрозненные

элементы

информационной

системы

могли

аутентифицировать

идентичность

и

санкционированные права других объектов и компонентов.
Каждый площадка доверия будет основан на одном или нескольких
доверенных органах выдачи сертификатов инфраструктуры открытых ключей
(PKI). Сегодня существует много моделей доверия, предназначенных для
использования в облачной среде.
К услугам облачных вычислений имеют отношение много администраторов и пользователей, при этом доступ к этим услугам и их использование
осуществляются внутренним (CSP) и внешним (CSC) образом[4]. Поэтому
необходимо

управление

определением

идентичности

и

доступом

(IdentityandAccessManagement – IAM) для аутентификации идентичностей, а
также компонентов системы, например загруженных программных модулей,
приложений и наборов данных.
Аудит транзакций обеспечивает защиту от непризнания участия, позволяет
осуществлять экспертно-технических анализ после инцидентов безопасности и
является средством предотвращения атак (как внешних, так и внутренних
вторжений). Аудит транзакций подразумевает не просто ведение журнала, а
включает и активный мониторинг с целью привлечения внимания к
подозрительным действиям[5].
Также нужно помнить обеспечения физической защиты. Доступ в
помещения,

содержащие

оборудование

CSP,

разрешается

только

авторизованным лицам и только в те области, которые непосредственно
необходимы для выполнения их функциональных обязанностей. Такая задача
является частью процесса IAM.
Доступные механизмы обеспечения безопасности интерфейсов, открытых
для CSC и других привлекаемых на основании договора CSP, с помощью
которых доставляются различные виды услуг облачных вычислений, включают
одностороннюю и взаимную аутентификацию, контрольную сумму для
проверки целостности, сквозное шифрование, цифровую подпись.

90

Безопасность виртуализации вычислений относится к безопасности всей
среды виртуализации вычислений. Эта возможность обеспечивает защиту
гипервизора от атак, защиту хост-платформы от угроз, возникающих в среде
виртуализации вычислений, и защиту виртуальных машин на протяжении их
срока действия.
В среде облачных вычислений безопасность сети позволяет изолировать
физическую и виртуальную сети и обеспечить безопасную связь между всеми
участниками.

Эта

возможность

делает

доступным

разбиение

домена

безопасности, средства управления доступа на границе сети (например,
брандмауэр), обнаружение и предотвращение вторжения, разделение сетевого
трафика на основе политики безопасности. Такая возможность также
обеспечивает защиту сети от атак в средах физической и виртуальной сетей.
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Мишук Леонид Вадимович
магистрант Белорусского государственного университета информатики
и радиоэлектроники,
Республика Беларусь, г. Минск
Булохов Максим Олегович
магистрант Белорусского государственного университета информатики
и радиоэлектроники,
Республика Беларусь, г. Минск
Непрерывная интеграция (англ. Continuous Integration) – это практика
разработки программного обеспечения, которая заключается в выполнении
частых автоматизированных сборок проекта для скорейшего выявления и
решения

интеграционных

проблем.

Непрерывная

интеграция

является

неотъемлемой частью гибких методологий разработки (scrum, kanban и т.п.). От
спринта к спринту команда стремится «не сломать сборку» добавляя что-то
новое в проект. Однако, разработчики полностью сосредоточены на добавление
нового функционала, и случается, что ошибки попадают в код, чем ломают
сборку. Что бы остановить такие ошибки, поступающие из системы контроля
версий, сервер CI (Continius Integration) проверяет качество кода. Если в какойто момент, в код закрадывается ошибка, сервер CI очень быстро сообщит об
этом.
Jenkins – наиболее популярный из известный в среде CI серверов с
открытым исходным кодом, стал ответвлением от своего предшественника – CI
сервера Hudson. Написан на языке Java и может быть очень просто установлен
используя команду java -jar jenkins.war. Так же можно использовать установку
в контейнере сервлета. Jenkins поддерживает ряд систем контроля версий,
таких как Git, Mercurial, Subversion, Clearcase и многие другие. Возможно
использование систем сборок Apache Ant, Apache Maven и выполнение других
shell-скриптов или windows-скриптов для действий до и после сборки.
Позволяет

автоматизировать

часть

процесса

разработки

программного

обеспечения, в котором не обязательно участие человека, обеспечивая функции
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непрерывной интеграции. Работает внутри в сервлет-контейнере (чаще всего
используется Apache Tomcat).
Сборка может быть запущена разными способами, например, по событию
фиксации изменений в системе управления версиями, по расписанию, по
запросу на определенный URL, после завершения другой сборки в очереди.
Возможности Jenkins можно расширять с помощью плагинов. Контроль
доступа реализуется двумя способами: проверкой подлинности пользователя и
авторизацией. Поддерживается защита от внешних угроз, в том числе от CSRFатак и вредоносных сборок [1].
TeamCity – это многофункциональный сервер непрерывной интеграции,
готовый к работе сразу же после установки. Он поддерживает множество
систем контроля версий, аутентификации, сборки и тестирования [2]. При этом
TeamCity легко расширяем: для многих операций даже не нужно знать Java.
Имеет следующие возможности:
 предварительное тестирование кода перед коммитом. Предотвращает
возможность коммита программного кода содержащего ошибки, нарушающие
нормальную сборку проекта, путём удалённой сборки изменений перед
коммитом;
 предоставляет возможность производить несколько сборок проекта
одновременно, производя тестирование на разных платформах;
 интеграция с различными средами разработки: Eclipse, IntelliJ IDEA,
Visual Studio.
Bamboo – это инструмент непрерывной интеграции и непрерывного
развертывания, который объединяет автоматизированные сборки, тесты и
системы контроля версий. Bamboo во многом похож на TeamCity. Также
является платным инструментом, но имеет ряд достоинств, в числе которых то,
что он хорошо интегрирован с JIRA и другими сервисами Atlassian. Если
указать названия тикетов JIRA в описаниях коммитов, то сможете легко
перемещаться между Bamboo и страницами этих тикетов. Кроме того, статус
выполнения каждого плана отображается в панели состояния JIRA (Activity
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Stream). Его очень удобно использовать с другими облачными сервисами
Atlassian из-за хорошей интеграции и единообразного пользовательского
интерфейса. Bamboo можно использовать в облаке или же скачать его и
установить на один из своих серверов [3]
Создание программного обеспечения для различного рода приложений за
последний

десяток

промышленности.

лет

превратилось

Большинство

в

важную

программных

и

мощную

продуктов,

сферу

выпускаемых

сегодня, являются веб-ориентированными приложениями, рассчитанными на
работу в интернет-браузере.
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РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ АЛГОРИТМ КОНСЕНСУСА
НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМА PBFT
Пересадин Илья Валерьеович
бакалавр Санкт-Петербургского университета информационных технологий,
механики и оптики,
РФ, г. Санкт-Петербург
В последние годы стали набирать популярность криптовалюты, которые
призваны стать альтернативой для фиатных денежных средств. Большинство
криптовалют реализованы таким образом, чтобы предоставить конечному
пользователю ряд свойств и гарантий, которыми не обладают существующие
фиатные финансовые институты.
К таким свойствам относятся децентрализация, анонимность, безопаность,
высокая скорость проводимых транзакций и масштабируемость.
Одной из самых популярных криптовалют является Bitcoin. Bitcoin
является децентрализованной системой, то есть в данной системе не
существует так называемой единой точки отказа – данные о проводимых
платежах хранятся на множестве подключившихся к системе компьютерах,
которые находятся в разных точках планеты.
Поэтому выход из строя или захват злоумышленником одного компьютера
сети никак не повлияет на жизнеспособность системы, и она все еще будет
способна обрабатывать проводимые платежи.
Для того чтобы действовать организованно и консистентно друг другу, все
компьютеры системы следуют одному и тому же алгоритму, который имеет
название Nakamoto consensus.
В основе данного алгоритма лежит технология blockchain (block – блок,
chain – цепочка), которая представляет из себя упорядочивание производимых
транзакций в системе в линейную последовательность. Упорядочивание это
происходит с помощью разбиения потока всех транзакций на части, и каждая
такая часть формирует блок, так что каждый блок ссылается на предыдущий, и
после каждого блока следует единственный блок.
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Несмотря на то, что Nakamoto consensus показал себя в действии очень
успешно, однако он имеет некоторые недостатки. Один из главных его
недостатков – это скорость обработки транзакций в системе. Выпуск каждого
нового блока происходит раз в примерно 10 минут, при среднем размере блока
в 1500 транзакций, количество блоков, обрабатываемых в секунду в среднем
равно 2,5 транзакции, что является чрезвычайно низким показателем, так,
например платежная система VISA, способна обрабатывать до 4000 транзакций
в секунду. Интервал в 10 минут является ключевым параметром системы, и не
может быть произвольно уменьшен без ухудшения безопасности системы,
скорее

наоборот,

данный

интервал

пропорционален

количеству

вычислительной мощности в системе, и так как со временем вычислительные
мощности компьютеров в системе растут, данный интервал будет только расти.
В данной статье предлагается улучшение алгоритма консенсуса, которое
позволит увеличить скорость обработки транзакций, при этом сохраняя
остальные свойства системы Bitcoin, такие как анонимность и децентрализация.
Также скорость обработки транзакций в улучшенном алгоритме не зависит от
количества вычислительной мощности всей системы.
Алгоритм PBFT (Practical Byzantine Fault Tolerance) является первым
успешным

эффективным

решением

проблемы

византийских

генералов

(Byzantine Generals’ Problem) в условиях слабосинхроной системы (weakly
synchronous environment).
Эта проблема синхронизации данных среди 3f+1 устройств сети, при
условии, что не более f из них взломаны или неисправны.
Опишем основные шаги данного алгоритма.
Пусть у нас имеется некоторое состояние S, а также n (n = 3f+1)
участников сети, причем состояние S известно всем участникам (каждый из них
хранит копию состояния).
Пусть участник L хочет сделать изменение состояния, назовем его d. Пусть
также, каждый участник системы может проверить, что изменение d
применимо к S.
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Тогда, если мы хотим применить изменение d к состоянию S, необходимо
проделать следующие 3 раунда:
 Propose: участник L рассылает Propose сообщение, в котором находится
d, всем остальным участником системы, предварительно подписав Propose
сообщение.
 Prepare: Каждый честный участник проверяет, что изменение d может
быть применено к S, и если это так, то он рассылает всем другим участникам
Prepare сообщение, предварительно подписав его. После того, как любой
участник сети получает 2f+1 Prepare сообщений (включая свое), он формирует
Acceptance certificate, в который помещается изменение d и 2f+1 подпись.
После этого участник принимает это изменение d и считает его корректным.
 Commit: После того, как участник посчитал изменение корректным, он
отправляет всем остальным участникам сети Commit сообщение, также
предварительно подписав его.
После того, как любой участник получает 2f+1 сообщение (включая свое),
он формирует Commit certificate, в который помещает изменение d и 2f+1
подпись из Commit сообщений.
После этого участник применяет изменение d к своему состоянию S.
Данный алгоритм успешно работает при n <= 1000, так как во время
выполнения алгоритма пересылается О(n2) сообщений.
В предлагаемом алгоритме, как и во многих алгоритмах консенсусах на
основе технологии блокчейн, участники сети отправляют в сеть транзакции с
изменениями

хранилища,

данные

транзакции

собираются

в

блок,

упорядочиваются и блок выпускается в сеть.
Предполагается, что у каждого участника сети имеется секретный ключ,
который не раскрывается другим участникам сети, с помощью которого
участник подписывает все отправляемые в сеть данные, а также для каждой
секретного ключа известен публичный ключ, который публикуется в сеть и
идентифицирует данного участника.
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В основе предлагаемого алгоритма консенсуса находится комитет из n
участников, которые проводят проверку выпускаемых блоков, посредством
вышеописанного алгоритма PBFT.
Чтобы присоединиться к комитету, участник сети должен найти
доказательство выполненной работы. А именно, ему необходимо найти такое
число n, называемого nonce, что
HASH(n, pk, pPOW) ≤ target (1)
где: target – это сложность вычисления,
pk – публичный ключ участника,
pPOW – это хэш данных доказательства работы, участника, который
присоединился к комитету предыдущим,
HASH – это криптографическая хэш-функция, например SHA512.
Сложность target уменьшается с течением времени, так чтобы время
нахождения числа n занимало приблизительно одно и то же время, при росте
вычислительной мощности участников сети.
Все эти данные n, pk, pPOW кладутся в блок, которые отправляется в
комитет, и каждый участник комитета проверяет корректность этого блока.
Далее они согласуют свои решения с помощью вышеописанного алгоритма
PBFT и применяют данный блок к состоянию, после чего отправивший
участник сети считается присоединившимся к комитету.
Участники комитета хранятся в упорядоченной очереди фиксированного
размера n, каждый новый участник добавляется в конец очереди. Вновь
присоединившийся участник является лидером комитета, а самый последний
участник в очереди покидает комитет.
Лидер комитета отвечает за выпуск блока с транзакциями. То есть в
данном алгоритме используются два типа блоков:
 Key block – блок для попадания в комитет, отправляемый участником
сети в комитет
 Transactions block – блок содержащий в себе транзакции, отправляемый
лидером в комитет
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Выпуск Transaction block происходит с большей частотой - раз 10-20
секунд, выпуск же Key block происходит раз в приблизительно 10 минут. Что и
является ключевым преимуществом предлагаемого алгоритма: так скорость
обработки транзакций довольно большая, причем данная скорость не зависит от
частоты выпуска Key block.
Другим, еще не упомянутым преимуществом алгоритма, является то, что
данный алгоритм консенсуса необратим (irreversible). Это значит, что
например в Bitcoin несколько участников сети могут создать альтернативные
продолжения цепочки блоков, и тогда алгоритму консенсуса придется
разрешать эту двойственность, выбирая, какая из цепочек корректная, а из всех
корректных - более длинная. Данная ситуация называется вилка (fork). Для
конечного

пользователя

данный

недостаток

выливается

во

время

подтверждения транзакции. Это значит, что чтобы быть уверенным, что
отправленная транзакция попадет в самое длинное продолжение цепочки
блоков, пользователю необходимо подождать около 60 минут. В противном
случае, злоумышленник может вытеснить его транзакцию создав более
длинную цепочку, и данная транзакция будет отменена. В предложенном же
алгоритме вилка произойти не может, поэтому пользователь может быть
уверен, что его транзакция попадет в блокчейн как только она попала в
transaction block, то есть после 10-20 секунд.
Помимо описанного преимущества, алгоритм предоставляет те же
гарантии безопасности, что и Bitcoin, и защищен от известных атак на
алгоритмы на основе технологии блокчейн.
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ГИБКИЕ МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Сурков Владимир Александрович
магистрант Белгородского государственного технологического университета
имени В.Г. Шухова,
РФ, г. Белгород
На сегодняшний день существует множество гибких методологий
разработки и внедрения различных информационных систем, например, Agile,
Scrum, FDD, Iconix, Kanban, и т.д. У каждой из методологий есть свои
особенности, которые стоит учитывать, выбирая ту или иную методологию для
управления проектом по разработке и внедрению информационной системы.
Однако, в реальных проектах для достижения наилучшего результата
различные методологии могут использоваться совместно.
В методологии гибкой разработки Agile не содержится конкретных
инструкций и «лучших приемов» в области управления жизненным циклом
информационной системы. По сути данная методология представляет собой
сборник ключевых принципов и ценностей. Вместе с этим, сам процесс гибкой
разработки выступает в роли адаптивного процесса по отношению к регулярно
меняющимся условиям. Это в свою очередь, достигается разработкой за
небольшие итерации, после каждой из которых осуществляется анализ и
пересмотр требований к информационной системе, и в случае необходимости
осуществляется изменение принципов коммуникаций и работы команды [1].
К преимуществам методологии Agile относятся:
 установление приоритета взаимодействия людей над процессами и
классическими инструментами управления;
 установление приоритета быстрого реагирования на изменения над
неотступным следованием плану;
 установление приоритета сотрудничества с потребителями (заказчиком)
над формальными вопросами контрактов;
 установление

приоритета

быстрых

кампаниями;
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циклов

над

длительными

 установление приоритета тестирования и фактов над мнениями.
Благодаря вышеуказанным особенностям методологии Agile, среди
разработчиков, которые ее используют, практически не встречается похожих
практик документирования или координации. Этот факт обусловлен тем, что
сама

методология

основывается

на

принципах

самоорганизации,

самостоятельного определения объема, содержимого и ограничения для
каждого составляющего управления разработкой.
Методология SCRUM аналогично методологии Agile содержит перечень
принципов разработки информационных систем. С их помощью становится
возможным предоставить заказчику работающую информационную систему
(или

ее

прототип),

которая

обладает

новой

функциональностью

и

возможностями. Процесс разработки информационной системы в данной
методологии осуществляет в конкретные небольшие итерации (спринты),
длительность которых составляет в среднем 2-4 недели. SCRUM-мастер в
начале каждой итерации определяет ее ожидаемые результаты вместе с
командой, причем результаты не могут меняться до завершения итерации [2].
По той причине, что релизы версий информационной системы в процессе
разработки выпускаются достаточно часто, сводится к минимуму вероятность
появления ошибок за счет их быстрого нахождения потребителями, а также
регулярных встреч проектной команды. Минусом данной методологии является
то, что при описанном подходе возрастают временные и финансовые затраты
на встречи, презентации, тестирование, устранение проблем и проведение
ретроспективного анализа.
Преимуществами SCRUM являются ее важные принципы, к которым
относятся:
 циклический и очень активный процесс разработки;
 короткое время итераций и возможность детального прототипирования;
 быстрый

запуск

проекта

с самыми

и минимально возможным бюджетом.
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приоритетными

функциями

Длительные,

нестандартные,

изменяющиеся

проекты

разработки

информационных систем не являются проблемой для SCRUM. В таких
проектах данная методология в большинстве случаев используется на
начальных этапах для минимизации финансовых средств и ресурсов, а потом
осуществляется переход к другой методологии. Исходя из вышесказанного,
область применения SCRUM не ограничена: ее можно использовать для
проектов с высокой степенью неопределенности, так и для заказчиков, которые
часто меняют свои требования и постоянно хотят видеть «вживую» текущую
версию информационной системы.
SCRUM опирается на сплоченность проектной команды, поэтому при
переходе на данную методологию возможно сопротивление специалистов,
которые привыкли работать по одиночке. Успех SCRUM-проектов также
напрямую зависит от квалификации и знаний SCRUM-мастера, которому
необходимо обладать высоким авторитетом и владеть навыками управления
проектной

командой,

чтобы

контролировать

работу

над

проектом

информационной системы на всех этапах.
К недостаткам данной методологии относятся:
1. Scrum не дает нужных результатов, если специалист не имеет должной
квалификации. Для новых сотрудников, стажеров, специалистов с малым
опытом работы, только пришедших в команду, данная методология может стать
камнем преткновения.
2. Низкое внимание тестам на разных стадиях разработки программного
проекта информационной системы. Из-за слишком коротких интервалов
спринта в проекте постепенно могут начать накапливаться разного рода
ошибки (технические, бизнес-логики и т.д.) [3].
Методология FDD (Feature-driven development) является довольно молодой
гибкой методологией. Была разработана Джеффон Де Люка. Согласно данной
методологии процесс разработки информационной системы состоит из пяти
следующих этапов:
 построение модели;
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 создание списка функций информационной системы;
 планирование реализации функций;
 создание архитектуры для функций;
 реализация функций.
Необходимо отметить то, что последние два этапа необходимо выполнять
во время каждой итерации. Вместе с этим каждый процесс разбивается на
отдельные подзадачи и имеет критерии верификации
Плюсами данной методологии является изначальная поддержка больших
команд разработчиков, а также то, что отдельные функции разрабатываются
различными командами, во главе которых находится ведущий разработчик.
FDD хорошо применима сложным и громоздким проектам реализации
информационной системы [4].
Преимущества и недостатки каждой гибкой методологии представлены в
таблице 1.
Таблица 1.
Преимущества и недостатки гибких методологий разработки
Методология

Agile

SCRUM

Преимущества

Постоянное взаимодействие
команды разработки и заказчика;

Быстрое реагирование на
изменения в процессе;

Постоянный контроль;

Первые результаты в кратчайшие
сроки

Быстрый запуск проекта с
приоритетными функциями и
минимальным бюджетом;

Циклический процесс разработки;

Детальное прототипирование;

Система организации труда


Решение крупных задач за счет
наличия предварительного
Feature-driven проектирования модели;
development 
Позволяет работать в больших
(FDD)
командах;

Системность проекта;

Высокая функциональность
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Недостатки

Отсутствие четких
требований к команде;

Минимум необходимой
документации;

Непредсказуемость процесса

Отсутствие общей модели
проекта;

Узкая специализация
методов;

Необходимость
квалифицированных специалистов;

Отсутствие документации

Слабое взаимодействие
внутри команды;

Большой объем
документации;

Индивидуальный подход

Гибкие

методологии

позволяют

быстро

создать

первую

версию

информационной системы, имеющую законченный функционал и обладающую
самодостаточностью, которую можно использовать в компании. При сравнении
характеристик каждой методологии невозможно точно определить, какая
именно

методология

позволит

наиболее

успешно

реализовать

проект

разработки и внедрения информационной системы в компании. Описывая
методологии

и

оценивая

их

применимость

к

процессу

разработки

информационной системы, можно сделать общий вывод, что для успешной
работы данных методологий в первую очередь должно быть организовано
взаимодействие проектной группы, заказчика и менеджмента – это одна из
составляющих успеха. Также методология должна быть инкрементной и
итерационной одновременно.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ ПО ВНЕДРЕНИЮ
СТРАТЕГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ В КОМПАНИИ
Сурков Владимир Александрович
магистрант Белгородского государственного технологического университета
имени В.Г. Шухова,
РФ, г. Белгород
Прежде чем рассмотреть проблемы управления проектом по внедрению
стратегии взаимодействия с клиентами в компании, необходимо рассмотреть
недостатки предприятий при работе с клиентами.
Наиболее часто встречающимся недостатком выступает слабый контроль,
касающийся процессов взаимодействия с клиентами, или его полное
отсутствие. Следствием этого является то, что когда в вышеуказанных
процессах принимают участие несколько сотрудников компании, то один из
них, во время выполнения своей работы должен контролировать другого
сотрудника, вместо того чтобы выполнять другую часть своей работы.
Дополнительно такая ситуация может привести к тому, что тот сотрудник,
который не является прямым участников процессов взаимоотношения с
клиентами, например, начальник подразделения, для того чтобы получить
сведения, касающиеся текущего состояния дел, должен общаться с каждым
сотрудником, который участвует в этом процессе [1].
В роли следующей проблемы выступает отсутствие средств, при помощи
которых можно осуществлять управление данными о клиентах. В большинстве
случаев на предприятиях, которые не занимаются вопросами организации
взаимодействия с клиентами, данные хранятся в неструктурированном виде,
например,

в

Microsoft

Excel,

Microsoft

Access

и

других

продуктах.

Вышеуказанные способы хранения информации являются архаичными со
множеством минусов. Так, например, в Microsoft Excel при создании больших
объемов данных имеются проблемы с навигацией, что ставит крест на
использовании данного продукта при большом количестве клиентов. Вместе с
этим в Microsoft Excel практически нет средств, позволяющих проверить
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правильность ввода данных и их уникальность, а это в свою очередь чревато
тем, что один клиент может дублироваться несколько раз и т.д. Также Microsoft
Excel не имеет встроенных средств для генерации различных отчетов и
аналитики, все это нужно дописывать вручную. В целом Microsoft Excel и
Microsoft Access не удобны для того, чтобы осуществлять в них хранение
данных о переговорах с клиентами и личных сведений о них. Такая ситуация
зачастую выливается в то, что работники, отвечающие за переговоры с
клиентами,

в

большинстве

случаев

осуществляют

хранение

важной

информации в своих личных записях. В итоге новые работники компании в
течение длительного времени не могут найти интересующие их сведения о
взаимоотношениях с клиентами, которые им необходимы для работы. В случае
если работник уволится, то данные о взаимодействии с клиентами могут
исчезнуть навсегда.
Данные проблемы и их последствия для финансовых и консалтинговых
компаний представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Последствия низкого технического уровня реализации бизнеспроцессов взаимоотношения с клиентами
Еще

одним

больным

местом

предприятий

является

организация

документооборота. Даже сегодня на многих предприятиях хранение большей
части документов осуществляется на бумажных носителях, в связи с чем
106

создание электронных документов каждый раз начинается с нуля. Из этого
следуют различные потери (рисунок 2). При этом когда документы создаются с
нуля, время, затрачиваемое на поиск необходимых данных для заполнения
документов, значительно возрастает.

Рисунок 2. Проблемы, возникающие при использовании бумажного
документооборота
Произведем классификацию выявленных проблем. Разделим их на
отдельные группы согласно причинам их появления и ущербу от них:
 отсутствие системы управления бизнес-процессами взаимоотношений с
клиентами увеличивает затраты времени на поиск исполнителя в текущий
момент осуществления бизнес-процесса, а также выяснения того, в каком
статусе находится текущий бизнес-процесс;
 отсутствие единого и удобного хранилища данных о клиентах и
взаимодействиях с ним приводит к появлению дубликатов информации, а
также росту времени, необходимо на поиск нужных сведений, вместе с этим
увеличивается вероятность потери части данных;
 отсутствие автоматизации документооборота, который непосредственно
связан с бизнес-процессами взаимодействия с клиентами, приводит к
существенным

потерям

времени

на

информации для их заполнения.
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подготовку

документов

и

поиск

Таким образом, можно выделить группы проблем, с которыми проблемами
сталкиваются компании при работе с клиентами:
 нет четкого видения своих целей развития на ближайшее время;
 нет единой базы данных (нет системности);
 негативная реакция в компании на нововведения, работники не любят
изменения в компании;
 множественность каналов связи с клиентами и получения данных от них
- нет единого моста для загрузки данных, множество подразделений;
 нет понимания кто клиенты компании, нет сегментации;
 много времени затрагивается на составление отчетов;
 нет единой стратегии работы с клиентами;
 нет программы лояльности.
Для решения данных проблем необходима автоматизация бизнеспроцессов взаимодействия с клиентами, для чего необходима разработка и
реализации проекта по внедрению CRM-стратегии.
Минусом, связанным с реализацией проекта CRM-стратегии, является
пересмотр предприятием своей стратегии и бизнес-процессов. Большинство
предприятий ориентировано на продукты, на финансы или на рынки – на все,
кроме клиентов. CRM требует, чтобы предприятия понимали и определяли
рынок, и управляли своими предложениями только через клиента.
При таком подходе маркетинговые коммуникации рассматриваются как
цикл, построенный на обратной связи с рынком и на постоянном уточнении
задач и целей.
Еще

одной

проблемой

является

то,

что

предприятия

должны

взаимодействовать с клиентами по разным каналам связи, которые обычно
управляются отдельными подразделениями. CRM охватывает все каналы,
бизнес-процессы, связанные с развитием взаимоотношений с клиентами и
согласовывает их. Взаимодействие бизнес-процессов CRM представлены на
рисунке 3.
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Рисунок 3. Взаимодействие бизнес-процессов в CRM
Все проблемы реализации проекта CRM-стратегии обусловлены рядом
специфичных причин:
 отсутствием хорошей теоретической концепции и практического опыта
применения клиентоориентированного маркетинга;
 зарубежные методики внедрения CRM плохо адаптируются под
российский бизнес-процесс;
 отсутствием российского опыта внедрения CRM-стратегии;
 отсутствием качественного российского программного обеспечения для
поддержки CRM-стратегии [2].
Сегодня к CRM-подходу проявляют интерес практически все развитые
сферы бизнеса, в том числе предприятия, занимающиеся оказанием различного
вида услуг.
Список литературы:
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ОБЗОР И СРАВНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИЙ ICONIX, RAPID APPLICATION
DEVELOPMENT (RAD), EXTREME PROGRAMMING (XP)
Сурков Владимир Александрович
магистрант Белгородского государственного технологического университета
имени В.Г. Шухова,
РФ, г. Белгород
Iconix – это гибкая методология, сфокусированная на анализе требований и
моделировании. В рамках Iconix используется язык UML для анализа
требований к информационной системе. «UML— язык графического описания
для

объектного

моделирования

в

области

разработки

программного

обеспечения, моделирования бизнес-процессов, системного проектирования и
отображения организационных структур». В UML используются следующие
виды диаграмм: диаграмма вариантов использования; диаграмма классов;
диаграмма пригодности; диаграмма последовательности [1].
Методология Iconix может применяться для проектов информационных
систем любого уровня сложности при условии, что развитие продукта не
распределяется между разными компаниями-разработчиками. Для проектов,
больших по объему и сложных одновременно, имеет смысл дополнять
методологию Iconix практиками из других методологий [2].
Первым этапом разработки является формулировка требований к
информационной системе. Набор требований к информационной системе
представляет собой техническое задание, при этом требования делятся на
функциональные
функциональность)
операционной

(то,
и

системе

что

система

позволяет

нефункциональные
и

т.п.).

В

сделать,

(требования

языке

UML

желаемая

к

оборудованию,

для

формализации

функциональных требований применяются диаграммы использования. Данную
диаграмму необходимо строить во время изучения технического задания, она
состоит из графической диаграммы, описывающей действующие лица и
прецеденты, а также текстовое описание конкретных последовательностей
действий, которые выполняет пользователь при работе с системой. Этот
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алгоритм затем станет основой для тестирования и документации, а на
следующих этапах проектирования он дополняется и оформляется в виде
диаграммы последовательности.
RAD (Rapid Application Development) является методологией быстрой
разработки. Согласно данной методологии в проектной команде обычно
находится не более 10 человек, период внедрения составляет в среднем 2-6
месяца.
В основе данной технологии лежит использование разнообразных
инструментальных средств или их набора для каждой фазы жизненного цикла
информационной системы – технического задания, проектирования экранных
форм, создания базы данных и т.д. Довольно часто применяются CASEсредства и инструменты прототипирования интерфейса, с помощью которых
становится

возможным

за

короткие

сроки

разработать

концепцию

информационной системы на начальных стадиях и продемонстрировать ее
заинтересованным сторонам. Благодаря вышесказанном поэтапный принцип
полностью удовлетворяет данной методологии, а также является очень
удобным

при

нечетких

и

периодически

меняющихся

требованиях

к

окончательной информационной системе. Финальным результатом является
полностью работоспособная информационная система, которая актуальна на
данный момент времени. Такая информационная система может быть
разработана при использовании RAD методологии за достаточно короткий срок
[3].
Дополнительными

преимуществами

данной

методологии

является

обеспечение совместной работы с заказчиками и бизнес-пользователями
информационной системы. Последние, принимают активное участие в создании
прототипов информационной системы, ее тестировании. В роли еще одной
важной особенности выступает процесс совместного принятия решения
команды проекта, и подобный децентрализованный стиль управления может
привести к периодической смене курса проекта или возможному излишне
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длительному принятию решения из-за поиска согласия всех участвующих в нем
сторон.
Ключевой особенностью методологии XP (eXtreme Programming) является
ее эффективность при работе в условиях неясных и неопределенных
требований. Рост популярности данной методологии прямо пропорционален
числу разработчиков, которые недовольны классическими подходами с
излишней

формализацией

всех

процессов

разработки

информационной

системы.
Плюсами данной методологии являются простота в использовании,
адаптации, обучении, а также устойчивость к внешним факторам, таким как
текучесть кадров, нехватка денег и т.д.
Одним из ключевых аспектов данной методологии является то, что для
работы в вышеописанных условиях нужно постоянное взаимодействие со
стороной заказчика. Данное условие выполняется с помощью полноценного
участия в работе команды проекта грамотного и находящегося в курсе
разработки представителя заказчика [4].
Процесс разработки основывается на использовании более простых
методов и методик, поскольку чем проще он будет, тем легче в будущем
дополнять

проект

информационной

системы

изменениями,

нежели

перестраивать его сложную версию. Принцип простоты также важен и в
интерфейсном решении, когда более интуитивный пользовательский дизайн
интерфейса обладает исключительно необходимыми (но не излишними)
функциями. Однако, предварительное детальное проектирование интерфейса
согласно исходной версии методологии не осуществляется, он создается лишь
по мере работы команды в течение проекта.
Коллективная работа по внесению изменений в настройки. Этот принцип
относится к двум аспектам. В первую очередь, это «коллективное владение
информации», когда любой участник команды разработчиков может внести
изменения благодаря единым правилам оформления и использованию
стандартов.

С

другой

стороны,
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применяется

метод

«парного

программирования», в соответствии с которым двое разработчиков используют
один компьютер, чередуя написание кода и доработку настроек, реализацию
требований и прочие вопросы.
Преимущества и недостатки методологий Iconix, RAD, XP представлены в
таблице 1.
Таблица 1.
Преимущества и недостатки методологий Iconix, RAD, XP
Методология
Iconix

Rapid
Application
Development
(RAD)

eXtreme
Programming
(XP)

Преимущества

Недостатки


Постановка четких

Применяется только на этапе
требований к проекту
анализа и моделирование проекта;

Необходимость

Методология одной компании
минимального количества людей

Быстрое получение

Подходит только для простых
результата
проектов;

Использование итеративного 
Отсутствие документации;
подхода работы

Необходимость

Разнообразие
высококвалифицированных
инструментарных средств
разработчиков

Совместная работа с

Требуется большой объем
заказчиком
денежных средств

Простота в использовании, 
Отсутствие детального
обучении, адаптации
проектирования и глубоко

Постоянное присутствие
проработанных стандартов
заказчика

Зависимость от устного общения
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АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА
Хамза Серик Куанышулы
студент Казахского Университета экономики,
финансов и международной торговли,
Казахстан, г. Нур-Султан
Турусбекова Умут Казезовна
научный руководитель, доктор PhD, Казахский Университет экономики,
финансов и международной торговли,
Казахстан, г. Нур-Султан
Вследствие непрерывного роста современных городов, увеличения
подвижности населения и объема пассажирских перевозок, расширения
транспортных и маршрутных сетей, увеличения количества транспортных
единиц и интенсивности движения на маршрутах транспортные системы часто
оказываются не в состоянии обеспечить необходимый уровень обслуживания
пассажиропотоков. Транспортная проблема со временем становится все острее
(и опыт крупных городов свидетельствует об этом), поскольку рост
потребностей общества в передвижениях пассажиров происходит в условиях
относительно

стабильной

дорожной

сети

и

практически

неизменной

технологии транспортного обслуживания, т.е. опережает возможности роста
транспортных систем.
Городские транспортные сети с позиции решения проблемы управления
относятся к классу систем с пространственно распределенными объектами, что
ограничивает возможность использования для их исследования традиционных
математических методов моделирования и оптимизации.
Все это требует разработки современного математического аппарата,
ориентированного на реализацию в рамках интегрированных информационных
компьютерных систем с активным включением сервисных компонент,
обеспечивающих

эффективный

процесс

управленческих решений.
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взаимодействия

при

принятии

Интеграцию работы всех модулей обеспечивает эффективное решение
задачи нечеткого ситуационного управления с использованием следующих
разработанных алгоритмов:
 задания пассажиропотока;
 оптимального составления расписания движения;
 расчета комплексного критерия оптимальности;
 коррекции базы типовых ситуаций;
 нечеткого ситуационного управления.
Взаимодействие

этих

алгоритмов

определяется

алгоритмической

структурой интеллектуальной системы управления движением общественного
транспорта (Рисунок 1).

Рисунок 1. Алгоритмическая структура интеллектуальной системы
управления движением
Дадим некоторые пояснения к синтезированным и используемым в составе
алгоритмической

структуры

интеллектуальной

СППР

алгоритмам

для

формирования полной и не противоречивой информационной среды.
Интеллектуальная

система

управления

движением

базируется

на

синтезированном алгоритме задания пассажиропотока (Рисунок 2), который
задает прогнозные значения численности пассажиров на остановках маршрута
на

фиксированные

интервалы

времени,

что

позволяет

производить

эффективные расчеты комплексного критерия оптимальности, заданного
алгоритмом своего вычисления.
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Рисунок 2. Блок-схема алгоритма задания пассажиропотока
В блоке 1 вводятся исходные данные о маршруте: N – число остановок на
маршруте, t0 - время начала смены; tk - время окончания смены; a0 , m, an , bn ,
kсез , kост - параметры временного ряда задающего пассажиропоток на
остановке.
В начальный момент времени количество свободных мест в ТС равняется
общему числу мест в ТС : B(t0 ) = Bmax , где Bmax - вместимость пустого ТС
(данная операция осуществляется в блоке 2).
В блоке 3 производится проверка наличия какого-либо массового
мероприятия,

которое

повлечет

за

пассажиропотока.
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собой

существенное

увеличение

В

случае если z=0, то осуществляется переход в блок 4, где

рассчитывается пассажиропоток на j-й остановке.
В

случае, если z=1, то осуществляется переход в блок 5, где

рассчитывается пассажиропоток на j-й остановке в условиях прохождения
массовых мероприятий.
Затем счетчик остановок j увеличивается на единицу и осуществляется
переход к следующему блоку.
Проверка заполнения расчета пассажиропотока для всех остановок
маршрута осуществляется в блоке 6.
На основе найденных оптимальных значений комплексного критерия
эффективности составляется расписание движения для ТС некоторого
маршрута.
В

качестве

основной

управляющей

переменной

при

составлении

расписания движения выступает время прибытия транспортного средства на
остановку. Алгоритм составления расписания движения приведен в работе [1].
Определение степени близости нечетких ситуаций необходимо для
обеспечения требуемыми данными алгоритма выбора управляющего решений,
функционирующего на основе матриц управляющих решений, хранящихся в
базе типовых нечетких ситуаций.
Алгоритм

нечеткого

ситуационного

управления

реализует

выдачу

управляющих решений в соответствии с построенной нечеткой уровневой
иерархической ситуационной сетью. Предлагается следующий алгоритм
нечеткого ситуационного управления движения, представленный на рисунке 5.
Синтезируемый алгоритм решает задачу нечеткого ситуационного управления.
На вход алгоритма поступают текущие нечеткие ситуации [2].
Алгоритм аккумулирует в себе все информационные потоки внутри
интеллектуальной

системы

управления,

в

том

числе

информацию

о

рассчитанном количестве транспортных средств на маршруте, интервалов
движения между ними, а также обязательных перерывах на обед и ремонт
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В случае необходимости запускается алгоритм коррекции базы типовых
нечетких ситуаций.
В

условиях

быстротечности

изменения

дорожных

ситуаций

и

неопределенности условий получения информации о сложившейся на
маршруте

ситуации

управление

движением

общественного

транспорта

невозможно без применения интеллектуальных средств поддержки принятий
решений. В связи огромным количеством неопределенностей и получением
вербальной информации о ситуации целесообразно использовать подход на
основе нечеткого ситуационного управления.
Проведенный

анализ

позволил

синтезировать

архитектуру

интеллектуальной системы управления движением. Разработана структурная
схема интеллектуальной системы управления движением, состоящая из
четырех основных уровней и реализующая нечеткий ситуационный подход.
Для эффективной работы

модулей

всех

уровней структурной

схемы

предлагается алгоритмическое обеспечение.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
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финансов и международной торговли,
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научный руководитель, доктор PhD,
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Пассажирский транспорт является важнейшей отраслью жизнеобеспечения
каждого города. Повышение эффективности управления движением транспорта
относится

к

приоритетным

задачам

государственной

деятельности

Правительства РК. Интерес к проблеме организации движения общественного
транспорта растет вместе с усложнением схемы транспортных потоков,
возросшей

конкуренцией

в

данной

отрасли

и

динамикой

изменения

пассажиропотока. На сегодняшний день развитие и эффективное управление
транспортом немыслимо без разработки и применения интеллектуальных
систем управления.
Процесс перевозки пассажиров городским пассажирским транспортом
основывается на соблюдении графика движения транспортных средств по
маршруту в соответствии с составленным заранее расписанием движения.
В большинстве автотранспортных предприятий нашей страны управление
процессом перевозки пассажиров заключается в контроле со стороны
диспетчера за соблюдением расписания движения.
Управление

движением

общественного

транспорта

на

основе

интеллектуальной системы схематично изображено на Рисунке 1. От лица,
принимающего решение (ЛПР), в качестве которого могут выступать
диспетчер, кондуктор, водитель, поступает информация о текущей дорожной
обстановке, преобразуемая на основании предложенных в работе алгоритмов в
управляющее решение, которое в виде рекомендации поступает ЛПР. Кроме
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того, в случае необходимости производится пересчет интервалов движения
транспортного средства, что приводит к корректировке расписания движения.

Рисунок 1. Схема управления движением транспорта на основе
интеллектуальной системы управления
Управление движением представляет собой процесс принятия решений по
управлению на основе сложившейся дорожной ситуации на основе входной
информации, представленной вербально в виде суждений и оценок участников
дорожного

движения

(водителя,

кондуктора

и

диспетчера).

Поэтому

целесообразно реализовать интеллектуальную систему на основе нечеткого
ситуационного управления.
Проблема функционирования интеллектуальной системы и принятие
решений в условиях неопределенности является многоаспектной.
Ранжирование возможных управляющих решений производится на основе
степеней предпочтения решений. Чем выше степень предпочтения решения,
тем выше оно будет находиться в списке возможных управляющих
воздействий,

предъявляемых

ЛПР.

Выбор

конкретного

управляющего

воздействия предоставляется ЛПР, при этом на основе нечеткой ситуационной
сети и формализованных с помощью нечетких множеств типовых ситуаций
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становится возможным объяснить процесс принятия того или иного решения
[1].
В общем виде структурная схема интеллектуальной системы, реализующей
подход на основе нечеткого ситуационного управления представлена на
Рисунке 2.
Основные блоки, которые входят в структуру интеллектуальной СППР,
расположены на четырех уровнях:
 информационный

уровень,

на

котором

расположены

блоки,

участвующие в процессе обучения хранилищ знаний (базы знаний и базы
ситуаций), а также блоки ввода данных необходимых для расчета комплексного
критерия эффективности и ввода информации о сложившихся на маршруте
дорожных ситуациях;
 оперативный

уровень

содержит

в

своем

составе

модули

обеспечивающие функционирование СППР;
 уровень хранилищ знаний – база знаний и база типовых ситуаций,
содержащие знания, используемые СППР для анализа ситуаций и генерации
управляющих решений;
 уровень

принятия

решений

содержит

выходную

информацию

интеллектуальной СППР – управляющие решения, расписание движения, а
также экономические и статистические параметры работы автотранспортного
предприятия.
Рассмотрим подробнее каждый из блоков.
Блок «Обучающие правила» используется совместно с модулем обучения
базы знаний (БЗ) при первоначальном обучении СППР для пополнения
продукционной базы знаний, используемой для оценки удовлетворенности
пассажиров качеством услуг.
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Рисунок 2. Структурная схема интеллектуальной системы
Блок «Обучающие ситуации» используется совместно с модулем обучения
(ситуационным) при заполнении базы типовых ситуаций, которые возникают
на маршруте в процессе функционирования общественного транспорта.
Блок «База знаний» представляет собой продукционную базу знаний,
состоящую из правил вида «ЕСЛИ…, ТО…», используемых для оценки
удовлетворенности

пассажиров

качеством

услуг,

предоставляемых

транспортной компаний.
Блок «Модуль обучения (ситуационный)» предназначен для ввода,
корректировки и проверки на этапе проектирования интеллектуальной СППР
базы нечетких ситуаций. Нечеткая ситуация заносится в базу нечетких
ситуаций и формализуется с помощью функций принадлежности нечетких
множеств [2].
1. том случае если в процессе функционирования интеллектуальной.
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В блоке «Модуль оценки ситуации» на основании вышеописанного
алгоритма производится оценка степени нечеткого включения текущей
ситуации, сложившейся на маршруте в ситуации, которые имеются в базе
нечетких ситуаций интеллектуальной СППР.
В

«Модуле

выбора

и

ранжирования

управляющих

решений»

применяется алгоритм, который позволяет на основе степеней перехода из
одной ситуации в другую с применением управляющего решения предъявить
ЛПР для выбора и реализации управления несколько типовых управляющих
воздействий.
«Модуль составления расписания» функционирует в соответствии с
алгоритмом формирования расписания.
Для

расчета

основных

статистических

и

экономических

величин

предназначен «Модуль расчета основных параметров». К таким величинам
относятся:

расписание

движения;

общая

продолжительность

работы;

количество рейсов; суммарные затраты на перевозку пассажиров и т.д.
Список литературы:
1. Кригер Л. С. Интеллектуальная система поддержка принятия при
управлении движением общественного транспорта. Вестник Астраханского
государственного технического университета. Серия: Управление,
вычислительная техника и информатика, 2012, №2. С.150-155.
2. Кригер Л. С. Формализация типовых ситуаций в задачах управления
движением общественного транспорта/ Л. С. Кригер, И. Ю. Квятковская /
Научно-технические ведомости СПбПТУ №3(150). Санкт-Петербург: 2012,
С. 106-110.
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СЕКЦИЯ 10.
МАШИНОСТРОЕНИЕ

МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НА
ОСНОВЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОЦЕССОВ
Филипченко Ксенья Александровна
студент, Брянского государственного технического университета,
РФ, г. Брянск
Шалыгин Михаил Геннадьевич
научный руководитель, д-р техн. наук,
Брянского государственного технического университета,
РФ, г. Брянск
В условиях рыночной экономики устойчивость и успех предприятия может
обеспечить

только

эффективное

планирование

его

экономической

деятельности. Планирование, как центральное звено управления, охватывает
систему принципов, методов, форм и приемов регулирования рыночного
механизма в области использования ограниченных ресурсов с целью
повышения конкурентоспособности.
Планирование повышения качества продукции на предприятии должно
основываться на тщательном изучении текущего и перспективного спроса на
его продукцию, анализе отзывов потребителей о ее поведении в эксплуатации,
на проработке договоров с заказчиками. Планы повышения качества должны
учитывать

также

результаты

сертификации

продукции,

прогрессивные

требования действующих стандартов и технических условий, результаты
научных исследований, патентные материалы, лицензии, данные научнотехнической информации и требования потребителей.
План управления качеством является новым понятием и документом в
отечественной технической культуре. Он тесно связан с ключевыми
характеристиками и в концентрированном виде отражает предусмотренный
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процесс слежения в производстве за ключевыми характеристиками, а также
предусмотренные действия при отклонении от «правильного хода вещей».
Согласно требованиям, ISO/TS 16949, план управления должен быть
обязательно разработан как минимум для двух стадий - стадии изготовления
установочной серии продукции и стадии серийного производства.
План управления для серийного производства, как правило, не остается
постоянным на протяжении всего срока производства. Он должен изменяться
по мере накопления информации в производстве о практическом поведении
техпроцессов и может соответственно отражать улучшение методов слежения
за техпроцессами и процессами управления ими.
Таким образом, План Управления является основным документом для
проектирования,

согласования

и

утверждения

Процесса

Производства

потребителем, также должен описывать полный комплекс мер управления
(обеспечения

качества)

производства,

включая

относящихся
изготовление

ко

всем

(сборку),

операциям

контроль,

процесса

перемещение,

хранение и доработку.
Сдерживание несоответствий на этапе предсерийного производства
выполняется для достижения целей:
 обеспечения

защиты

производств

предприятия

от

получения

несоответствующей продукции, начиная с первых поставок. Основная цель для
всех поставок - 0 PPM.
 валидации первоначальной способности серийного производственного
процесса обеспечивать качество поставок на уровне 0 PPM по ключевым
характеристикам.
Поставщик должен применять дополнительный 100% контроль по важным
для

Потребителя

характеристикам,

начиная

с

первой

поставки

АК,

предназначенных для промышленной сборки (автомобили, предназначенные
для продажи).
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Такой сдерживающий контроль должен:
 регламентироваться предсерийным ПУ или листом сдерживания,
согласованными с Потребителем;
 являться дополнительным к проекту серийного ПУ;
 не заменять, а дополнять комплекс мер по управлению КХ.
Если указанные выше правила невыполнимы, то поставщик должен
согласовать с предприятием особые методы дополнительного сдерживания для
предсерийного и серийного Планов Управления. Поставщик может прекратить
проведение
Управления

сдерживания
и

после

удовлетворения

подтверждения
всем

типовым

эффективности
критериям

Плана
выхода,

представленным ниже.
1) Отсутствие несоответствий на постах (операциях) сдерживания и у
Потребителя за период реализации предсерийного ПУ. Если продолжительность сдерживания не определена Потребителем, то сдерживание
проводится в период постановки производства, для не менее 3-х недельного
объема потребления продукции на предприятии.
2) При обнаружении несоответствий на предприятии, в эксплуатации или
на постах (операциях) сдерживания, процедура сдерживания продолжается на
период проведения корректирующих действий плюс ранее установленный срок
валидации плана управления, если иная продолжительность не будет
установлена Потребителем.
Если Поставщик не удовлетворяет критериям выхода или продолжают
выявляться несоответствия, Поставщику необходимо продолжить принятие мер
по сдерживанию для того, чтобы изолировать Потребителя от несоответствий
до тех пор, пока качество не будет удовлетворять как Поставщика, так и
Потребителя, и Серийный План Управления не пройдет валидацию.
Если в ходе сдерживания обнаруживается дефект, то поставщик должен
разработать и внедрить план корректирующих действий, исключающий
причины его возникновения. В тех случаях, когда критерий выхода не может
быть достигнут в течение длительного времени (более 3-х типовых периодов
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сдерживания), дополнительный сдерживающий контроль должен быть включен
в серийный ПУ и стать постоянным.
Список литературы:
1. ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009. Системы менеджмента качества. – М.:
Стандартинформ, 2009.
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СЕКЦИЯ 11.
ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕЙСОВ В АЭРОПОРТУ
Коникова Елена Викторовна
канд. тех. наук, заведующая кафедрой №23 «Санкт-Петербургского
государственного университета гражданской авиации»
РФ, г. Санкт-Петербург
Сахно Марк Юрьевич
студент «Санкт-Петербургского государственного университета
гражданской авиации»
РФ, г. Санкт-Петербург
В

условиях

увеличивающихся

развития

роста

требований

к

пассажиропотока
аэропортовой

и

грузоперевозок,

деятельности

возникает

необходимость в совершенствовании автоматизированных процессов на
авиапредприятии
АС «КОБРА» - автоматизированная система комплексного облуживания
рейсов в аэропорту, которая обеспечивает персоналу аэропорта поддержку в
области ключевых производственных процессов, связанных с согласованием
слотов

и

построением

расписания

полетов,

планированием

основных

производственных ресурсов и персонала аэропорта, управлением суточным
планом полетов, контролем технологических графиков обслуживания ВС,
формированием

актов

и

счетов

за

обслуживание,

учетом

объемов

предоставленных услуг и доходов от обслуживания ВС, визуальным и
звуковым информированием пассажиров, регистрацией пассажиров и багажа с
использованием интегрированного и всестороннего подхода, основывающегося
на современных информационных технологиях [1, с. 46].
Центральная база данных, снабженная соответствующими сервисами и
программными

интерфейсами,

обеспечивает

полную

управленческую

информацию для принятия оптимальных решений, позволяет организовать
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эффективное взаимодействие с партнерами по бизнесу и клиентами,
обеспечивает возможность адаптации бизнеса к быстро меняющейся среде,
повышает

эффективность

управления

предприятием

и

его

конкурентоспособность.
Продукт, который в настоящее время внедрен в эксплуатацию в 26
аэропортах в России за рубежом.
Любой аэропорт нуждается в автоматизации основных производственных
процессов. Формирование единой операционной базы данных аэропорта
(AODB) позволяет всем подразделениям работать в едином информационном
пространстве, обеспечивая высокое качество и эффективность процессов
обслуживания.
Базовый пакет АС «КОБРА» состоит из модулей:
Администрирование
Администратор системы получает инструмент для ведения общесистемной
нормативно-справочной информации — ввод и корректировка информации о
странах, городах, аэропортах, авиакомпаниях временных зонах, типах
воздушных судов, бортовых номеров и т.д.
Содержит механизмы управления глобальными параметрами системы.
Более 200 параметров системы позволяют настроить систему КОБРА для
оптимального использования в каждом аэропорту.
Оперативное управление суточным планом полетов
Подсистема предназначена для оперативного управления выполнением
суточного плана полетов аэропорта. Пользователями подсистемы являются
диспетчерский состав ПДС, СОПП, ИАС и других производственных служб
предприятия. Суточный план полетов представлен в графическом и табличном
виде с гибкими возможностями настройки на конкретного пользователя.
Различные функции подсистемы могут быть совмещены в рамках одного
рабочего места, что обеспечивает возможность масштабирования системы.
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Контроль технологических графиков обслуживания рейсов
Подсистема предназначена для оперативного контроля обслуживания ВС в
аэропорту, соблюдения технологических графиков подготовки самолетов к
вылету, размещения ВС на перронах и отслеживания их состояния.
Расписание движения воздушных судов
Подсистема
оперативного

предназначена

ведения

для

расписания

перспективного

движения

ВС

планирования

на

основе

и

запросов

авиакомпаний на выполнение рейсов с учетом исторических слотов и
пропускной способности аэропорта. База данных, создаваемая в рамках
подсистемы «РДС», является основой для работы всех остальных компонентов
системы, а также для решения смежных задач.
Преимущества
1.

Ведение рейсов код-шер на глубину навигации

2.

Загрузка расписания авиакомпании из SSIM файла

Центр сообщений
Модуль предназначен для обработки сообщений, поступающих по каналам
АФТН,

SITATEX,

электронной

почте;

просмотра

архива

телеграмм;

формирования и отправки телеграмм с любого рабочего места.
Шина данных
Любое авиапредприятие для поддержки бизнес-процессов использует
различные программные продукты. организовать единое информационное
пространство.
Подсистема является универсальным инструментом для обеспечения
бесшовных стыковок между информационными системами. Интеграции
осуществляются

посредством

стандартных

XML-файлов,

содержащих

необходимые реквизиты рейсов. В рамках подсистемы предусмотрена
возможность реализации интеграций по средствам веб-сервисов.
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Специальные модули АСМ «КОБРА»
Управление ресурсами
Эффективное использование производственных ресурсов – необходимый
ингредиент успешной работы предприятия. В условия жесткой конкуренции и
экономических трудностей необходимо уделять максимальное внимание
процессам планирования, управления и учета работы сотрудников аэропорта.
Применение

мобильных

технологий

позволяет

значительно

повысить

оперативность взаимодействия подразделений.
Системы информирования
В процессе организации обслуживания пассажиров информационносправочная работа имеет важнейшее значений. На данный момент помимо
классических способов информирования пассажиров (визуальное и звуковое
информирование) все более актуальными становятся мобильные оповещения и
персональные сервисы. Для решения этих задач в рамках системы КОБРА есть
специальные модули, которые могут как в комплексе, так и узкоспециализированно автоматизировать процессы информирования пассажиров.
Модули обслуживания пассажиров
Чтобы создать персонализированную и технологичную среду для
пассажиров, аэропорты внедряют цифровые решения и интерактивные киоски.
В рамках системы КОБРА существует набор модулей, который позволяет
аэропортам повышать качество обслуживания и применять всё новые средства
взаимодействия с пассажирами.
1. Регистрация пассажиров и багажа.
2. Контроль досмотра пассажиров и багажа.
3. Архив пассажиров. 4. Учет неисправного и нерегулярного багажа.
5. Мониторинг трансферных стыковок
Экономика и учет
Сегодня рынок жестко требует повышения эффективности всех бизнеспроцессов в компаниях. Информационные системы являются одним из
важнейших средств реализации этой цели. Применение соответствующих
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модулей системы КОБРА повышают эффективность управления бизнесом и его
конкурентоспособность.
1. Бизнес аналитика
2. Сборы за обслуживание рейсов
3. Планирование и учет производственных показателей
4. Аналитическая отчётность
5. Рабочий стол руководителя
Дополнительные модули
В рамках комплексной автоматизированной системы появляются всё
новые решения, которые позволяют оптимизировать бизнес-процессы и
повысить

эффективность

производственной

деятельности

[2].

Данные

продукты могу внедряться как в рамках комплексных проектов автоматизации,
так и в качестве отдельных решений под конкретные задачи.
1. Слот-координация
2. Портал A-CDM
3. Грузовой терминал
4. Организация и учёт бортового питания
Список литературы:
1. Автоматизация производственной и финансово-экономической деятельности
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СЕКЦИЯ 12.
ЭНЕРГЕТИКА

РАЗРАБОТКА И ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР НА ПРОВЕДЕНИЕ
ИЗМЕРЕНИЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ
СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Қасымxан Айдана Берікқызы
магистрант, КазНУ им. аль-Фараби,
Казахстан, г. Алматы
Аннотация. В данной статье автор рассматривает вопросы разработки и
оптимизации

процедур

на

проведение

измерений

полупроводниковых

устройств для солнечной энергетики. Также автор описывает основные виды
измерений, проводимые на солнечных элементах.
Ключевые слова: энергетика, солнечная энергия, полупроводниковые
устройства
Одним из наиболее перспективных вариантов развития альтернативной
энергетики в промышленном, хозяйственном и частном секторе является
солнечная энергетика.
Солнечная энергия - это возобновляемая энергия, которая не может
иссякнуть (по крайней мене в масштабах человеческого мышления). В запасе у
нас еще минимум 5 миллиардов лет, чтобы использовать Солнце для получения
электроэнергии. Этого более чем достаточно, учитывая, что запасы нефти, газа
и угля могут иссякнуть в ближайшие столетия. Получение солнечной энергии
по той технологии, которая применяется сейчас (с помощью солнечных
панелей), абсолютно не вредит окружающей среде и не наносит никакого
ущерба. А те загрязнения, которые вырабатываются при производстве и
транспортировке солнечных систем ничтожно малы по сравнению с тем, какой
урон экологии планеты наносит добыча традиционных ископаемых[1].
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Виды измерений, проводимые на солнечных элементах
Вольтамперная характеристика СЭ представляет собой суперпозицию
вольт-амперной характеристики диода в темноте и светового тока СЭ.
Под действием света вольтамперная характеристика смещается вниз
в четвертую четверть, в которой находится полезная мощность. Освещение
СЭ добавляет световой ток к темновому току и уравнение диода принимает
вид:

где IL — световой ток[2].
Влияние света на вольтамперную характеристику p-n перехода

Уравнение вольтамперной характеристики в первой четверти
записывается как
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Слагаемым

(-1)

в этом

уравнении

обычно

можно

пренебречь.

Экспоненциальная составляющая обычно>>1 для всех напряжений, кроме
очень маленьких (меньше 100 мВ). При низких напряжениях световой ток IL
преобладает над током I0(...), поэтому (-1) можно опустить.
Темновой ток, I0 = 1e-10 A
Световой ток, IL = 0.5 A
Коэффициент идеальности, n = 1
Температура, T = 300 K
Напряжение, V = 0.5 В
Ток, I = 0.4753 A
Далее обсуждаются некоторые важные параметры, используемые для
характеристики СЭ. Основными среди них являются ток короткого замыкания
ISC,

напряжение

холостого

хода

VOC,

коэффициент

заполнения FF

и коэффициент полезного действия. Эти параметры можно рассчитать
из вольтамперной характеристики[3].
Ток короткого замыкания — это ток, протекающий через СЭ, когда
напряжение равно нулю (то есть когда СЭ замкнут накоротко). Ток короткого
замыкания обычно обозначается как ISC.
Ток короткого замыкания на вольтамперной характеристике.
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Ток короткого замыкания возникает в результате генерации и разделения
сгенерированных светом носителей. В идеальном СЭ при условии умеренных
резистивных потерь ток короткого замыкания равен световому току. Поэтому
ток короткого замыкания можно считать максимальным током, который
способен создать СЭ.
Ток короткого замыкания зависит от ряда параметров, описанных ниже:
 Площадь СЭ. Обычно вместо тока короткого замыкания рассматривают
плотность тока короткого замыкания (Jsc в мА/см2). Это позволяет не учитывать
площадь СЭ.
 Число фотонов (то есть мощность падающего излучения). ISC прямо
зависит от интенсивности света, как это было показано в пункте "Влияние
интенсивности излучения".
 Спектр падающего излучения. Для большинства измерений проводимых
с СЭ используется спектр при условии AM1.5.

Оптические свойства

(поглощение и отражение) СЭ.
 Вероятность разделения носителей в СЭ, которая зависит главным
образом от пассивации поверхности и времени жизни неосновных носителей
в базе.
При

сравнении

диффузионная

однотипных СЭ

длина

и пассивация

критическим

параметром

поверхности.

является

В СЭ с идеально

пассивированной поверхностью и равномерной генерацией ток короткого
замыкания можно записать, как

где G — скорость генерации, Ln и Lp диффузионная длина электронов
и дырок соответственно. Хотя это уравнение использует некоторые допущения,
не выполняющиеся в большинстве реальных СЭ, оно показывает, что ток
короткого замыкания сильно зависит от скорости генерации и диффузионной
длины.
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Максимальная плотность тока солнечных кремниевых элементов при
условии АМ 1.5 равна 46 мА/см2. Плотность тока лабораторных СЭ достигает
42 мА/см2, коммерческих — 28 — 35 мА/см2.
Световой ток — это ток, сгенерированный светом внутри СЭ. Его
значение нужно использовать в уравнении СЭ. При разомкнутой цепи
измеряется ток короткого замыкания. Так как об Iscобычно равен IL, эти токи
являются взаимозаменяемыми, а в уравнении СЭ Isc записывают вместо IL.
В случае очень высокой плотности последовательного сопротивления (> 10 Ом
см2) Isc становится меньше IL и использовать его в уравнении СЭ не правильно.
Также предполагается, что IL зависит только от падающего излучения
и не зависит от напряжения

на СЭ. Однако

на самом

деле

это

не так

и в некоторых СЭ IL зависит от напряжения.
Напряжение холостого хода, Voc, — это максимальное напряжение,
создаваемое СЭ, возникающее при нулевом токе. Напряжение холостого хода
равно прямому смещению, соответствующему изменению напряжения p-n
перехода при появлении светового тока. Напряжение холостого хода
на вольтамперной характеристике показано ниже.
Вольтамперная характеристика СЭ и напряжение холостого хода.

Voc можно определить, положив в уравнении СЭ ток равным нулю:

Ток насыщения, I0 = 1e-10 A
Световой ток, IL = 0.5 A
Коэффициент идеальности, n = 1
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Температура, T = 300 K
Voc = 0.578 В
Это уравнение показывает, что Voc зависит от тока насыщения СЭ
и светового тока. Обычно ISCизменяется незначительно, поэтому основное
влияние на Voc оказывает ток насыщения, который может изменятся
на порядок. Ток насыщения

I0 зависит от рекомбинации

в СЭ. Значит

напряжение холостого хода характеризует рекомбинацию в устройстве.
Напряжение холостого хода монокристаллических СЭ высокого качества
достигает 730 мВ при условии АМ1.5, 1 Sun. В коммерческих устройствах оно
обычно находится на уровне около 600 мВ.
Voc также можно определить из концентрации носителей:

где kT/q — тепловое напряжение, NA — концентрация легирующей
примеси, Δn — концентрация избыточных носителей, ni — собственная
концентрация. Когда Voc определяют через концентрацию носителей, его также
называют значащим напряжением[4].
Концентрация легирующей примеси, NA = 1.5e16 cм-3
Концентрация избыточных носителей, Δn = 1e15 cм-3
Температура, T = 298 K
Собственная концентрация носителей, ni = 8.6e9 cм-3
Voc = 0.667 В
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КАЗАҚ ТІЛІНДЕ КОНФЕРЕНЦИЯ БАЯНДАМАЛАРЫ

ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР

1 СЕКЦИЯ.
ЛИНГВИСТИКА

ТҰРАҚТЫ СӨЗ ТІРКЕСТЕРІНІҢ ҚАЗАҚ ТІЛІНЕН АҒЫЛШЫН ТІЛІНЕ
БЕРІЛУ ЖОЛДАРЫНЫҢ ЛИНГВОМӘДЕНИ НЕГІЗДЕРІ
(ЖАЗУШЫ Д.ИСАБЕКОВТЫҢ ШЫҒАРМАЛАРЫ НЕГІЗІНДЕ)
Дүйсенбаева Жанерке Ержанқызы
магистрант, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті,
Қазақстан, Алматы қ.
Шенгелбаева Нұржамал Рахымжановна
научный руководитель, ф.ғ.к,
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті,
Қазақстан, Алматы қ.
Қазіргі таңда қазақ аударматануындағы өзекті мәселелердің бірі қазақ
тіліндегі сөз тіркестерін ағылшын тіліне аударылу болып табылады. Тұрақты
сөз тіркестері «фразеологизмдер» деп те атауымызға болады. Фразеология
саласы тіл біліміндегі ең күрделі салалардың бірі болғандықтан бір тілдегі
фразеологиздерді екінші бір тілге аудару барысында аудармашыда көптеген
қиындықтар туындайды. Ғалымдардың фразеологизмдерді аударудың келесі екі
түрін бөліп көрсеткен:
1) фразеологиялық аударма;
2) фразеологиялық емес аударма.
Фразеологиялық аударманы орындау үшін ең алдымен аудармашының
сөйлем ішінен фразеологиялық бірліктерді ажырата білуі өте маңызды.
Фразеологизмдерді аудару барысында аудармашы тұрақты сөз тіркесінің
мағынасын жоғалтып алмауы маңызды. Тұрақты сөз тіркестері ең басты
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ерекшелігі – мағынағаны әр түрлі сөздердің бірігіп мүлдем жаңа бір мағынаға
ие болу. Аудармашы оларды аударғанда әр сөздің бөлек мағынасына емес,
жалпы сөз тіркестің біртекті мағынасына үлкен назар аудауы қажет. Тұрақты
сөз тіркестерінде сөздердің орнын өзгертуге, басқа сөзбен алмастыруға
келмейді. Сол себептен фразеологилық аударма барысында аудармашы аударма
тілі мен түпнұсқа тіліндегі бір-біріне жақын фразеологилық эквивалент таба
білуі қажет. С.Влахов пен С.Флорин фразеологиздерді аударудың мынадай
жолдарын берген:
1. аударма тіліндегі эквиваленттерін қолдану арқылы аудару;
2. аударма тіліндегі варианттары арқылы аудару;
3. түпнұсқа

тілдегі

фразеологиялық

тіркестің

эквиваленттері

және

варианттары болмаған жағдайда, аударма тіліндегі фразеологиялық емес тіл
құралдарымен беру арқылы аудару [1, 232].
Аудармашы фразеологиялық аударма барысында сөз тіркестерінің ұлттықмәдени бояуларын сақтай алуы қажет. Фразеологизмдер халықтың рухани
құндылықтары мен ұлттық ерекшеліктерінің көрінісі. Фразеологизмдер
халықтың өткені, салт-дәстүрі, ұлттық ерекшеліктерімен таныстырып, халыққа
тән мінез-құлқын ашады. Сол себепті фразеологизмдер арқылы әлемнің тілдік
бейнесін байқауымызға болады.
2017 жылы Лондонда Дулат Исабековтың әңгімелер жинағы ағылшын
тіліне аударылып жарыққа шықты. Д.Исабековтың қай кітабын, қай әңгімесін
алып қарасақ та қазақ тілінің тұрақты сөз тіркестеріне қаншалықты бай екенін
байқаймыз. Кітапта жазушының «Сациализм зәулімі», «Бонапарттың үйленуі»,
«Конфронтация», «Қабылан» және т.б. әңгімелері ағылшын тіліне аударылған.
Осы

әңгімелерді

аударма

барысында

фразеологизмдердің

мағынасы

қаншалықты сақталғанын байқау үшін Кэтрин Джуделсонның фразеологиялық
аудармаларын теріп қарастырайық.
"Бәрі де бейкүнә, қой аузынан шөп алмайтын момын, сыпайы, "- деп
ойлады ішінен Ережеп [2, 98]. “Who’d have thought it, butter wouldn’t melt in
their mouths….,” thought Erezhep grimly [3, 77].
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Бұл күтпеген оқиға еді. Оның әсері төбеден жай түскеннен бір де бір кем
болған жоқ [4, 11]. That news had come as a shock, like a bolt from the blue [3,
44]. Бұл екі мысалда аудармашы фразеологизмдерді аударма тіліндегі
фразеогизмдермен алмастырған.
Онсыз да тығырықтан жол таппай амалы құрып отырған дастархан
басындағылар

мынадай

келеңсіз

әңгіменің

құдалар

ауылына

жетпей

тынбайтынын ойлағанда әрқайсысы отырған-отырған орнында қара көрсе
кіріп кете жаздады [4, 22]. Those sitting waiting for their meal, already at a loss
to know what to do and well aware that their simple conversation was bound to reach
the bride’s village in the end, felt helpless, as if the earth were about to swallow them
up [3, 45].
Енді ел-жұртқа не дейміз!- деді Дәржан терісіне симай [4, 9]. “What are
we going to say to people now!” shouted Dorzhan in a rage, as if he was about to
explode [3, 43].
Оңбаған, жатып ішер [4, 24]. Lazy good-for-nothing [3, 52]. Ал бұл үш
мысалдарда фразеологизмдер мағынасы ұқсас баламалармен алмастырылған.
Олар дүниежүзілік есімдердің қожасындай оның төбесіне шығып отырып
алады да, "мынау ананыкі екен, мынау мынаныкі екен" деп бас қатырып
жатпай,кайсысы аузына түссе сонысын алып баласына жапсыра салады [4,
1]. It is as if they owned names from all corners of the globe, because once a name
has taken someone’s fancy, nobody worries his head about what or whom a name
might relate to. Whatever name happens to occur to them, that’s the one they’ll stick
to the child [3, 38].
Тіпті, әлгі адам бүкіл өмірін қазаққа қарсы жүмсап жүріп сарып етсе де
ол оның атын баласына қоюдан тайынбайды [4, 2]. Even if the man in question
had devoted his whole life to fighting Kazakhs, that would still be no reason for the
head of the household not to give the name to his child [3, 38].
Бес қанат қара үйдің алдында қатпа қара кемпір жайбарақат жабағы
жазып отырған, екі атты жерден шыққандай табан асты сау ете қалды [4,
3]. In front of a dark five-winged yurt sat a little old woman with a shrivelled
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weather-beaten face calmly combing wool, when all of a sudden out of nowhere two
horsemen appeared [3, 38].
Феодализм кезінде түткен жүнін социализим кезінде де жалғастырып,
қаннен қаперсіз отыра берді [4, 3]. She went on sitting there, not thinking about
anything but still combing her wool – work she had started in the feudal era and was
continuing in the socialist one [4, 38].
Ағайын-туыстың амалы таусылып, енді не істерлерін білмей салдары
суға кетіп отырғанда үйге Масақбай кіріп келді [4, 26]. The relatives and
neighbours discussed it all in detail and sat there helpless. Then Masakbai came
round…[3,

54].

Ал

мына

жоғарыда

келтірілген

фразеологизмдерді

фразеологизмдік емес тілбірліктерімен берілген.
Кітаптағы «Конфронтация» әңгімесі келесі сөйлеммен басталады:
Ережеп пен Елеместің арасындағы бірнеше жыл бойы пісуі жетіп, иі
қанған төбелес 1986 жылдың жетінші сентябрінде, жексенбі күні, жергілікті
уақыт он сегіз отыз бесте бұрқ ете түсті [2, 93]. Ағылшын тілінде бұл
сөйлем былай берілген: The final fight between Erezhep and Elemes took place on
August 7, 1986 [3, 63]. Ал бұл Аудармада фразеологизмдік орам мүлдем алынып
тасталған. Түп нұсқа тілдегі сөйлемнің эстетикалық ерекшелігі аударма тілінде
сақталмаған.
Қорыта айтқанда, фразеологизмдер әр халықтың, ұлттың асыл қазынасы
және тарихи көріністерінің бірі. Фразеологизмдер тіл байлығын арттыратын,
сөздік

қордың

көлемді

бөлігін

құрайтын

тілдік

бірліктер.

Тілдегі

фразеологизмдер астарына үңіліп, ішкі мағынасын, жасалу жолын, қалыптасу
уәждерін ашу арқылы ұлттық мәдениеттің бейнесін байқай аламыз. Көркем
аудармада шығарманың эстетикалық ерекшелігін сақтау үшін аудармашы
аударылып отырған фразеологизмдердің аударма тіліндегі баламалары немесе
эквиваленттерімен алмастырғаны жөн.
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