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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 

РУБРИКА 6.  

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ДОРОЖНЫХ 

ЗНАКОВ РФ 

Ненаженко Алексей Владимирович 

студент, Челябинский Государственный Университет,  
РФ, г. Челябинск 

 

Аннотация. Данная работа посвящена разработке нейросетевого классификатора рос-

сийских автодорожных знаков.  

Ключевые слова: дорожные знаки, сверточные нейронные сети, машинное обучение, 

компьютерное зрение. 

 

Задача классификации объектов всегда была актуальна. Не является исключением и 

классификация дорожных знаков. Сфера использования подобных решений очень велика – 

системы помощи водителям, системы фото-видео фиксации, информационные и обучающие 

приложения и другие. Главной целью проделанной работы было создание информационной 

системы позволяющей получить подробную информацию из правил дорожного движения по 

предоставленному фото дорожного знака. Первым шагом к созданию системы был выбор 

технологий. Распознавание образов – очень активно развивающееся направление, на данный 

момент придумано множество алгоритмов, с помощью которых можно решать поставленную 

задачу. Вот несколько самых распространенных алгоритмов и подходов для локализации и 

распознавания образов на изображении: 

Метод Виолы-Джонса; 

Гистограммы ориентированных градиентов; 

Визуальные словари; 

Сверточные нейронные сети. 

В наше время особой популярностью в задачах локализации и классификации объектов 

на изображениях пользуются сверточные нейронные сети, поскольку именно они показыва-

ют наибольшую точность в данных задачах. Для обучения классификатора, необходимо вы-

брать подходящий набор данных. Поскольку дорожные знаки Российской Федерации визу-

ально имеют серьезные отличия от зарубежных, наиболее подходящим вариантом является 

RTSD. 

Таблица 1.  

 GTSRB GTSDB STS BTSD LISA RTSD 

Количество кадров - 900 4000 25630 6610 179138 

Количество знаков 43 43 7 108 47 156 

Физических знаков 1728 1213 - 4565 - 15630 

Изображений знаков 51839 1213 3488 13444 7855 104358 
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Изначально для проекта использовалась выборка RTSD-D3 содержащая 106 классов. 

По изначальной разметке набора данных была получена выборка с большим содержанием 

классов. Были исправлены ошибки разметки и получены дополнительные классы. Например 

разметка содержала один класс знака 5.19 Пешеходный переход, который в последствии был 

разбит на два класса 5.19.1 и 5.19.2. Отсутствующие классы знаков были компенсированы 

изображениями из всемирной сети интернет. Проблема малого количества примеров решена 

при помощи аугментации изображений при помощи библиотеки albumentations. 

Авторы набора данных RTSD получили accuracy классификации дорожных знаков рав-

ную 92,9. Данную точность нельзя назвать достаточной для практического приложения. Ар-

хитектура нейросети выглядела следующим образом. 

Таблица 2.  

Слой Тип Количество карт в слое и нейронов Ядро 

0 Входной 3 карты по 48x48 нейронов  

1 Свёрточный 100 карт по 100х100 нейронов 7х7 

2 Max pooling 100 карт по 21х21 нейронов 2х2 

3 Свёрточный 150 карт по 18х18 нейронов 4х4 

4 Max pooling 150 карт по 9х9 нейронов 2х2 

5 Свёрточный 250 карт по 6х6 нейронов 4х4 

6 Max pooling 250 карт по 3х3 нейронов 2х2 

7 Полносвязный 300 нейронов 1х1 

8 Полносвязный 43 нейрона 1х1 

 

С целью получения большей точности архитектура нейросетевого классификатора бы-

ла усложнена. Также для решения проблемы переобучения введены слои Dropout.  

Таблица 3.  

№ Слой (тип) Выходной формат Количество параметров 

0 Свёрточный (None, 64, 64, 32) 896  

1 Свёрточный (None, 62, 62, 64) 18496 

2 Max pooling (None, 31, 31, 64) 0  

3 Dropout (None, 31, 31, 64) 0 

4 Свёрточный (None, 31, 31, 128) 73856 

5 Свёрточный (None, 29, 29, 128) 147584  

6 Max pooling (None, 14, 14, 128) 0 

7 Dropout (None, 14, 14, 128)  0 

8 Свёрточный (None, 14, 14, 256)  295168  

9 Свёрточный (None, 12, 12, 256) 590080 

10 Max pooling (None, 6, 6, 256) 0  

11 Dropout (None, 6, 6, 256) 0  

12 Flatten (None, 9216)  0 

13 Полносвязный (None, 512) 4719104 

14 Dropout (None, 512) 0  

15 Полносвязный (None, 255) 130815 

 

Всего параметров: 5,975,999 

В результате обучения модели нейросетевого классификатора была получена валида-

ционная accuracy равная 97,8%, что существенно улучшило результат, полученный в иссле-

довании авторов набора данных. В тестировании на реальных дорожных знаках также был 

получен оптимальный результат. В выборке на 100 фотографий знаков с различным каче-

ством фото и расстоянием до объекта 93 знака было классифицировано корректно, в случае с 
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ошибочным результатом корректный результат находился в трех наиболее вероятных вари-

антах помимо результата.  

Нейронные сети показывают отличный результат в задачах классификации, а в связи с 

тенденцией роста вычислительных мощностей, на данный момент являются приемлемым 

решением с точки зрения необходимых ресурсов и быстродействия системы. 

Тестирование проводилось при помощи мобильного приложения, специально разрабо-

танного в качестве интерфейса к серверной части.  

Проблема локализации объекта на фото была решена при помощи элемента пользова-

тельского интерфейса для выбора области на фото, содержащей знак. В дальнейшем плани-

руется внедрить в приложение модуль, отвечающий за локализацию знаков на фото с целью 

исключить необходимость дополнительных действий со стороны пользователя информаци-

онной системы, в качестве основной технологии для реализации также планируется исполь-

зовать сверточные нейронные сети, разработка данного модуля является объектом дальней-

ших исследований. 

 

Список литературы: 
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3. Viola Paul, Jones Michael. Robust Real-time Object Detection // International Journal of Com-

puter Vision. –– 2001. 
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Assistance System / A. Lorsakul, J.Suthakorn 

5. The Sequential model API - Keras Documentation. [Электронный ресурс] URL: 

https://keras.io/models/sequential (дата обращения: 14.01.2019). 
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РУБРИКА 7.  

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛЕВОДОРОДОВ В МОРСКОЙ ВОДЕ МЕТОДОМ  

ГАЗО-ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ 

Аюржанаева Аюна Зориктуевна  

студент, кафедра химических и ресурсосберегающих технологий, школа естественных наук, 
Дальневосточный федеральный университет,  

РФ, г. Владивосток 

 

В ранее проведенных на базовой кафедре химических и ресурсосберегающих техноло-

гий ШЕН ДВФУ работах показано, возможность идентификации н-алканов С4 – С27 в образ-

цах дизельного топлива методом газо-жидкостной хромато-масс-спектрометрии [1]. Кроме 

того, выявлено, что использование хромато-масс-спектрометрии позволяет проводить уста-

новление качественного и количественного состава полиароматических углеводородов, как 

методом добавок, так и методом градуировочного графика при использовании тока молеку-

лярного иона в качестве аналитического сигнала [2]. Также было установлено, что метод 

ГОСТ 31953-2012 [3] может использоваться для изучения состава экстрактов различных 

классов нефтепродуктов из дистиллированной и морской воды, но для установления количе-

ственного состава продуктов деградации под действием абиотических и биотических факто-

ров необходимо использовать метод внутреннего стандарта [4].  

Установление качественного состава минорных компонентов затруднено использова-

нием ПИД, обладающего низкой чувствительностью и низкой частотой получения аналити-

ческого сигнала. Предположительно, проведение анализа согласно условиям ГОСТ 31953-

2012 [3] с использованием масс-селективного детектора при проведении идентификации по 

иону сравнения и двум дополнительным ионам позволят повысить точность измерения и 

чувствительность метода.  

Характеристика исследуемых образцов 

Анализу подвергались экстракты, полученные из морской воды на базе лаборатории 

микробиологии ТИБОХ им. Елякова ДВО РАН.  

Экстракцию нефтепродуктов из водного раствора осуществляли четыреххлористым уг-

леродов в колбах Эрленмейера. К водной среде добавляли 9 г порошка MgSO4, 0,6 мл рас-

твора соляной кислоты (1:9), навеску внутреннего стандарта и экстрагент в объеме 30 мл. 

Полученную смесь перемешивали на магнитной мешалке в течение 20 мин, помещали в де-

лительную воронку, отстаивали его до появления прозрачного верхнего слоя, нижний слой 

отделяли в колбу с осушителем [4]. 

Условия анализа 

Для проведения исследований использовали газовый хромато-масс-спектрометр 

GCMS-QP2010 Ultra (Shimadzu, Япония). 

Для осуществления анализа использовали кварцевую капиллярную колонку SLB-5ms 

длиной 30 м, внутренним диаметром 0,25 мм, покрытую пленкой привитого на ее поверхно-

сти фенилметилсиликонового эластомера толщиной 0,25 мкм. 

Обработка хроматограмм осуществлялась в программном обеспечении GCMS Solution.  

При анализе литературных данных о масс-спектрах были определены целевые ионы и 

ионы сравнения, используемые для идентификации пиков н-алканов, моноциклических аро-

матических углеводородов и незамещенных полиароматических углеводородов.  
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Обработка хроматограммы экстракта нефти 

После проведения анализа экстракта, полученного из смеси 100 мл автоклавированной 

при 121 °С морской воды, 1 мл 1 %-ного раствора нитрата аммония и 0,5 мл нефти 30 мл 

четыреххлористого углерода. В режиме селективного ионного мониторинга при 99 m/z по-

ложение пиков н-алканов представлено на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Хроматограмма в режиме селективного ионного мониторинга при 99 m/z 

 

При нахождении пиков н-алканов происходит идентификация углеводородов до С30 

включительно (см. табл. 1). При применении данного метода идентифицируются те соедине-

ния, которые присутствуют в пробах выше нижнего предела обнаружения детектора. н-

алканы время удерживания которых меньше 4 минут (время удерживания экстрагента) также 

не могут быть идентифицированы.  

Таблица 1. 

Времена удерживания н-алканов 

н-алкан Брутто-формула Время удерживания, мин 

Октан C8H18 6,36 

Нонан C9H20 7,79 

Декан C10H22 8,75 

Ундекан C11H24 9,47 

Додекан C12H26 10,05 

Тридекан C13H28 10,57 

Тетрадекан C14H30 11,04 

Пентадекан C15H32 11,47 

Гексадекан C16H34 11,88 
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Продолжение таблицы 1  

н-алкан Брутто-формула Время удерживания, мин 

Гептадекан C17H36 12,26 

Октадекан C18H38 12,64 

Нонадекан C19H40 13,01 

Эйкозан C20H42 13,38 

Генэйкозан C21H44 13,78 

Докозан C22H46 14,20 

Трикозан C23H48 14,69 

Тетракозан C24H50 15,25 

Пентакозан C25H52 15,91 

Гексакозан C26H54 16,71 

Гептакозан C27H56 17,70 

Октакозан C28H58 18,91 

Нонакозан C29H60 20,38 

Триаконтан C30H62 22,32 

 

При нахождении пиков моноциклических ароматических углеводородов происходит 

идентификация соединений. 

Таблица 2. 

Времена удерживания моноциклических ароматических углеводородов 

Соединение Брутто-формула Время удерживания, мин 

Толуол C7H8 5,74 

Этилбензол C8H10 7,32 

о-Ксилол  C8H10 7,44 

м-Ксилол  C8H10 7,73 

п-Ксилол  C8H10 7,73 

1-Метилэтилбензол  C9H12 8,09 

Пропилбензол C9H12 8,38 

1,3,5-Триметилбензол C9H12 8,45 

1,2,3-Триметилбензол C9H12 8,99 

1-Метилпропилбензол C10H14 9,19 

1-Метил-2-пропилбензол C10H14 9,31 

1,2,3,5-Тетраметилбензол C10H14 9,39 

1-Этил-3,5-диметилбензол C10H14 9,43 

1,2-Диэтилбензол C10H14 9,53 

1,2-Диметилпропилбензол C11H16 9,94 

 

В ходе анализа данных наблюдается элюирование в порядке увеличения молекулярной 

массы Пара- и м-ксилол элюируются совместно с близким временем удерживания 7,73 мин, 

а о-ксилол идентифицируется раньше (7.44 мин). 

В результате анализа было обнаружено 5 полиароматических углеводородов, представ-

ленные в таблице 3. 
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Таблица 3. 

Времена удерживания полиароматических углеводородов 

Соединение Брутто-формула Время удерживания, мин 

Нафталин С10Н8 10,15 

Флуорен C13H10 12,09 

Антрацен C14H10 12,94 

Фенантрен C14H10 12,94 

Пирен C16H10 14,50 

 

Антрацен и фенантрен имеют одинаковый целевой ион и ионы сравнения. Из-за пере-

крывания данных пиков друг другом, затруднительно идентифицировать какое соединение 

элюируется раньше.  

Таким образом, разработка метода по определению углеводородов хромато-масс-

спектрометрическим методом, позволяющего идентифицировать н-алканы, моноцикличе-

ские ароматические углеводороды, а также полиароматические углеводороды является акту-

альной задачей. 
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Аннотация. Разработан метод получения N-(4-сульфамоилфенил) бензолкарбоксими-

дамида, обладающего амфотерными свойствами, доказано его строение с помощью совре-

менных методов анализа, изучена на лабораторных животных острая токсичность и биоло-

гическая активность. 

Ключевые слова: N-арилбензолкарбоксимидамиды, синтез, строение, анальгезирую-

щая активность, противовоспалительная активность. 

 

На сегодняшний день известно, что соединения из класса «амидины», имеют несколько 

видов биологической активности – антимикробная, антикоагулянтная, противовоспалитель-

ная, анальгезирующая и другие. Амидиновая группировка входит в структуру многих из-

вестных лекарственных молекул, например, оксиметазолина, тетризолина, инданазолина и 

многих других. Поэтому изучение данного класса соединений представляет интерес как для 

органической и фармацевтической химии, так и для фармакологических исследований. Ранее 

на кафедре органической химии ФГБОУ ВО СПХФУ был получен ряд  

N-арилбензолкарбоксимидамидов с донорными заместителями. Исследования показали, что 

данные соединения являются высокотоксичными, так как LD50 находится в интервале от 10-

76 мг/кг. Недавно был получен N-арилбензолкарбоксимидамид с нитрогруппой в пара поло-

жении и было показано, что острая токсичность данного соединения резко понижается и 

данный амидин проявляет выраженную анальгезирующую и противовоспалительную актив-

ности* (*Куваева Е.В. «Синтез, строение, свойства и биологическая активность производных 

ароиламидинов и N-арилбензамидинов». Патенты на изобретение № 2480452 и № 2481104) 

[1]. На основании этого мы сочли целесообразным, расширить ряд N-арилбензол-

карбоксимидамидов с акцепторными заместителями. В результате проделанной рабо-

ты, мы синтезировали N-(4-сульфамоилфенил)бензолкарбоксимидамид, доказали его строе-

ние и оценили в биологическом эксперименте анальгезирующее и противовоспалительное 

действие. 

Синтез N-(4-сульфамоилфенил)бензолкарбоксимидамида осуществляли путём взаимо-

действия бензонитрила с 4-аминобензолсульфамидом, что представлено на рисунке 1. В 

мольном соотношении 1:1 в присутствии катализатора – безводного хлорида алюминия, 

взятом в эквивалентном количестве, при температуре 180 °С в течение 30 минут (рис.1). 

Полученную реакционную массу выливали в расплавленном виде в раствор 

хлористоводородной кислоты, добавляли активированный уголь, перемешивали и 

отфильтровывали. Фильтрат выливали в раствор натрия гидроксида, при этом 

контролировали pH раствора в пределах 9, так как при pH = 8 вместе с полученным N-(4-
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сульфамоилфенил)бензамидином соосаждается гидроксид алюминия, а при pH > 9 

происходит растворение данного амидина. Затем полученный осадок отфильтровывали и 

сушили на воздухе. 

 

 

Рисунок 1. Синтез N-(4-сульфамоилфенил)бензолкарбоксимидамида 

 

Контроль за ходом реакции, чистотой и индивидуальностью полученного  

N-(4-сульфамоилфенил)бензолкарбоксимидамида осуществляли с помощью тонко-

слойной хроматографии (ТСХ) на пластинках типа «Sorbfil». Данные элементного анализа, 

выход продукта реакции, температура плавления и величина Rf приведены в таблице 1, спек-

тральные характеристики полученного соединения приведены в таблице 2. 

Строение N-(4-сульфамоилфенил)бензолкарбоксимидамида нами доказано с помощью 

современных методов анализа, таких как ЯМР 1Н, 13С, УФ-, ИК-спектроскопии. На рисунке 2 

представлен его ЯМР 1Н спектр в ДМСО-d6, в котором наблюдаются сигналы протонов 

сульфамидной группы (SO2NH2) (6.98м.д.), сигналы протонов ароматических колец (7.21-

7.93м.д.), наличие одного уширенного сигнала в области 6.59 м.д., что соответствует двум 

протонам аминогруппы (NH2). Это может быть связано с тем, что это соединение в растворе 

ДМСО-d6 существует в преобладающей N-арилимино-аминной таутомерной форме. 

 

 

Рисунок 2. Спектр ЯМР1Н N-(4-сульфамоилфенил)бензолкарбоксимидамида 
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Таблица 1.  

Данные элементного анализа, температура плавления, выход, и величина Rf  

N-(4-сульфамоилфенил)бензолкарбоксимидамида 

Т.пл., 
оС 

Выход, 

% 
Rf 

Найдено, % 
Формула 

Вычислено, % 

С Н N O S C H N O S 

160-162 70,3 0,78 56,7 4,7 15,4 11,6 11,6 C13H13N3O2S 56,5 4,9 15,3 11,7 11,6 
 

Таблица 2.  

ЯМР 1Н, УФ, ИК и масс-спектры  

N-(4-сульфамоилфенил)бензолкарбоксимидамида в ДМСО-d6 

Спектр ЯМР 1Н (ДМСО-d6), δ, м.д. 
m/z 

УФ спектр, 

λмакс, нм 

ИК спектр, ν, 

см-1 Ar NH2-группа SO2NH2 

7.23-7.93 (9 Н) 6.4 (с, 2Н) 6.98 (с, 2Н) 275 202, 224 1680, 3550 

 

Определение острой токсичности N-(4-сульфамоилфенил)бензолкарбоксимидамида 

проводили на белых нелинейных мышах самцах, массой 18-22 г. Его вводили однократно, 

внутрибрюшинно в интервале доз от 100 до 2000 мг/кг в виде суспензии в смеси ДМСО : 

вода (1:5) с использованием в качестве стабилизатора – твин-80. Выживаемость животных 

определяли, наблюдая за ними через 24 часа и через 48 часов от момента введения исследуе-

мого вещества. Наблюдение за животными осуществляли в течение 72 часов. Регистрирова-

ли развитие основных симптомов и время гибели животных. Расчет средней летальной дозы 

(LD50) проводили с помощью экспресс-метода В.Б. Прозоровского [2] и пробит-анализа по 

методу Миллера-Тейнтера [3].Токсичность N-(4-сульфамоилфенил) бензолкарбоксимидами-

да составила 1700 мг/кг. Таким образом, данное соединение, согласно классификации ток-

сичности препаратов, относится к классу мало токсичных веществ. 

Для экспериментальной оценки анальгезирующей активности полученного соединения 

мы использовали модель «генерации уксуснокислых «корчей» у нелинейных мышей-самцов. 

Судороги у «грызунов» вызывали при помощи 3% раствора уксусной кислоты, который вво-

дили внутрибрюшинно. Эксперимент проводили на белых нелинейных мышах-самцах мас-

сой тела 18-22 г по 7 особей в группе. Суспензию N-(4-сульфамоилфенил)бензол-

карбоксимидамида (I) в смеси диметилсульфоксида (ДМСО) с водой (1:5) (в качестве стаби-

лизатора выступает твин-80), вводили внутрибрюшинно, однократно, в дозе 1/10 от LD50 

(170 мг/кг) за 40 минут до внутрибрюшинного введения раствора уксусной кислоты в кон-

центрации 3%. Животным контрольной группы вводили смесь ДМСО: вода (1:5). В качестве 

препарата сравнения использовали метамизол натрия в дозе 25 мг/кг. Регистрировали время 

начала судорог и их количество в течение 20 минут. Результаты представлены в таблице 3. 

Таким образом, данное соединение обладает выраженным анальгезирующим действием, так 

как процент прироста к контролю находится выше уровня препарата сравнения - метамизола 

натрия.  

Таблица 3.  

Анальгезирующая активность N-(4-сульфамоилфенил) бензолкарбоксимидамида 

Соединение 

Доза (1/10 

LD50), 

мг/кг 

Время 

начала су-

дорог, мин 

Число судорог, 

наблюдаемых в 

течение 20 мин. 

% число 

судорог к 

контролю 

Прирост к 

контролю, 

%* 

Контроль - 3.9±0.3 37±2 100 - 

Метамизол натрия 25.0 7.55±2.3 3±1 8.1 91.9 

I 170.0 15.90±1.5 2±1 4.5 95.5 

Примечание: *здесь под приростом числа судорог к контролю в % понимают раз-

ность: «100% - % числа судорог к контролю»  
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Для экспериментальной оценки противовоспалительной активности синтезированного 

соединения использовали скрининговую модель – формалиновый отек лапы крыс. В экспе-

рименте использовали белых беспородных крыс самцов массой 200-240 г. Из них были 

сформированы группы по 5 особей в каждой. Особям контрольной группы вводили только 

флогогенный агент. Животные опытных групп получали исследуемое соединение и препарат 

сравнения, которые вводили внутрибрюшинно за 1 час до создания отека. Водный 2% рас-

твор формалина вводили субплантарно в количестве 0,1 мл каждому животному. Исследуе-

мый нативный раствор образца вводили крысам внутрибрюшинно в виде суспензии в 

ДМСО: вода (1:5) в дозе 1/10 от LD50 (170 мг/кг). Препарат сравнения – диклофенак (доза - 

25 мг/кг). Измерение объема лапы проводили при помощи стеклянного онкометра по объему 

вытесненной воды после погружения лапы в специальный резервуар. Полученные от каждо-

го животного результаты усредняли в пределах группы и рассчитывали процент угнетения 

воспаления в опытной группе относительно контрольной. Результаты представлены в табли-

це 4.  

Таблица 4.  

Противовоспалительная активность  

N-(4-сульфамоилфенил)бензолкарбоксимидамида 

Соединение 

Доза 

1/10 от LD50 

мг/кг 

% угнетения через час % угнетения через сутки 

Диклофенак 25 25±3 60.8±4 

I 170 73±5 97±1 
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Аннотация. Целью работы является изучение метода Биогеохимического поиска 

нефти и газа, ознакомление со всеми аспектами применения данного метода. 

 

Поставленные задачи:  

 Что из себя представляет геохимические методы обнаружения нефтяных и газовых 

месторождений; 

 Рассмотрение плюсов и минусов применения данного метода. 

Abstract. The aim of the work is to study the method of biogeochemical search for oil and 

gas, familiarization with all aspects of the application of this method. 

Tasks assigned: 

• What is the geochemical methods of detecting oil and gas fields; 

• Consideration of the pros and cons of using this method. 

Актуальность темы. В стремлении найти месторождение углеводородов, тратятся 

огромные средства только на прогнозирование и обнаружение количества ископаемых в за-

лежи. И часто метод, используемый для поисков, не окупается, и все проведённые работы по 

подготовке к добыче нефти и газа отменяются. Биогеохимический способ поиска нефти и 

газа является одним из дешёвых геохимических методов поиска месторождений. Он позво-

ляет предварительно провести исследование интересующей территории на предмет наличия 

под землёй искомых углеводородов. Так же этот метод является наиболее экологически без-

опасным методом поиска мест будущих месторождений.  

Поиск нефти и газа в недрах земли - занятие, которое связанно с высокой долей не-

определенности. Для формирования нефтяной залежи должно совпасть множество факторов, 

которые обеспечивают образование углеводородов и их дальнейшую миграцию в подходя-

щую ловушку нефти. Чтобы определить наличие всех необходимых условий, которые долж-

ны привести к формированию нефтяного месторождения, геология использует различные 

научные методы и технические разработки. Но даже при наличии всех необходимых условий 

результат, которого хотят добиться, а т.е. открытие месторождения, не гарантирован [2]. 

Геохимические методы поисков месторождений нефти и газа представляют собой ис-

следования, которые проводятся на различных этапах и стадиях геологоразведочных работ на 

нефть и газ с целью их прогноза, оптимизации и оценки перспектив нефтегазоносности пло-

щадей и геологических разрезов на основе изучения закономерностей пространственной из-

менчивости и природы геохимических полей. 

Геохимический метод поисков строится на изучении химических и биологических ком-

понентов нефти и газа, входящих в состав месторождений и содержащие их в себе породы, 

перекрывающие доступ к залежам. В местах, где содержится наибольшее содержание газа 
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в воздухе, как правило располагается вершина антиклинали или максимальное поднятие 

нефтяного пласта [1]. 

Геохимические поиски нефтяных и газовых месторождений, как правило, проводятся 

совместно с геологическими и геофизическими работами. Принятый в России единый геоло-

горазведочный процесс включает в себя четыре последовательные стадии региональных, 

поисковых и детальных работ. 

В основе геохимических методов поиска месторождений углеводородного сырья лежит 

теория осадочно-миграционного происхождения нефти, исходя из которой: рассеянное 

органическое вещество осадочных горных пород в условиях длительного прогиба крупных 

участков земной коры служит источником образования углеводородов. В различных количе-

ствах рассеянные углеводороды содержатся во всех породах литосферы, определяя суще-

ствование их фоновых содержаний в геохимическом поле [5].  

Миграции жидких и газообразных углеводородов из материнских пород в ловушки и 

пласты-коллекторы приводит к формированию нефтяных залежей. 

Сопутствующее и последующее рассеяние углеводородов ведет к образованию над за-

лежами различных геохимических аномалий в твердой, жидкой и газообразной фазах. Ми-

грации углеводородов газонефтяной залежи через перекрывающие породы воздействуют на 

физико-химические характеристики и газовый состав подземной атмосферы, ведет к форми-

рованию зоны аномальных содержаний микроэлементов и к появлению минеральных ново-

образований. 

Биогеохимические показатели относятся к числу косвенных и указывают на возможное 

присутствие углеводородных аномалий. Метод обычно используют в комплексе с другими 

методами и используют на региональном и поисковом этапах геологоразведочных работ [3]. 

Биогеохимический способ поисков месторождений нефти и газа, заключается в отборе 

грунтовых проб, их анализ на содержание ряда элементов, выделение зон с аномальными 

концентрациями элементов, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности 

поисков, в каждом пункте опробования производят одновременный отбор проб гумусового 

горизонта почвы и доминирующей растительности, определяют в них содержание металлов 

(железа, марганца, меди, кобальта, цинка, хрома и др.) а в растительности кроме этого, еще 

фосфора и бора. Затем при помощи комплекса построений по соотношениям концентраций 

металлов в почве и концентрации их в растительности в каждом пункте опробования, и по 

повышенным значениям содержаний бора и фосфора в растительности- локализуют плано-

вое положение залежи нефти и газа [4]. 

Фитогеохимическими индикаторами на нефть и газ являются следующие элементы: Р, 

В, V, Cr, Ba, Sr, Fe, Mn, Сo, Сu, Ni, Zn, Pb, Ti, Al, Zr. Положительным признаком является 

повышенная общая минерализация растений. 

Использование биогеохимического способа поиска газа и нефти имеет преимущества:  

 возможность применения при любой глубине залегания углеводородной залежи;  

 оперативная оценка нефтегазоносности территории с минимальными затратами 

средств и времени;  

 возможность реализации в любое время года и в любых природно-ландшафтных 

условиях.  

Недостатками данного метода являются:  

 аномалии по отношениям указанных элементов могут быть связаны не только с зале-

жами газа и нефти, но и с месторождениями ископаемых солей, цинка, полиметаллов и дру-

гих полезных ископаемых. 

 также к недостаткам относится то, что железно-марганцевые аномалии очень широко 

распространены в природе и часто наблюдаются областях, где в принципе невозможно суще-

ствование нефтяных и газовых залежей (на кристаллических щитах, над месторождениями 

железа и марганца).  

Экономическая эффективность данного способа достигается в результате сокращения 

непроизводительных работ по бурению неглубоких (до 20-30 м) и структурно-



Журнал «Студенческий вестник»  № 6 (56), часть 2, 2019 г. 
 

18 

геохимических (до 500-600 м) скважин, которые предусматриваются обязательными этапами 

геохимических поисков месторождений нефти и газа. 

Окончательное заключение, о дальнейшей судьбе месторождений, должно оставаться 

за геологами, рассматривающими всю сумму полученных данных. Применение геохимиче-

ских методов в отрыве от других методов и оценка их результатов без всестороннего учёта 

геологических данных приводят к неверным выводам.  
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Введение. Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) в настоящее 

время лидируют в структуре гинекологической заболеваемости женщин репродуктивного 

возраста. ВЗОМТ объединяет группу патологических состояний, объединенных локализаци-

ей и основными клинико-лабораторными признаками. Современные особенности течения 

ВЗОМТ заключаются в отсутствии яркой манифестации инфекционного процесса, склонно-

стью к хронизации и рецедивированию[1,2].  

Основой лечения острого воспалительного процесса безусловно являются антибиотики. 

Однако, в апреле 2014 года ВОЗ опубликовал свой первый глобальный доклад по эпидемио-

логическому надзору за микробной резистентностью, проведенному в 114 странах, в котором 

был отмечен высокий уровень резистентности к цефалоспоринам и фторхинолонам 3 поко-

ления. В связи с этим был провозглашен тезис об ограничении в практической деятельности 

врача использования антибиотиков с профилактической целью и рациональный выбор пре-

парата при остром процессе.[5] Кроме того, нарушение сроков антибиотикотерапии и несо-

блюдение рекомендуемых инструкцией к препарату доз также способствуют развитию анти-

биотикорезестентности, о чем предупреждал AlexanderFleming, лауреат Нобелевской премии 
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по физиологии и медицине в 1945 году за открытие пенициллина: «Возможно наступит вре-

мя, когда пенициллин можно будет купить в магазине. И тогда появится опасность, что 

невежественный человек сможет принять недостаточную дозу и подвергнет собственные 

микроорганизмы экспозиции сублетальных концентраций препарата. Это может сделать 

микробы устойчивыми». 

Рациональный выбор антибиотика основывается на определении возбудителя. Однако, 

это сопряжено с определенными сложностями в случае с ВЗОМТ, так как взять материал для 

посева из полости матки и особенно из брюшной полости требует инвазивных мероприятий 

и несет дополнительный риск. Основной путь инфицирования внутренних половых органов 

женщины является восходящий, что определяет значимость вагинальных инфекций в разви-

тии воспалительных поражений матки, маточных труб и яичников.[3,4] В связи с этим пред-

ставляет определенный интерес изучения особенностей микрофлоры цервикального канала. 

Целью настоящего исследования явилось изучение микрофлоры цервикального канала 

у пациенток с верифицированным диагнозом ВЗОМТ и оценка проводимой антибиотикоте-

рапии. 

Объем и методы исследования: Для достижения поставленной цели был проведен ре-

троспективный анализ 523 историй болезни пациенток, госпитализированных в гинекологи-

ческое отделение ОКБ №1 г. Волгограда в 2015-2016гг. с диагнозом ВЗОМТ. В зависимости 

от тяжести и особенностей течения заболевания все пациентки были поделены на 3 группы: 

острый впервые диагностированный воспалительный процесс гениталий (n=117; 22,4%) 

обострение хронического процесса (n=386; 73,8%) и тубооварильные образования (n=20; 

3,8%). Были проанализированы клинико-лабораторные показатели, данные дополнительных 

методов исследования, результаты бактериального посева из цервикального канала с опреде-

лением микрофлоры и ее антибиотикочувствительности. Кроме того, изучался спектр ис-

пользуемых антимикробных средств, длительность проводимой терапии.  

Результаты проведенного исследования:  

Все пациентки находились в возрасте от 18 до 49 лет (средний возраст составил 35.3 ± 

7.1 года). Большинство из них (64.4%) были рабочие, каждая пятая (21.9%) из обследован-

ных были домохозяйками и каждая десятая (9.6%) служащими, 4.1% - учащиеся. 

Нарушения менструального цикла выявлены у каждой третьей пациентки (31,5%). Об-

ращает на себя внимание, что у 37% пациенток с ВЗОМТ не было родов в анамнезе, а 23,3% 

женщин не имели беременности. 60,3% пациенток имели медицинские аборты в анамнезе. 

При поступлении в стационар большинство больных имели выраженную (более 38 С) 

температурную реакцию, особенно в 1 группе. Во 2 группе температура тела составила 

37,1±0,4° (М±δ). В 3 группе температура тела составила 36,9±0,7° (М±δ).  

При анализе симптоматики заболеваний отмечается, что ведущей жалобой по-

прежнему остается боль в нижних отделах живота. Так же отмечалась болезненность и пас-

тозность придатков, болезненность тракции за шейку матки при бимануальном влагалищном 

исследовании. Кроме того, у каждой второй пациентки были жалобы на дизурические рас-

стройства. Диагноз ВЗОМТ был подтвержден данными лабораторного обследования, УЗИ. 

Анализ изучения микрофлоры влагалища выявил наличие вагинита у 67%(n=350) паци-

енток. 

При проведении микробиологических исследований у пациенток с обострением хрони-

ческого воспалительного процесса органов малого таза наиболее часто (n=323, 83,7%) опре-

делялись ассоциации от 2 до 4 условно-патогенных микроорганизмов. При этом в большин-

стве случаев 48,3% (n=156) определялись аэробно- анаэробные, в 31,3% (n=101) аэробно-

аэробные и в 20,4% (n=66) - анаэробно-анаэробные ассоциации. Анаэробы в ассоциациях 

составили 57,6% (n=186), а аэробы – 42,4% (n=137). Наиболее часто 37,2%(n=120) в составе 

аэробно-анаэробных ассоциаций встречались Gardnerella vaginalis и Enterococcus (гемолити-

ческий), в 9,3% (n=30) случаев – Bacteroides, в 1,8% (n=6) – Staphilococcus hominis, 

Staphilococcus haemolyticus, Enterobactriaceae. В составе аэробно-аэробных ассоциаций 

наиболее часто определялись – Enterococcus в 71% случаев (n=80), в 6,5% случаев(n=21) – 
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Staphilococcusepidermidis (гемолитический). Кроме этого в составе аэробно-аэробных ассо-

циаций встречались: Staphilococcus hominis (гемолитический), S. xylosis (гемолитический), 

Streptococcus agalactiae (гемолитический) и Corynebacterium. В составе анаэробно-

анаэробных ассоциаций преимущественно определялась Gardnerella vaginalis 15,5%(n=50). 

Кроме этого, в 2,8% случаев (n=9) встречались Bacteroides, в 2,1% (n=7) - Mobiluncus.  

Следует также отметить, что при острых ВЗОМТ наиболее часто 83,8%(n=98) в составе 

ассоциаций обнаруживались коагулазоотрицательные стафилококки (S. saprophyticus,  

S. epidermidis, S. haemolyticus) и только 10,2% (n=12) составили коагулазоположительные 

стафилококки (S. aureus). У 4% пациенток (n=5) обнаружена Chlamydia trachomatis и 

Mycoplasma genitalium. В 2% случаев (n=2) возбудителем был Neisseria gonorrhoeae. При 

остром процессе достоверно чаще (р=0,0001), чем при обострении хронического, обнаружи-

валась Pseudomonas aeruginosa.  

У всех пациенток с ВЗОМТ в составе ассоциаций микроорганизмов преимущественно 

обнаруживались энтеробактерии, из которых более часто в 74%(n=387) случаев встречалась 

E. сoli. Представители семейства Streptococcaceae (Str. faecalis, Str. faecium, Str. viridans) оди-

наково часто (р=0,055) обнаруживались в составе микробных ассоциаций, как при остром, 

при обострении хронического воспалительного процесса и при наличии тубовариального 

образования.  

Так же при обострении хронических ВЗОМТ были обнаружены Klebsiellapneumoniae и 

актиномицеты. Из анаэробов наиболее часто определялись эубактерии, бактероиды и пепто-

стрептококкки. Наиболее значимыми представителями микробных ассоциаций в случае раз-

вития деструктивного процесса при ВЗОМТ оказались: наличие в составе микробных ассо-

циаций при проведении бактериологического исследования Propionibacterium и 

Bacteroidesfragilis, а также Neisseria gonorrhoeae.  

Анализ продолжительности использования антимикробной терапии в каждой группе 

показал, что в 1 группе у 62 (53%) пациенток принимали антимикробную терапию в течение 

6 суток; у 48(41%) пациенток – от 7 до 10 суток; у 7(6%) пациенток – более 10 дней. Во 2 

группе у 115 (30%) пациенток принимали антимикробную терапию в течение 6 суток; у 

248(64%) пациенток – от 7 до 10 суток; у 23(6%) пациенток – более 10 дней. В 3 группе у 1 

(5%) пациентки принимали антимикробную терапию в течение 6 суток; у 10(50%) пациенток 

– от 7 до 10 суток; у 9(45%) пациенток – более 10 дней. (р<0,001) 

Таблица 1.  

Сравнительный анализ использования антимикробных препаратов у пациенток всех 

групп исследования с ВЗОМТ  

Схемы назначения антимик-

робной терапии 

Кол-во па-

циенток 

(n=523) 

Длительность 

приема - до 6 

суток (n=178) 

Длительность 

приема - 7-10 

суток (n=306) 

Длительность 

приема - бо-

лее 10 суток 

(n=39) 

Цефалоспорины + производные 

нитроимидазола 

269 чел. 

51,4% 
86 чел. 16,4% 150 чел. 28,7% 33 чел. 6,3% 

Цефалоспорины + фторхинолоны 84чел 16,1% 23чел 4,1% 61 чел. 12% - 

Производные нитроимидазо-

ла+фторхинолоны 
68 чел 13% 5 чел. 1% 63 чел. 12% - 

Цефалоспорины+ производные 

нитроимидазола+тетрациклины 
42 чел. 8% 33 чел 6,3% 9 чел. 1,7% - 

Полусинтетические пеницилли-

ны+ производные нитроимидазо-

ла 

38 чел. 7,3 

% 
24 чел. 4,8% 8 чел. 1,4% 6 чел 1,1% 

Ингибиторозащищенные пени-

циллины 
22 чел. 4,2% 7 чел. 1,3% 15 чел. 2,9% - 
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Длительность пребывания пациенток в стационаре составила в 1 группе 5±2,5 дня, во 2 

группе - 8±1,4 дня, в 3 группе - 10±1,7 дня. В 2,3% (n=12) случаев больные с тубоовариаль-

ными образованиями были прооперированы.  

 

Выводы и обсуждение полученных результатов. 

Полученные данные свидетельствуют, что средний возраст пациенток с ВЗОМТ, тре-

бующих стационарного лечения, составляет 35.3 ± 7.1 года, у каждой третьей пациентки 

(31.5%) сопровождается нарушениями менструального цикла.  

Наиболее часто (73,8%) случаев диагностировано обострение хронического процесса, 

острый впервые диагностированный эпизод у 22,4% пациенток. Наличие тубоовариальных 

образований выявляется у 3,8% пациенток с ВЗОМТ, получающих стационарное лечение. 

Результаты микробиологических исследований у пациенток с ВЗОМТ наиболее часто 

(n=323, 61,8%) выявляли ассоциации от 2 до 4 условно-патогенных микроорганизмов, при 

этом в большинстве случаев 48,3% (n=156) определялись аэробно- анаэробные. При развитии 

острого воспалительного процесса обнаруживались специфические микроорганизмы такие, 

как Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium и Neisseria gonorrhoeae. 

У всех пациенток с ВЗОМТ в составе ассоциаций микроорганизмов преимущественно 

обнаруживались энтеробактерии, из которых более часто в 74%(n=387) случаев встречалась 

E. сoli. 

Наиболее значимыми представителями микробных ассоциаций в случае развития де-

структивного процесса при ВЗОМТ оказались: наличие в составе микробных ассоциаций при 

проведении бактериологического исследования Propionibacterium и Bacteroidesfragilis, а так-

же Neisseria gonorrhoeae. 

Все пациентки получали комбинированную антимикробную терапию, наиболее часто 

использовалось сочетание Цефалоспорины + производные нитроимидазола. 

Наибольшее количество дней в стационаре провели пациентки с тубоовариальными 

образованиями 10±1,7 дня. В 2,3% случаев были выполнены органоуносящие операции, ко-

торые снижают возможность выполнения репродуктивной функции женщин. 

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о том, что на этапе стацио-

нарного лечения, пациентки получают не полный курс антбиотикотерапии, как рекомендо-

вано в руководстве по рациональной антибиотикотерапии при ВЗОМТ. Рекомендуемый курс 

антибиотикотерпии при ВЗОМТ составляет 10-14 дней, не соблюдение данных рекоменда-

ций может способствовать развитию рецидивов и снижать репродуктивный потенциал жен-

щин. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

РУБРИКА 9.  

ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

СЕРБИЯ И КОСОВО: БАЛКАНСКИЙ ТУПИК 

Давыдов Василий Александрович  

студент, Воронежский государственный университет,  
РФ, г. Воронеж 

 

В мире всё неизбежно меняется с большой скоростью, ничто не остаётся в статичном 

положении, в том числе и политика, и уж тем более в таком «взрывоопасном» регионе, как 

Балканский полуостров. Как оказалось, после мнимой «оттепели» в отношениях между Сер-

бией и Косово, которая наметилась летом-осенью минувшего года и была связана с возмож-

ной сделкой по передаче территорий, наступили «заморозки». Добавляет символизма то, что 

всё произошло в соответствии с временами года. 

Для подробного освещения проблемы следует обратиться к событиям второй половины 

2018 года. В августе президенты данных государств заявили о своей готовности произвести 

обмен территориями, на которых проживает этническое меньшинство: Зубин Поток, Звечан, 

Лепосавич и Косовска-Митровицы передать Сербии, Прешево и Буяновац – Косово. Не про-

тив возможной сделки выступил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, а также канцлер 

Австрии Себастьян Курц и помощник президента США по национальной безопасности 

Джон Болтон. Неприемлемой идею сочла Ангела Меркель, выступившая против пересмотра 

границ в Европе [1, с. 239]. Однако даже несмотря на это заявление, сделке не было суждено 

осуществиться до конца года. 

Дело в том, что после инцидента с введением в общину Зубин Поток спецназа Косово 

произошла череда событий, поставившая крест на заключении сделки по обмену территори-

ями, по крайней мере, в 2018 году [1, с. 236]. Всё началось 20 ноября на генеральной ассам-

блее Интерпола, когда Косово попыталось в третий раз вступить в организацию, но страна 

столкнулась с противодействием государств-членов, в том числе Сербии, после чего прези-

дент Сербии Александр Вучич назвал это «большой победой». В ответ на эти действия Косо-

во ударило дуплетом: в конце ноября была введена 100%-ная пошлина на импорт товаров из 

Сербии и Боснии [2], а в середине декабря было заявлено о создании армии Косово, что яв-

ляется нарушением основополагающего документа в косовском вопросе – резолюции СБ 

ООН №1244 от 1999 года [3]. В свою очередь Александр Вучич попросил о проведении экс-

тренного заседания СБ ООН по ситуации в регионе и заявил обеспокоенность о возможности 

перерастания противоречий в вооружённый конфликт [4]. Москва позицию дружественного 

государства поддержала в который раз, встав на защиту «младшего брата». В частности, об 

этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, отметив неприемле-

мость нарушения резолюции и, как следствие, международного права [5]. Командующий 

контингентом KFOR под эгидой НАТО генерал-майор Лоренцо Д'Аддарио заявил, что про-

цесс запущен в не самое подходящее время, но, тем не менее, решение остаётся за руковод-

ством республики [6]. 

Не менее интересным образом развернулись события в самом Белграде, куда в сере-

дине января с ответным визитом прибыл Владимир Путин. Всё началось с того, что незадол-

го до прибытия президента в столицу Сербии был задержан боевик с винтовкой, боеприпа-
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сами и символикой ИГИЛ (запрещённой в России террористической организацией), который 

располагался неподалёку от предполагаемого маршрута проезда президента. Иностранные 

издания писали о том, что, по мнению силовиков, мужчина собирался организовать покуше-

ние на президента РФ [7]. Темами для обсуждения в общении президентов явились социаль-

но-экономические вопросы, евроинтеграция Сербии и ситуация в Косово. Что касается пер-

вой темы, то в данном направлении стороны являются единомышленниками - по итогам 

визита российский президент сообщил, что Москва готова вложить $1,4 млрд для прокладки 

газопровода «Турецкий поток» в Сербии. Однако в отношении интересующего нас вопроса 

никаких соглашений выработано не было: президент России осудил действия Косово, но, 

судя по его словам, не намерен активно включаться в решение данной проблемы, поскольку 

переговоры проходят уже при помощи ЕС, хоть и с явными «пробуксовками» [8]. В свою 

очередь косовский президент Хашим Тачи заявил в Совете по международным отношениям 

в Вашингтоне о том, что для его страны будет приемлема небольшая коррекция границы для 

урегулирования отношений с балканским соседом [10]. Однако, по словам Тачи, сделку сто-

роны собираются заключать только при посредничестве США, что является очевидным при 

явном стремлении Сербии и Косово вступить в НАТО. Стоит также отметить, что в самом 

Косово предложение по обмену территориями встретило недовольство широких масс насе-

ления. 

Неоднозначность и запутанность сложившейся ситуацией усугубляется не только меж-

государственными отношениями, но и политической обстановкой внутри самой Сербии. 

Речь идёт о массовых акциях протеста против президента и правительства, которые проходят 

уже около двух месяцев [9]. Они являются следствием не только социально-экономической 

обстановки в стране и недовольства граждан властью, но и несдержанного обещания Вучича 

заключить сделку с Косово о передаче территорий до конца 2018 года. Данные настроения 

подпитываются желанием народа, уставшего от «вечной войны с соседями», покончить с 

противоречиями по поводу земли и завершить интеграцию в ЕС и НАТО. Однако позиция 

самой администрации президента Сербии не совсем понятна и вводит в заблуждение: в соот-

ветствии с резолюцией СБ ООН №1244 от 1999 года Косово предоставляется существенная 

автономия и реальное самоуправление, что не даёт новообразованию права выходить из со-

става Сербии; государственный аппарат страны ссылается на данную резолюцию, но в то же 

самое время намерен передать Косово часть территорий, что будет означать признание ново-

го государства. Можно предположить, что потенциальная сделка по передаче территорий 

была лишь политическим трюком от президента, старающегося удержать власть в своих ру-

ках. 

Данная проблема многогранна и интересна для исследования, однако тогда и только то-

гда, когда не существует угрозы перерастания её в региональный конфликт с последующим 

вовлечением мировых игроков и угрозы жизни граждан. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению сущности муниципальной кадровой полити-

ки, основным проблемам при ее реализации, а также пути их решения. 

Ключевые слова: кадровая политика, муниципальная кадровая политика, муници-

пальный служащий 

 

В развитии территорий и улучшении качества жизни населения Российской Федерации 

важнейшую роль играет самый близкий к гражданам уровень власти — органы местного 

самоуправления. От слаженной работы местных органов власти напрямую зависит рацио-

нальное использование имеющихся ресурсов и стабильная жизнедеятельность в муници-

пальных образованиях. Однако решение широкого круга вопросов местного значения, ис-

полнение делегированных государственных полномочий, преодоление возникающих 

проблемных ситуаций невозможно без четкой кадровой политики, направленной на совер-

шенствование системы привлечения и набора квалифицированных специалистов.  

Основным подходом для определения сущности и содержания, а также полного анали-

за кадровой политики в органах местного самоуправления, по нашему мнению, является «си-

стемный подход», т.е. в данном случае муниципальная кадровая политика должна рассмат-

риваться как система со своими системообразующими элементами и наличием новых 

интегративных качеств, свойственных образующим ее элементам. 

Отсюда, кадровая политика в органах местного самоуправления, это система организаци-

онных, экономических, образовательных, социальнопсихологических мер на различных этапах 

кадровой деятельности (от формирования резерва и отбора на должности до стимулирования 

эффективного труда служащих, профессионального продвижения и освобождения от должно-

сти), направленных на формирование процесса воспроизводства кадрового потенциала в соот-

ветствии с целями, задачами и интересами муниципального образования [1, c110]. 

На муниципальной службе нормативной правовой основой для применения кадровых 

технологий являются федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации, указы 

Президента Российской Федерации, регулирующие вопросы поступления и прохождения 

муниципальной службы, конкурсного замещения вакантных должностей, оценки, увольне-

ния служащих и ряд других. 

Кадровые технологии позволяют субъектам управления – руководителям, кадровым 

службам на основе информации о состоянии кадровых процессов и кадровых отношений 

предпринимать необходимые действия по отношению к персоналу. 

К основным проблемам муниципальной кадровой политики в органах местного само-

управления можно отнести: 

1. в органах местного самоуправления практически не создаются новые штатные еди-

ницы или структурные подразделения, а соответствующие обязанности возлагаются на дей-

ствующих сотрудников администраций в качестве дополнительных функций; 

2. возникает необходимость в привлечении на муниципальную службу молодых ква-

лифицированных специалистов и повышении уровня знаний действующих муниципальных 

служащих; 

3. недооценка труда муниципального служащего; 

4. низкая оплата труда служащих, особенно в поселениях, и огромная ответственность;  

5. недостаточность финансовых средств у муниципалитетов на целевое обучение му-

ниципальных служащих [2,c 50]; 
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6. недостаток профильного образования, умений и навыков муниципальных служащих 

негативно сказывается на решении как отдельных задач, так и на состоянии всей системы 

муниципального управления в целом; 

7. проблемы кадровой ротации, отсутствия системы кадрового мониторинга и обмена 

информацией об имеющихся вакансиях; 

8. отсутствии разработанных критериев оценки личностных качеств кандидатов, участ-

вующих в конкурсе на замещение вакантных должностей муниципальной службы; 

9. формирование факторов, влияющих на более результативную работу [1, c114]. 

Исходя из обозначенных проблем основными направлениями совершенствования будут: 

1. Развитие мер стимулирующего характера, к которым можно отнести предоставление 

муниципальным служащим за счет бюджетов всех уровней единовременной субсидии на 

приобретение или строительство жилья. Кроме того, в целях закрепления на селе молодых 

специалистов предлагается внести изменения в Земельный кодекс Российской Федерации 

2001 года в части предоставления мер государственной поддержки.  

2. Привлечению специалистов в органы местного самоуправления городских и сель-

ских поселений может способствовать и сотрудничество с высшими учебными заведениями 

по вопросу целевого обучения лиц, поступающих в ВУЗы, при условии, что после заверше-

ния обучения они будут обязаны вернуться в родной район и в течение определенного вре-

мени проработать в муниципалитете.  

3. Вопросы образовательного стандарта высшего образования по направлению «Госу-

дарственное и муниципальное управление» необходимо обсуждать с привлечением руково-

дителей и специалистов органов местного самоуправления, являющихся конечными «потре-

бителями» подготовленных ВУЗами специалистов.  

4. Организация и создание в субъектах Российской Федерации эффективной системы 

профессиональной подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих. По-

лучение профессионального образования и совершенствование имеющихся знаний является 

выгодным вложением в краткосрочной и долгосрочной перспективе и имеет большое значе-

ние в процессе пребывания на службе.  

5. Обеспечение освоения сотрудниками органов местного самоуправления современ-

ными информационными и управленческими технологиями.  

6. Разработка и реализация программ развития кадрового обеспечения местного само-

управления. В них должен включатся целый комплекс мер, включающих: совершенствова-

ние нормативной правовой базы по вопросам формирования и подготовки резерва управлен-

ческих кадров; развитие системы управления резервом управленческих кадров; регулярное 

проведение комплексной и объективной оценки профессионального уровня, деловых и лич-

ностно-нравственных качеств служащих и результатов их деятельности при отборе, расста-

новке и выдвижении [1, c 116]. 

В заключение необходимо отметить, что в последнее время интерес к проблеме совер-

шенствования муниципальной кадровой политики возрастает и от того, насколько результа-

тивно будет осуществляться реализация научных подходов к её формированию и осуществ-

лению, в какой степени будет учитываться накопленный положительный практический опыт, 

во многом зависит эффективность деятельности органов местного самоуправления в целом. 

Выполненное исследование не претендует на исчерпывающее рассмотрение всех ас-

пектов совершенствования механизмов реализации кадровой политики органах муниципаль-

ной власти и открывает ряд перспектив для дальнейшего научного поиска.  
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В последние годы наметилась стойкая тенденция к усилению роли человеческого фак-

тора в маркетинге. Это связано с переходом к все более утонченным управленческим влия-

ниям на глубинные качества личности, осуществляемые в массовом масштабе. Организации, 

которые не в состоянии предусматривать поведение потребителя и принимать соответству-

ющие меры, не смогут добиться успеха в бизнесе. 

Целью является исследование потребителей рынка чая в РФ, и выявление целевых сег-

ментов для дальнейшей разработки стратегии влияния на потребительский выбор. 

На первом этапе исследования с целью выявления факторов, которые определяют по-

ведение потребителей, была разработана анкета и проведено анкетирование, которое являет-

ся одним из основных методов получения достоверной информации о потребителях. При 

определении объема выборки учитывались два условия: во-первых, она должна быть «стати-

стически значимой» - 100 человек, чтобы получить по возможности достоверную информа-

цию; во-вторых, она должна быть достаточно «экономной», чтобы не увеличивать стоимость 

маркетингового исследования и сроков его проведения. 

Проанализируем результаты опроса респондентов. 

Результаты опроса показали, что преимущественно чай пьют больше женщины 60 %, 

чем мужчины. Наибольший процент в сегменте – 16-20 лет (29 %), за ним следует вековой 

сегмент 21-25 лет (17 %), 26-30 (11 %), 41-50 (12 %), 51-60 (12 %) имеют почти одинаковое 

количество сторонников.  

 По уровню образования употребляют чай больше всего потребители, которые имеют 

высшее образование, – 45 %, за ними следуют потребители с незаконченным высшим обра-

зованием – 31 %. Наименьшие показатели у респондентов с незаконченным средним образо-

ванием – 3 % и средним образованием – 5 %. 

Уровень дохода респондентов распределился таким образом: потребители, которые 

имеют уровень дохода, который не превышает 10000 руб., занимают наибольший сегмент – 

36 %, за ними следуют потребители, уровень дохода которых от 5000 до 10000 руб. – 23 %. 

14 % респондентов указали, что не имеют дохода - студенты. Наименьший процент потреби-

телей чая у респондентов с уровнем дохода более 35000 руб. – 4 % и от 15000 до 35000 руб. – 

8 %. 

Рассмотрим особенности потребительского выбора на рынке чая в РФ. Важнейшим 

фактором при осуществлении покупки (рис. 4) большинство респондентов назвали вкусовые 

свойства продукта (83 %). Для 9 % респондентов важнейшим фактором оказалась цена (9 %). 

На торговую марку, прежде всего, обращают внимание только 5 % респондентов. Другие 

факторы не имеют первичного значения при осуществлении покупки и занимают по 1 %. 

Анализ количества потребителей в выделенных за уровнем дохода сегментах, которые 

отметили разные факторы маркетинга на 1-7 местах, и сопоставление их с общим числом 

респондентов, которые отметили этот фактор на данном месте, позволяет понять, какие фак-

торы есть наиболее, а которые наименее значимыми для потребителей разных сегментов 

(табл. 1 и 2). 
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Таблица 1. 

Степень значимости факторов маркетинга для потребителей в сегментах,  

выделенных по уровню дохода 

Факторы, кото-

рые влияют на 

поведение потре-

бителей 

Часть потреби-

телей, которые 

отметили фак-

тор на 1 месте 

% общего объе-

ма выборки 

Часть потребителей в сегменте, которые отметили 

фактор на 1 месте % к общей численности потре-

бителей, которые отметили фактор на 1 месте (в 

выборке) 

1-й сег-

мент до 

10000 

руб. 

2-й сегмент 

от 10000 – 

15000 руб. 

3-й сег-

мент 

15000 – 

25000 

руб. 

4-й сег-

мент 

25000 – 

35000 

руб. 

5-й сег-

мент от 

35000 

руб. 

Упаковка 1,0  1    

Вкус 83,0 30 20 21 8 4 

Новизна 1,0  1    

Бренд 5,0 5     

Цена 9,0 9     

Страна-

производитель 
1,0  1    

 

Таблица 2. 

Степень значимости факторов маркетинга для потребителей в сегментах,  

выделенных по уровню дохода 

Факторы, 

которые вли-

яют на пове-

дение потре-

бителей 

Часть 

потребителей, 

которые отмети-

ли фактор на 7 

месте % общего 

объема выборки 

Часть потребителей в сегменте, которые отметили 

фактор на 7 месте % к общей численности потребите-

лей, которые отметили фактор на 7 месте (в выборки) 

1-й сегмент 

до 10000 

руб. 

2-й сег-

мент 

10000 – 

15000 руб. 

3-й сег-

мент 

15000 – 

25000 руб. 

4-й сег-

мент 

25000 – 

35000 руб. 

5-й сег-

мент 

35000 руб. 

Упаковка 6,0 1 2 3   

Вкус 0      

Новизна 15,0 13 1 1   

ТМ 8,0 7   1  

Цена 2,0     2 

Страна- про-

изводитель 
19,0 12 5 2   

Призы 50,0 11 15 15 7 2 

 

Анализ перекрестных данных (табл. 1, 2) позволил сделать несколько основных выво-

дов. 

Вкусовые качества продукта на первое место поставили 83 % респондентов. Сегменты 

с наивысшим уровнем дохода поставили именно этот фактор на первое место все без исклю-

чения. Вкусовые качества товара никто не поставил на последнее место. 

Цена товара осуществляет влияние на принятие решения, прежде всего (поставили на 

первое место), представителей 1-го сегмента, а наименее значимая она для представителей 5-

го (самого обеспеченного) сегмента. Влияние торговой марки отметили представители 1-го 

сегмента, однако и на последнее место поставили этот фактор именно они. Это говорит о 

разнообразии и необходимости более детального изучения представителей с низким уровнем 
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дохода. Наименее значимые факторы 4 группы на первое место поставили респонденты со 

средним уровнем дохода, однако их количество не было значительным. 

Как оказалось, призы и другие мероприятия усиления лояльности не осуществляют су-

щественного влияния на выбор этого товара, потому 50 % респондентов поставили этот фак-

тор на последнее место. Страна-производитель также оказалась мало значимой при выборе 

чая:  

19 % опрошенных не обращают на это внимание. Вследствие того, что процент новато-

ров на российском рынке продовольственных товаров приблизительно 3 % (в отличие от 

западных рынков, где данный сегмент занимает близко 70-80 % от всего числа потребите-

лей), такой фактор, как новизна товара, практически не играет первоочередную роль при 

выборе чая, а 15 % респондентов никогда не обращают внимание. 

Вывод. Опираясь на обобщенные данные исследования факторов, которые влияют на 

потребительский выбор (приведены в табл. 3), можно предложить следующую классифика-

цию российского потребителя, который состоит из таких сегментов: 

Первый сегмент – «экономен». К этой группе принадлежат потребители с уровнем до-

хода до 10000 руб. Они обращают особенное внимание на цену и отдают преимущество из-

вестным (испытанным и дешевым) торговым маркам. Для них является важным, но не ре-

шающим фактором вкус товара. Они не верят в предлагаемые им бонусы или призы, а также 

настороженно относятся к новым товарам. Среди представителей этого сегмента студенты, 

рабочие и безработные. По численности этот сегмент занял 1 место, к нему принадлежат 44 

% выборки. 

Второй сегмент – «ориентирован на совокупность таких факторов, как вкусовые каче-

ства, популярность торговой марки, упаковка презентабельного вида». Уровень дохода по-

требителей этого сегмента от 15000 до 25000 руб. 

Третий сегмент – «требователен». Доход его представителей от 35000 руб. и выше. 

Средний возраст потребителей этого сегмента 21-40 лет, род занятий: предприниматели, ру-

ководители среднего и высшего звена, специалисты. Это люди, которые знают, что они хотят 

от жизни, и выбирают качественные товары, которые не вредят их здоровью. 

Выделенные в результате исследования сегменты позволили продолжить сегментацию 

и реализовать дальнейшие этапы: оценку и выбор наиболее привлекательных сегментов, раз-

работку стратегии их обхвата и программ маркетинга, которые позволяют позиционировать 

товары на рынке. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

РУБРИКА 11.  

АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

СПОСОБЫ РАСЧЕТА МОНОЛИТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ,  

ОПЕРТЫХ ПО КОНТУРУ И РАБОТАЮЩИХ В ДВУХ НАПРАВЛЕНИЯХ  

Овчаров Вадим Олегович 

студент Северо-Кавказского Федерального Института, 
РФ, г. Ставрополь 

 

Перекрытия – основные горизонтальные конструктивные элементы здания, расчленя-

ющие его по высоте на уровни и выполняющие одновременно несущие функции. Конструк-

ции перекрытий образуют горизонтальные жесткие диски. Они объединяют вертикальные 

несущие конструкции здания, обеспечивая его работу при воздействии вертикальных и гори-

зонтальных нагрузок как единого целого. Перекрытия должны обладать прочностью – вы-

держивать действующие на них постоянные и временные нагрузки. Эксплуатационные каче-

ства перекрытий определяет их жесткость. Если жесткость недостаточна, то под влиянием 

нагрузок в перекрытиях возникают значительные прогибы. Перекрытия должны иметь воз-

можно меньшую по толщину и вес. Высота перекрытий определяет общую высоту этажа и 

здания. При увеличении высоты перекрытия возрастают общие затраты на строительство 

здания. Высота перекрытий зависит от: пролета, нагрузки и допустимого прогиба, толщины 

плит, наличия инженерных коммуникаций в толще перекрытия, высоты подвесного потолка, 

толщины конструкции пола. Конструктивные решения перекрытий должны быть обоснова-

ны экономически и технологически – они должны обладать индустриальностью в устрой-

стве. 

По форме монолитные плиты перекрытия, опертые по контуру, могут быть квадратные 

и прямоугольные. В таких плитах соотношение сторон равно единице. В прямоугольных 

соотношение сторон может варьироваться от 1 до 2. 

Плиты перекрытия могут выполняться из разных видов бетона, легкого и тяжелого. 

Легкий мелкозернистый бетон средней плотности от 1800 кг/м. куб., тяжелый, средней плот-

ности от 2200 кг/м. куб. 

При расчете монолитных железобетонных плитных перекрытий с плитами, опертыми 

по контуру, их расчетные схемы могут рассматриваться, как расчет отдельных плит, прямо-

угольной или квадратной формы, с различными случаями их опирания, так и как, неразрез-

ных плит. Реально, такие перекрытия, состоящие не из одной, а нескольких плит, работают 

не как одна отдельная плита, а совместно с другими плитами. Поэтому при выборе расчетной 

схемы этих перекрытий более правильно учитывать работу таких плит, как неразрезных.  

При расчёте плит как неразрезных опертых по контуру важно понимать место её поло-

жения в перекрытии. В зависимости от её положения в перекрытии плиты могут быть рас-

смотрены как однорядные (рис 1 а), двухрядные (рис 1 б), трех и многорядные (рис 1 в). 
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Рисунок 1. Схема неразрезных плит перекрытия, опертых по контуру в зависимости от 

их расположения в плане перекрытия а – однорядная, б – двухрядная, в – трехрядная 

 

Перекрытия, опертые по контуру, рассчитывают кинематическим способом метода 

предельного равновесия.  

В предельном состоянии отдельную плиту перекрытия рассматривают как систему 

плоских звеньев, соединенных друг с другом по линиям излома пластическими шарнирами, 

возникающими в пролете приблизительно по биссектрисам углов и на опорах вдоль балок. 

Изгибающие моменты плиты М зависят от площади арматуры пересеченной пластическим 

шарниром, и определяются на 1 м ширины плиты. Панель плиты в общем случае испытывает 

действие пролетных 21 ,MM  и опорных моментов 
'' ,,, IIIIII MMMM  (рис.4) В предельном 

равновесии плита под нагрузкой провисает, и ее плоская поверхность превращается в по-

верхность пирамиды, гранями которой служат треугольные и трапециевидные звенья. Высо-

той пирамиды является максимальное перемещение плиты, угол поворота звеньев. 

 

 

Рисунок 2. К расчету плит, опертых по контуру, по методу предельного равновесия 

 

Внешняя нагрузка в связи с провисанием плиты перемещается и совершает работу, 

равную произведению интенсивности нагрузки на объем фигуры перемещения. При этом 

определяется работа изгибающих моментов на соответствующих углах поворота. Из условия 

равенства работ внешних и внутренних сил приравнивают формулы, а угол поворота заме-

няют его тангенсом. В правую часть уравнения входят расчетные моменты на единицу ши-

рины плиты: два пролётных момента 21 ,MM  и опорных моментов 
'' ,,, IIIIII MMMM . 
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Где: q – равномерно распределенная нагрузка 

12 , ll  – размеры пролетов плиты 

Пользуясь рекомендуемыми соотношениями между расчетными моментами, приведён-

ными в табличной форме, задачу сводят к одному неизвестному изгибающему моменту. 

Аналогично определяются и все остальные моменты. По найденным моментам можно найти 

требуемую площадь арматуры. 

Рассмотрим применение этого метода для расчета отдельных плит, опертых по контуру 

и работающих в 2х направлениях и неразрезных плит. Расчет отдельных плит с разными 

условиями закрепления ничем не отличается от описанного ранее метода. 

Расчет плит по неразрезной схеме выполняется с применением этого же метода, но с 

учетом местоположения плиты в плане и ее закрепления и это учитывается специальными 

коэффициентами для каждого случая определения моментов.  
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5. Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бето-
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Журнал «Студенческий вестник»  № 6 (56), часть 2, 2019 г. 
 

34 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 

ПЛИТЫ, ОПЕРТЫЕ ПО КОНТУРУ 

Овчаров Вадим Олегович 

студент Северо-Кавказского Федерального Института, 
РФ, г. Ставрополь 

 

Строительство и проектирование зданий из монолитного железобетона в нашей стране 

на сегодняшний день является наиболее распространенным, особенно – в строительстве жи-

лых и общественных зданий. Сначала, создается арматурный каркас здания. Он заключается 

в специальную опалубку и затем заливается бетоном. Так и создается, монолитная железо 

бетонная конструкция.  

У такого способа строительства есть много преимуществ по сравнению со строитель-

ством из сборных железобетонных элементов. Шаг несущих конструкций здесь имеет более 

гибкую сетку, при том что для сборных конструкций почти всем элементам объекта назна-

чают строго определенные, универсальные размеры. А при монолитном варианте инжене-

рам-проектировщикам предоставлено больше возможностей для реализации проектных пла-

нировочных решений и разнообразных компоновок железобетонных конструкций. 

Выполнение основных технологических работ в монолитном железобетоне осуществляется 

прямо на строительной площадке.  

Монолитные железобетонные плоские перекрытия очень часто используются при кон-

струировании промышленных и гражданских зданий и сооружений. Их предпочитают при-

менять в строительстве из-за их высокой индустриальности, экономичности, и долговечно-

сти. Состоят такие перекрытия из монолитных участков. В зависимости от отношения сторон 

опорного контура могут рассматриваться при отношении сторон >2 работающими по балоч-

ной схеме и при отношении сторон <2, как опертые по контуру.  

Перекрытия, опираемые по контуру, используют в строительстве жилых и производ-

ственных помещений, данные плиты активно реализуются как в малоэтажном, так и в много-

этажном строительстве. Перекрытия подобного типа обладают особой прочностью и устой-

чивостью к надлому и изгибу из-за фиксации перекрытия на самых хрупких местах. Такие 

перекрытия работают на изгиб в двух направлениях и опираются на поддерживающие их 

балки ригели рам в рамных конструкциях. Все элементы перекрытия связаны между собой. 

Расчету и конструированию перекрытий, опертых по контуру, уделяют внимание мно-

гие авторы. И большинство из них в своих работах рассматривают данные перекрытия по 

схеме работы как отдельные прямоугольные плиты. Выбираются наиболее нагруженные из 

них и дальнейшие расчеты происходят в пределах этой плиты. Но по сути такие перекрытия 

работают как неразрезные многопролетные плиты, опертые по контуру. Если рассматривать 

такую схему расчета, то он будет производиться с учетом перераспределения усилий, что в 

большей мере отвечать фактической работе конструкции. Можно предположить, что при 

такой расчетной схеме уменьшится толщина плит перекрытия, что в свою очередь приведет 

к экономии материала, а, следовательно, и к уменьшению стоимости строительства. Сравне-

ние двух подходов к расчётным схемам работы монолитных плит перекрытия, опертых по 

контуру, позволит выбрать наиболее экономичное решение. 

Постоянное развитие науки и вычислительных средств позволяет выполнить расчет 

данных перекрытий как неразрезных и разрезных конструкций не только ручным способом, 

но и при использовании компьютерных программ и САПР. В связи с этим целью данной 

работы является исследование результатов расчета плит перекрытий, опертых по контуру по 

расчетным схемам, как отдельных плит с разрезными случаями опирания и схемам, как не-

разрезных плит, опертых по контуру, с выявлением наиболее экономичного из них решения. 

Авторы учебной литературы предлагают расчет железобетонных плит по несущей спо-

собности выполнять кинематическим способом метода предельного равновесия. На мой 
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взгляд самый обобщенный способ представлен в учебнике [1] под авторством В.Н. Байкова и 

Э.Е. Сигалова. 

При расчетах они отталкиваются от характера разрушения плит. 

 

 

Рисунок 1. Характер разрушения перекрытий, опертых по контуру нижняя и верхняя 

поверхность плиты 

 

 На нижней поверхности перекрытия трещины направленны по биссектрисам углов, на 

верхней поверхности при заделке плиты по контуру трещины идут параллельно сторонам и 

имеют закругления в углах, перпендикулярные к диагоналям (рис 1). При свободном опере-

нии по краям под действием нагрузки углы плиты стремятся подняться, а наибольшее давле-

ние на контур передается в средних его точках.  

Сущность данного варианта решения состоит в следующем. Предполагают, что плита 

разламывается на плоские звенья, соединенные между собой по линиям излома пластиче-

скими шарнирами. Задают произвольно малое возможное перемещение. Составляют уравне-

ние, выражающее равенство работ внешних и внутренних сил на указанном перемещении. 

Подставляя значение внешней нагрузки, удовлетворяющее полученному уравнению, опреде-

ляет несущую способность плиты. Панель плиты в общем случае испытывает действие двух 

пролетных и четырех опорных моментов. В предельном равновесии плита под нагрузкой 

провисает, и ее плоская поверхность превращается в поверхность пирамиды, гранями кото-

рой служат треугольные и трапециевидные звенья. Высотой пирамиды является максималь-

ное перемещение плиты. Находится тангенс углов поворота звеньев. Внешняя нагрузка в 

связи с провисанием плиты перемещается и совершает работу, равную произведению интен-

сивности нагрузки q на объем фигуры перемещения. Далее находится работа изгибающих 

моментов на соответствующих углах поворота.  

При таком способе решения плита перекрытия рассчитывается как разрезная и рас-

сматриваемый её участок представляет из себя отдельную конструкцию.  

Плита монолитная железобетонная плита перекрытия является цельной конструкцией и 

при воздействии нагрузок, они должны перераспределяться на соседние ее части, но данный 

способ решения этого не учитывает, что может дать завышенные значения внутренних мо-

ментов, возникающих в монолитной железобетонной плите перекрытия. 

М.В. Бондаренко в учебнике [2] приводит аналогичную методику решения, но углы по-

ворота выражает не через тангенс, а через соотношение сторон. При этом способе расчета, 

бьём получившейся в результате прогиба фигуры находится через интеграл. И Работу рас-

пределенной нагрузки он находит так же через интеграл. Дальнейшие расчеты сводятся к 

определению соотношения моментов по специальным таблицам и определению одного неиз-
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вестного. В данном варианте мы сталкиваемся с той же проблемой и не можем учесть пере-

распределение нагрузок на соседние плиты. 

А.Б. Голышев в [3] Для решения задачи использует основное дифференциальное урав-

нение изогнутой поверхности пластины и уравнения, связывающие усилия в точках плиты. 

Данный способ не позволяет учитывать влияние соседних плит, но автор приводит специ-

альную таблицу коэффициентов, по которым можно определить прогибы в различных точ-

ках плиты.  

В отличие от большинства авторов Ю.А. Дыовичный в работе [4] утверждает, что рас-

чет неразрезных железобетонных перекрытий с учетом перераспределения усилий в большей 

мере отвечает работе конструкции в стадии разрушения. В расчете, как и в предыдущих слу-

чаях берется только часть монолитной железобетонной плиты перекрытия, но для дальней-

шего ее расчета первым делом определяется ее место расположения и способы закрепления 

по концам. Влияние соседних частей учитывается с помощью специальных коэффициентов, 

приведенных автором в своей работе.  

При данном варианте расчета должны иметь значения точнее отражающие действи-

тельную работу конструкции и быть меньше, чем в вариантах, предложенных предыдущими 

авторами. 

В пособие по проектированию жилых зданий [5] вовсе предлагается выполнять расчет 

подобных плит с использованием специальных программ на ЭВМ с использованием метода 

конечных элементов. 

Проанализировав литературу по данной теме можно сделать вывод, что расчет моно-

литных железобетонных плит перекрытия с учетом перераспределения нагрузок является 

более трудоемким процессом, дающим более точные результаты. Но к сожалению, ни в од-

ном из рассмотренных источников нет сравнения результатов расчета по неразрезной и раз-

резной схеме. Сравнив результаты расчетов, можно будет сделать вывод даст ли расчет по 

неразрезной схеме другие значения и приведет ли это к фактической экономии материала 

при строительстве. 
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РУБРИКА 12.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТЯХ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЮЩЕГО ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 

Синяковская Елена Александровна 

студент, Иркутского государственного университета путей сообщения,  
РФ, г. Иркутск 

 

Аннотация. В статье рассматривается наиболее частые проблемы безопасности ин-

формационной системы в проектно-инжениринговых центрах. 

Ключевые слова: “защита информации”, “проектно-инжиниринговый центр”, “сети 

передачи данных”, “безопасность информации”  

 

К предприятиям, которые специализируются на предоставлении инженерно-

технических услуг, чаще всего относят: инжиниринговые компании, строительные фирмы, 

торгово-монтажные компании, в том числе и проектно-инжиниринговые центры. 

 Основной сферой деятельности проектно-инжинирингового центра является планиро-

вание места под размещения объектов, юридические и фактические действия по вопросам, 

связанным с размещением объектов, инженерные изыскания, проектирование, юридические 

и фактические действия по вопросам легализации объекта (экспертиза).  

Предприятие осуществляет полную проработку проекта — от технико-экономических 

проработок до окончательной рабочей документации, так же необходимое сопровождение 

строительства (авторский надзор). Работа в таких центрах основана на современных методах 

проектирования. В состав проекта включается современное, сертифицированное и энергети-

чески эффективное оборудование. 

В проектно-инжиниринговых центрах уделяется большое внимание в работе в сетях 

передачи данных, которые позволяют максимально ускорить создание больших проектов, 

требующих вклада множества сотрудников, задействования различных устройств или вы-

числительных мощностей различных серверов, а также организовать связь с заказчиками 

удаленно, к тому же непосредственно запрашивать и предоставлять информацию в сети Ин-

тернет. Схема сети передачи данных для проектно-инжинирингового центра предоставлена 

на рисунке 1. 

Любой сбой работы ИТ-архитектуры предприятия приводит к значительным потерям 

конфиденциальной информации: от оборота денежных средств до личных данных сотрудни-

ков. Поэтому вопрос о защите информации в сетях передачи данных становится одной из 

приоритетных задач. 

Состояние защищенности информационной системы от случайного или предумышлен-

ного воздействия в процесс функционирования, от попыток незаконного получения инфор-

мации или же разрушения информационных компонентов называют безопасностью инфор-

мации. 
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Рисунок 1. Схема сети передачи данных на предприятии 

 

Угроза безопасности информации — действия, приводящие к: 

 неразрешенному доступу к информации;  

 разрушению ресурсов управления информационной системы; 

 разрушению программных и аппаратных средств, способствующих стабильному 

функционирования системы. 

Среди угроз безопасности выделяются такие виды угроз:  

 Раскрытия; 

Когда информация может стать известной лицам, которым знать не следует, например, 

конкурентам. 

 Целостности; 

Когда любое преднамеренное изменение данных, которые хранятся в информационной 

системе или же передающихся по сетям передачи данных. 

 Отказа в обслуживании; 

Проявляется блокировкой доступа к ресурсам информационной системы из-за каких-

либо несанкционированных действий в системе. 

 Случайные; 

Такие угрозы могут проявляться по-разному. Например, возможен выход из строя ап-

паратных средств, из-за непроизвольных действий работников, администраторов сети или 

пользователей информационной системы, непредвиденные ошибки в программном обеспе-

чении и прочие моменты, которые не несли за собой злой умысел.  

 Умышленные. 

Умышленные же угрозы наоборот основаны на специальном вреде информационных 

систем, чаще всего с получением определенной выгоды для злоумышленника, наносящего 

вред информационной системе своими действиями. 

Умышленные угрозы информационной безопасности имеют следующие типы: пассив-

ные и активные, внутренние и внешние.  

Пассивные угрозы представляют собой незаконные действия, которые может совер-

шить правонарушитель, для получения неразрешенного доступа к данным и ресурсам ин-

формационной системы, но не влиять на её функционирование. Активные угрозы наоборот 
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направлены на сбой в работе информационной системы путем адресного воздействия на ее 

компоненты.  

Внутренние угрозы, возникают внутри управляемой организации и внешние, которые 

возникают вне системы.  

Для проектно-инжиниринговых центров актуальны следующие виды угроз: 

 Случайные; 

Коллектив проектно-инжинирингового центра состоит из людей разных возрастных ка-

тегорий (от молодых специалистов, до пенсионеров), поэтому могут возникать непредвиден-

ные случайные сбои в работе информационных систем.  

 Умышленные пассивные и активные; 

Из-за конкурентов среди предоставления инженерно-технических услуг может возни-

кать несанкционированный доступ и порча информации. 

 Умышленные внутренние. 

Соответственно возникающие внутри управляемой организации работы. 

Исходя из этого, формулируются два основных правила информационной безопасно-

сти, которые должны обеспечивать: 

1. Целостность данных – защиту от всевозможных сбоев, которые ведут за собой поте-

рю информацию. 

2. Конфиденциальность информации – защиту личных данных от постороннего вмеша-

тельства, которые влекут за собой неприятные последствия для владельца этих данных. 

Задачам обеспечения информационной безопасности необходимо уделять особое зна-

чение. Защитить сети передачи данных становится все сложнее так, как появляются новые 

методы атак. Чтобы уметь противостоять этим атакам, необходимо совершенствовать спосо-

бы защиты информации, применять разные, более надежные методы. А также, желательно 

проводить консультации и обучающие занятия с сотрудниками проектно-инжиниринговых 

центров, чтобы обезопасить сети ИТ-архитектуру предприятия от случайных угроз. 
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The use of lexicographical sources as an experimental material in the field of gender research 

allows to describe the language units more widely, as their analysis defines how gender influences 

not only the cultural features of the society, but also the lexicographical experience. The results of 

gender research are essential for the practical lexicography, influencing macro and microstructure 

of dictionaries. The concept of linguistic androcentrism as the subject of the feminist theory has 

been defined on the basis of the Uzbek dictionaries: 

1. The analysis of the lexicographical sources of the Uzbek language from the feminist lin-

guistics viewpoint has shown that the understanding of a male perception under the human being is 

peculiar to the Uzbek language in line with other European languages (man, homme, Man). The 

status of a woman as spouse(xotin) and a member of society (ayol)are not clearly differentiated, i.e. 

they may substitute each other. However, the usage of the seme er (husband) in relation to the erkak 

(male being) will lead to a negative consequence. 

2. Lexemes as yigit (guy) and er (man) are used to describe positive qualities, such as “brave 

and courageous man”, but the woman and girl do not possess such semantic pecuiliarities. 

3. Primarily o’g’il (son) is understood under the concept bola (child). When qiz (girl) reaches 

her adulthood she remains as qiz, however o’g’il (son) obtains yigit (guy) which proves the exist-

ence of androcentrism in the language. 

Regarding gender analysis of phraseological units their potential to provide information about 

women and men in different cultures, and to convey the information about the specific national-

cultural traditions and characteristics of different linguists is worth highlighting. Consequently, 

gender phraseologisms are of great importance in the language since they are a product of a socio-

historical process. 

According to A.Mamatov, “The emergence and formation of phraseologisms is closely inter-

related with the factors such as historical processes, social environment, socio-political life, political 

and moral considerations, linguistic pragmatic principles of language” [1, 53]. Therefore, we would 

like to note the communicative and pragmatic significance of gender related idiomatic units. Being 

a generalized and infinite science, one of the main tasks of communicative linguistics is to present a 

complete picture of all language systems, from grammatical structure to phonology in the commu-
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nicative aspect. This description is also pragmatic, because the speaker attempts to convey to the 

listener the perceptions of the events, subject, their essence and interaction to achieve the anticipat-

ed pragmatic effect. The pragmatic meaning is not only to describe the subject and its features, but 

the emotions, thoughts of the speaker in his/her inner and outer world. It is worth noting that the 

pragmatic meaning is always directed to the listener, which affects listener’s personality positively 

or negatively. Accordingly, A.M.Emirova describes the pragmatic meaning as the relationship be-

tween speaker and listener [2, 90].  

The pragmatic feature of the idiomatic units can be expressed through nominal, expressive, 

phatic and aesthetic components. An expressive component of pragmatic meaning deals with the 

description of the feelings of the speaker and the expressive component of idioms in the dictionar-

ies. For example, an idiom aljiragan chol (old-geezer) (scornful) describes the disrespectful attitude 

of the speaker to the speech object. They are usually spoken with an absurdity that is to make an 

emphatic stress. 

An expressive component of the idioms is accompanied by an appealing component. The 

phatic component of a pragmatic meaning, as a communication component, which provides infor-

mation to communicators on their socio-psychological status and leads to the establishment or dis-

ruption of communication between them. These types of components are genetically found in bibli-

cal, legendary texts and mainly appeared in common speech and artistic idioms as well, within a 

particular group of people. For example, the noqobil farzand (prodigal son).  

Finally, the aesthetic component of the pragmatic feature of an idiom is a component of the 

aesthetic pleasure of the speaker who selects the most meaningful, lively language units, making the 

listener to feel up. This component is mainly expressed in word games, artistic and poetic expres-

sions.  

Formation of the socio-cultural characteristics of sex, the expression of gender in different 

languages is the result of the combination of a number of norms and values accepted in a particular 

society. These principles and evaluations are based on the individual’s relationship with the nature, 

society, and himself/herself while creating his/her individual universe image. Consequently, a 

unique world of a particular society is formulated. We will try to observe the process of formation 

of the linguistic picture of the Uzbek language by means of the Uzbek phraseological materials. In 

the Uzbek phraseological units and proverbs gender indicators are expressed only from lexical-

semantic basis due to the absence of grammatical category of gender. The absence of the grammati-

cal category of gender in Turkic languages may seem to lose the interrelationship problems of the 

natural sex and grammatical gender. However, this is not a reason to express the animated seman-

tics in the language. since it may be expressed by lexical and syntactic means. Sh.Rakhmatullaev’s 

“The dictionary of the Uzbek language” (1992) was used as a source of analysis. The results of 

analysis from a gender perspective of the Uzbek phraseological units have shown the following: 

1. Most phraseological units are gender-neutral. They are composed primarily of verbal units, 

with no indication of their nomination. For example, bosh egmoq (to bend head down), og’ziga 

urmoq (to hit the mouth), oyog’iga yiqilmoq (fall to the foot).  

2. Phraseological units related to women: Onasining boshiga yostiq bo’lmoq (Become a pil-

low to her mother). 

3. An expressive-pragmatic component is brightly expressed in women’s speech: Tilingga 

kuydirgi chiqqur (Anterior anthrax is exhaled). 

4. The idiomatic units belonging to both sexes include ko’ngil qo’ymoq (to fall in love), 

ulg’aymoq (to grow), don olishmoq (to get the frost). 

5. Prescribing feminine features or stereotypes to male beings: xotinlarning xolasi (womens’ 

aunt), qizlarning yangasi (girls’s aunt). The examples illustrate the negative connotation regarding 

men.  

In general, the issue of women’s negative image in the language is controversial and does not 

seem to have a significant imbalance in comparison with men. The are honored in the following 

aspects: 
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1. Beauty, chastity, purity inherent in women: Bir qoshiq suv bilan yutib yuborgiday; oy 

desam og’zi bor, kun desam ko’zi bor. 

2. The reproductive function of women is reflected in an array of units: vaqti-soati yetibdi; 

ko’zi yoridi), bola ko’rmoq, oy kuni yaqin. 

3. An attempt to engage women: ko’nglini ovlamo, oshiqi beqaror bo’lmoq. 

4. Phraseologisms used in relation to women and express their power equal to men: Qirq yig-

itga bosh bo’ladigan.  

Human is represented as a person in action in linguistic world picture, as he/she performs var-

ious activities: physical, mental and speech. These movements are carried out in line with human 

being’s desire, emotions, thinking, spiritual experience, physiologic and communicative features. In 

general, the analysis of gender aspect did not provide sufficient information in the context of the 

Dictionary of Phraseological Units, the case may be attributed primarily to the formation of idio-

matic units based on the activity rather than the individuals nomination.  
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ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ МАҚАЛАЛАР 

 

ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР 

 

СЕКЦИЯ 1.  

ФИЛОЛОГИЯ 

 

ВЕСТИЛДЫ ЛЕКСИКА ЖӘНЕ АУДАРЫЛУ ЖОЛДАРЫ 

Ауелғазина Айғаным Қанатқызы 

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Филология факультетінің 
Жалпы тіл білімі және аударма теориясы кафедрасының магистранты,  

Қазақстан, Астана 

Қоңыратбаева Жанар Молдалиевна  

ғылымы жетекшісі, филология ғылым кандидаты, профессор міндетін атқарушы,  
Қазақстан, Астана 

 

Бүгінгі лингвистикада әбден зерттелген, бір жүйеге түскен деп жүрген лексика 

саласының ішінде де шешімін таппай жүрген жайлар аз емес. Сайып айтқанда, аударма 

саласындағы көптеген мәселелер әлі күнге дейін жауабын таппаған. Олардың қатарында 

көркем шығармалардың аударылу жайын атауға болады. Ал көркем шығармадағы ұлттың 

ділін, мәдениетін танытатын бірден бір бөлік – тіліміздегі мәдени- тұрмыстық лексика. 

Тұрмыстық лексика жайлы ғалым Ж.А. Манкеева: «Көне тамырлы этнолексика 

халықтың этномәдени тарихы және тілдік шығармашылығы туралы баға жетпес «ақпарат» 

көзі. Оның негізін құрайтын тұрмыстық лексиканың дені - ұлттық материалдық мәдениеттің 

реликті әрі рухани байлығымыздың түбірі. Себебі бұл жүйедегі сөздер тек атауыштық 

қызмет қана атқармайды. Қазақ тіліндегі заттық мәдениетке қатысты атаулар немесе 

тұрмыстық лексика қазақ халқының материалдық өндірісінің деңгейін, сипатын, түрлерін 

және шаруашылық пен үй мүліктері, киім мен тұрмыс бұйымдарын әшекейлеуге қажет 

мұқтаждықты қамтамасыз етуге бағытталған қазақтың халықтық қолөнер бұйымдарын 

бейнелейді. Ал олар – қазақ халқының материалдық қана емес, рухани да байлығының 

көрсеткіші» [1,7]. Ғалым тұрмыстық лексиканың ішіндегі киім атаулары тек қана киім 

атаулары ғана емес, ұлттық қолөнердің сипаты, тіл байлылығының көрсеткіші екендігін баса 

көрсетеді. Демек, ұлттық киім атауларының аудармасын егжей-тегжейлі зерттейтін болсақ, 

қазақ төл мәдениетінің басқа ұлт қаншалықты дұрыс түсініп жатқанын біле аламыз. 

Қазақ халқының киім киісі айналадағы ортаның, оның үскірік аязы мен аңызак желінің 

әсерімен, бар өмірі аттың үстінде өткен көшпелі қауымның, таңның атысынан күннің 

батысына дейін тізе бүкпей күн көрген диханның іс-әрекетімен байланысты қалыптасқан 

заттық мәдениетінің көрінісі. Көркем қолөнерінің классикалық туындылары, ұлттық 

ерекшелікті бейнелейтін мәдениет үлгісі. Әр этностың ұлттық киімі өзінің шаруашылығын, 

тұрмыстық өмірін, ұлттық дәстүрін, мәдени ерекшелігін, ұлттық мінезін, ұлттық 

дүниетанымын танытады. Киім-кешек адамдарға әлеуметтік және этикалық қызмет 

атқарады. Адамның үстіндегі киіміне қарап әлеуметтік жағдайын, жыныстық ерекшелігін, 

жас мөлшерін, этникалық ортасын аңғаруға болады. Киім-кешек атауларын ғылыми тұрғыда 
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вестиалды лексика деп атайды. Ғалым Г.Смағұлова «адамның сыртқы тұрпатын, яғни дене 

мүшелерін суреттеуде дене мүшелерінің атаулары, яғни соматикалық (грек сөзі – дене) 

атаулар (соматема) сипаттаса, ал киген киімін вестиалды (латынша – киім–кешек) сөздер 

(вестема) суреттейді» деп айтып кеткен [2, 72]. 

Вестиалды лексика немесе киім-кешек атауларының аудармасы лингвистика саласында 

аса көп зерттелмеген. Төл мәдениетімізді танытатын бірліктер басқа ұлт оқырмандарына 

қаншалықты түсінікті аударылғанын зерттеу осы жұмыстың басты мақсаты болып табылады. 

Қазақ халқының тарихының түбірлі кезеңдерін, оның салт-дәстүрін, мәдениетін ғажайып 

көркем күшпен жарқыратып, терең түсіндірген Мұхтар Әуезовтың «Абай жолы» роман 

эпопеясы басты әдебиет көзі ретінде қарастырылады. Ізденіс барысында қазақ тілінен 

ағылшын тіліне аударылған кезде пайда болған бірнеше бұрмаланушылықтар не 

қиындықтарды кезіктірдік. Мысалы: 

Кәдімгі «жолбасар» ұрыларша шапан-бөркін айналдырып киіп, мұрны мен аузын 

қызыл орамалмен таңып алып...[3, 17] 

Like a real bandit, he had turned his hat and cape inside out. [4, 23] 

Бұл мысалда шапан және бөрік деген екі қазақ ұлтына тән киім атаулары берілген.  

1) Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінің анықтауы бойынша «шапан дегеніміз – астарына 

жүн не мақта салынып, сыртын шұға, барқыт сияқты матамен қапталған, іші астарланған 

кәделі киім» [5, 652]. Демек қазақ халқының күнделікті өмірінде киетін сыртқы киім түрі. 

Ағылшын тіліне аударылу барысында жалпыланып cape, яғни жамылғыш деген мағынада 

берілген. Тәржімаланған кезде шапан сөзі ұлттық бейнесін жоғалтқан, ағылшын тілді орта 

мүлде басқа суретті елестетеді, себебі берілген аударма түрі күнделікті қолданыстағы киім-

кешек түрі. Сол себепті cape сөзінің орнына сипаттамалы аударма арқылы берген жөн, себебі 

сөзбе-сөз не, транслитерация әдістерін қолдана отырып аудару түпнұсқа мағынасының 

бұрмаланушылығына алып келеді. Осы ретте А.В. Федоров перифрастикалық аударма түрін 

ұсынып кеткен. Ол дегеніміз баламасыз лексемаларды сипаттамалы, дескритипті не 

экспликативті әдістерін қолдана отырып аудару [7, 97]. Егер шапан вестиалды лексемасын 

woolen overcoat (жүннен тоқылған сырт киім) деп аударатын болсақ, өзге тіл оқырманы қазақ 

халқының тек ұлттық киім үлгісімен ғана танысып қоймай, оның көшпелі мәдениетті ел 

болғанымен де хабардар болар еді деп түйеміз . 

2) «Бөрік – елтіріден, аң терісінен жиек жүргізіп, матамен тысталып тігілген құлақсыз 

бас киім» [5, 125]. Аудармада hat (шляпа) қалпақ деп қана берілген, яғни аударма барысында 

жалпылама әдісі жұмсалым тапқан. Мұнда ағылшын тілінде берілген бірлік ұлттық нышанды 

көрсетпейді. Жалпы қазақ халқы ұлттық бас киімнің түрлеріне өте бай, әсіресе «Абай жолы» 

романында көп қолданылған. Егер реалий бірліктердің әрбіріне сипаттамалы аударма 

жасайтын болсақ, екінші тілдік оқырманның қабылдауына қиын соғуы мүмкін. Сондықтан 

borik (headdress) транслитерациясы арқылы оның ұлттық бас киім екендігін танытуға болады 

деп ойлаймыз. 

Және, 

...ақ сақалды Алшынбай, тірсек жең қара камзолдың сыртынан пұшпақ ішігін 

желбегей жамылып отыр екен. Басында сұрғылт түсті сырма тақиясы бар. Қазақы тақия [3, 

93]. 

Over his beshmet* he wore a fox-fur cloak slung carelessly round his shoulders. The small, 

steel-grey Kazakh cap planted firmly on his skull [4, 106]. 

1) Камзол деп екі өңіріне кесте тігіліп, ою-өрнек салынып, металл, күміс қапсырмалар 

тағылып, астарланып көбінесе жеңсіз тігілетін көйлек сыртынан киетін жеңіл ұлттық сырт 

киімді атайды [5, 246]. Ағылшын тілінде бұл вестема тек beshmet “a light silk or cotton robe” 

(жұқа жібектен, не мақтадан жасалынған сыртқы киім) деген сілтеме арқылы ұсынылған. 

Әрине сипаттамасы берілгені дұрыс, алайда қазақ халқында бешпент (бешпет) деген де киім 

атауы бар. Бұл киім үлгісі мүлдем басқа сипатқа ие, оны камзол ұлттық киімімен 

салыстыратын болсақ бешпент жеңсіз келеді. Алшынбайдың сырт келбеті екінші тілде 

басқаша бейнеленген. Бұл ретте sleeveless jacket (шолақ жеңсіз киім) деген баламасы арқылы 
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не болмаса транслитерация әдісін қолданып, jacket with glitters and Kazakh ornaments (Қазақы 

ою-өрнекпен безендірілген сыртқы киім) деген түсіндірмесі арқылы берген ұтымды. 

2) Ал мәнмәтіндегі сырма тақия деген лингвомәдени бірлік аударма тілінде cap 

нұсқасында ұсынылған. Жалпы «тақия – кестелеп, сырып жасалған дөңгелек, жеңіл, ер 

адамдар киетін бас киім» [5, 354] болса, ал сырма тақия деген арасына мақта салынған әрі 

сырылып жасалған тақия түрі [5, 410]. Аудармаға мән беретін болсақ, автордың ұлттық 

колоритті жұмсалымы тым қарапайымдалынып ұсынылған. Ғалым Б. Хиянат өзінің 

еңбегінде тақия баскиім үлгісіне “hat – cotton embroidery” деп қалпақ деген атау беріп, 

мақтадан тігілген деген түсінік беріп кеткен [6, 25]. Ұсынылған екі аудармада да ұлттық 

белгі сақталмаған. Бұл ретте баскиім атауын транслитерация әдісімен аударып, түсіндірмесін 

берген ұтымды: Takiya - Kazakh national round headdress, embroidered with cotton and 

ornamented (мақтадан тігіліп, оюланған, дөңгелек қазақтың ұлттық бас киімі). Егер тым 

ұзақ болады деген жағдайда national headdress деп сипаттамалы аудармасын беріп кетуге де 

болады. 

3) Ішік деген елтіріден, сеңсеңнен тігілген, сырты матамен тысталатын қазақтың 

ұлттық киімдерінің бірі берілген, сеңсең марқайған қозының жүндес терісі. Ағылшын 

тіліндегі аудармасына көз жүгіртетін болсақ a fox-fur cloak (киізден я теріден жүнін 

сыртына қаратып істеген жамылғыш шапан) және «түлкі жүнінен» деген элементті қосып, 

аудармашы ұтымды баламасын ұсына білген деп ойлаймыз. Яғни қазақы дәстүрдегі белгі 

эквивалентті аударма тәсілі арқылы сәтті шыққан деуге болады. «Абай жолы» роман 

эпопеясын бір аудармашы аудармағанына қарамастан бұл вестема түрі ағылшын тіліне екі 

түрлі жолмен аударылған, оған келесі мысал дәлел бола алады: 

Орта тұста, ақ сеңсең ішігін желбегей жамылып, зор денелі, қызыл күрең түсті 

Майбасар тұр [3, 90]. 

Among them stood Maibasar, large and ruddy, with a white lambskin thrown over his shoul-

ders [4, 103]. 

Аудармасына қарайтын болсақ бір сөзбен lambskin – қойдың терісі деп берілген, 

ағылшын тілінде «иығына қойдың терісін жамылған» деген мағынада тәржімаланған. Өзге 

тілдің оқырмандары аударманы дұрыс қабылдамауы мүмкін, себебі аудармашы киім 

элементін қалдырып, тігілген материалын ғана ұсынған, сол себептен оқырманға оқиғаны 

толығымен елестету қиын болады. Егер екі аударманы салыстыратын болсақ бірінші 

мысалымыздағы a fox-fur cloak аудармасы сәтті орындалған деп танимыз. Ал lambskin 

аудармасын беретін болсақ, оқырманда түрлі сұрақтар туындауы мүмкін себебі киім 

элементі қалдырылып кеткен, тек қойдың жүнін жамылғандай деген түсінікке ие. Екі 

мысалды саралай келе ішік киімінің алдыңғы мысалдағыдай сипаттамалы аудармасын беріп 

кеткен тиімді деген нәтижеге келдік, себебі осы әдіс арқылы өзге әлемге мәдениетімізді 

таныту жеңіл деп ойлаймыз. Аудармашы ғалымдары да дескриптивті аударма тәсілін 

қолдануды ұтымды деп санайды. 

Ұлттық киім-кешек атаулары әр тілдің байлығын сипаттайтын көрсеткіш, ал мәдени-

тұрмыстағы ұлттық киім үлгілері халқымыздың шаруашылығын, этникалық дәстүрлерін, 

діни көзқарастарын айшықтайды, сол ұлттың материалды және рухани мәдениетінен хабар 

береді. Осы бірліктерді зерттеу барысында олардың толыққанды дұрыс емес я мағынасы 

бұрмаланған аудармалар көп жағдайда орын алып жатады. Сайып келгенде бұл қателіктер 

тек қана тілдің ерекшеліктерін ғана көрсетпей, оның мәдениетінің қыр-сырымен танысыуна 

да кедергі келтіреді. Ұлттық мәдени-тұрмыстық лексиканың аудармасына мән беріп, басқа 

тілге төл мәдениетімізді танытатын құралдардың аударма барысында бастапқы мағынасынан 

көп жағдайда бұрмаланып кететініне көз жеткіздік.  

«Киім-кешек атаулары ұлттық, мәдени, тілдік процестер туралы «ақпарат» беріп қана 

қоймайды, олар тілдік шығармашылықтың «тірі қазынасы» іспеттес. Талғам мен салтанаты 

жарасқан қазақтың киімі ұлттық мәдениеттің жарқын көрінісі» [1, 22] Сондықтан мәдени 

бірліктермен жұмыс жасаған кезде аудармашы тек бірліктердің екінші тілдегі атауларын ғана 

білгені аз, оның міндеті екінші тілдік тұлға ретінде ұлттық нышанды өзге тіл оқырмандары 
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түсінетіндей бейімдеп, егжей-тегжейлі түсініктеме беріп, ең бастысы қазақ халқының төл 

әдебиетін дүниежүзі деңгейінде танытып, дәрежесін асқақтату. Сол себепті аудармашы 

алдындағы міндет те аса жауапкершілікті талап етеді.  
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ҚОҒАМДЫҚ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМ 

 

СЕКЦИЯ 2.  

ЭКОНОМИКА 

 

ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУШІ СУБЪЕКТІЛЕРДІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ 

ЖАҒДАЙЫН БАҒАЛАУ 

Нуркышева Назым Бекболатовна 

магистрант, АО «Финансовая Академия», 
Казахстан, г. Астана 

 

Кәсіпорын қаржысын тиімді басқару мақсатында кәсіпорынның қаржылық жағдайын 

бағалауды жүргізу қаржылық көрсеткіштерді есептеуден басталады. Қаржылық көрсеткіштер 

қаржылық мәліметтердің ауқымды көлемін жалпылауға, қаржылық жағдайдағы өзгерістер 

мен осындай өзгерістердің бағыты мен құрылымын көруге, диагностика жүргізуге және 

уақытылы түзетулер енгізуге мүмкіндік береді. Сонымен кәсіпорынның қаржылық 

жағдайының бағалау әдістемесін таңдау кезінде салалық ерекшеліктерді, қаржылық 

жоспарлау жағдайын, жүргізілетін қаржылық саясатты, менеджерлердің біліктілігін ескере 

отырып қаржылық көрсеткіштерді жекелей тандау керек. 

Мақаланың өзектілігі. Технологиялық өзгерістер, қатаң бәсекелестік күрес, 

экономикалық ақпаратты өңдеуді компьютерлендіру, салықтық заңнамаға үздіксіз енгізілетін 

жаңалықтар, инфляция аясында өзгеріп жатқан пайыздық ставкалар мен валюталар бағамы 

сияқты факторлардың ықпалының артуы ұйымның менеджерлері мен басшылары үшін 

кәсіпорындағы қаржылық жағдайды бағалаудың маңызы зор екені сөзсіз.  

Қаржылық жағдай кәсіпорынның қаражаттарын орналастыру мен кәсіпорынның одан 

әрі даму қабілетін көрсететін олардың ұдайы өндіріс процесіндегі динамикасының 

сипаттамасы ретінде түсініледі.  

Отандық экономист-ғалым А. С. Исмаилова «кәсiпорындағы қаржылық жағдай 

айналым процесiндегi капиталдың жай-күйін сипаттайтын және кәсіпорынның қазіргі кездегі 

өзінің қызметiн қаржыландыру мүмкiндiгiн көрсететiн көрсеткiштер жүйесiмен 

сипатталады» деген тұжырымдамаға келген [1,50б.]. Ал Г. Т. Андыбаева түрлi пiкiрлер мен 

көзқарастарды қорытындылай келе, келесiдей анықтама келтiрген: «Қаржылық жағдай – бұл 

қолданыстағы қаражат көздерiнiң бар болуын және олардың құрылымын, орналастырылуы 

мен пайдалануын сипаттайтын экономикалық категория» [2,156-157б.]. Бұл анықтама 

кәсiпорынның қаржылық жағдайы терминiнің мәнін толық ашады деуге болады. 

Қаржылық менеджменттің де, қаржылық жағдайды бағалаудың негізінде қаржылық 

есептілікті талдау жатады. Қаржылық талдаудың бұл жағының көрінісі Қазақстан үшін 

басым мағынаға ие, себебі біздің елдегі қаржылық нарықтың дамуының нашар деңгейі 

тәуекелдерді бағалау сияқты көріністердің мағынасын төмендетеді.  

Қаржылық менеджменттің нақты міндеттерінің шешімін табу үшін статика мен 

динамикада да кәсіпорынның қаржылық қызметінің нәтижелеріне оның жекелей 

аспектілерінде сандық баға беруге мүмкіндік жасайтын талдаудың арнайы жүйелері мен 

әдістерінің қатары қолданылады [3,45б.].  

Қаржылылық талдаудың негізгі үлгілері: дескриптивтік, предикаттық, нормативтік. 

Дескриптивтік үлгілер немесе түсіндірмелік сипаттағы үлгілер кәсіпорынның 

қаржылық жағдайын бағалау үшін негізгі қолданыстағы үлгілер болып табылады. Олардың 



Журнал «Студенческий вестник»  № 6 (56), часть 2, 2019 г. 
 

48 

қатарына есептік баланстар жүйесін құру, қаржылық есептілікті әртүрлі сараптамалық 

кесінділерде ұсыну, есептілікті тікелей және көлденең талдау, талдамалы коэффициенттер 

жүйесі, есептілікке сараптамалық түсініктемелер беру. Бұл үлгілердің барлығы бухгалтерлік 

есптілік мәліметтерін қолдануға сүйене отыра жүзеге асырылады. 

Қаржылық менеджментте қаржылық жағдайға баға берудің біріктірілген талдау 

жүйелерінің келесідей түрлері кең таралған: 

Кәсіпорын активтерін пайдалану тиімділігін біріктірілген талдаудың дюпондық жүйесі. 

«DuPont» (АҚШ) компаниясымен жасап шығарылған қаржылық талдаудың жүйесі 

«активтердің табыстылық коэффициенті» көрсеткішін бірыңғай жүйеде өзара байланысқан 

оны қалыптастыратын жеке факторлар қатарына жіктелуін қарастырады. Оған сәйкес 

кәсіпорынның пайдаланылатын активтерінің табыстылық коэффициенті өнімді өткізудің 

табыстылық коэффициентінің активтердің айналымдылық (айналым саны) коэффициентіне 

көбейтіндісін береді.  

«Модернсофт» (АҚШ) компаниясымен жасап шығарылған кәсіпорынның таза табысын 

қалыптастырудың біріктірілген талдаудың нысаналы-бағытталған жүйесінің түсінігі 

компьютерлік технологиялар мен қолданбалы бағдарламаның арнайы пакетін пайдалануға 

сүйенеді. Үлгіде таза табысты қалыптастырудың барлық негізгі элементтерін сәйкесінше 

егжей-тегжейлі түрде ұсыну үшін пайдаланушы кәсіпорынның шаруашылық қызмет 

ерекшеліктеріне сәйкес бұндай блоктар мен сыныптар жүйесін анықтайды.  

Портфельдік талдаудың біріктірілген жүйесі «портфельдік теорияны» қолдануға 

негізделеді. Осы теорияға сүйене отырып, «тиімді портфельді» қалыптастыру есебінен 

портфель тәуекелінің деңгейін төмендетуге және сәйкесінше тәуекел мен табыстылық 

деңгейінің қатынасын көбейтуге болады. Осындай бағалы қағаздарды портфельге іріктеу мен 

талдау үрдісі бұл біріктірілген теорияны пайдаланудың негізін құрайды. 

Предикаттық үлгілер – бұл болжамдық, алдын-ала бағалаушылық сипаттағы үлгілер. 

Олар кәсіпорынның табысын және оның болашақтағы қаржылық жағдайын болжау үшін 

қолданылады. Олардың ең көп таралған түрлері: сату көлемінің сыни нүктесін есептеу, 

болжамдық қаржылық есептілікті құру, динамикалық талдау үлгілері (қатаң анықталған 

факторлық үлгілерлер және регрессиялық үлгілер), ситуациялық талдау үлгілері. 

Нормативтік сипаттағы үлгілер кәсіпорындар қызметінің нақты нәтиже көрсеткіштерін 

бюджет бойынша есептелген күтілетін көрсеткіштермен салыстыруға мүмкіндік береді. 

Олардың мәні шығындардың әрбір бабы үшін технологиялық процестер бойынша, өнімнің 

түрлері бойынша, жауапкершілік орталықтары бойынша және т.б.нормативтерді бекіту мен 

нақты нәтиже көрсеткіштерінің бұл нормативтерден ауытқуын талдауға саяды.  

Қаржылық есептілікті егжей-тегжейлі талдаудың мақсаты шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің қаржылық және мүліктік жағдайын, оның қызметінің өтіп кеткен есептік 

кезеңдегі қызметінің нәтижелерін, сонымен қатар кәсіпорынның болашақтағы даму 

мүмкіндіктерін толық сипаттау болып табылады. Ол жедел талдаудың жекелеген 

процедураларын толықтырады, нақтылайды және кеңітеді.. 

Ал кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметінің тереңдетілген талдауы жалпы 

түрде 1–кестеде көрсетілген. 

Бірінші кезеңде қаржылық есептілікті талдаудың мақсатқа сәйкестігі туралы шешім 

қабылданады. Бірінші міндетке аудиторлық қорытындымен танысу арқылы қол жеткізіледі. 

Аудиторлық қорытындының стандартты және стандартты емес түрлері бар. Біріншісі 

есептілікте көрсетілген ақпараттың сенімділігі және оның қолданыстағы ережелерге 

сәйкестігі туралы аудитордың (аудиторлық ұйымның) оң бағалауы бар жеткілікті бірыңғай 

және қысқа нұсқадағы құжат болып табылады. Стандартты емес аудиторлық қорытындының 

әдетте көлемі ауқымдырақ және ол қабылданған аудиторлық тексеріс технологиясының 

негізінде жариялау үшін аудитор қолайлы деп шешкен және есептілікті қолданушыларға 

пайдалы болатын кейбір қосымша ақпаратты қамтиды.  
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1 кесте. 

Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалауды жүргізу кезеңдері 

Кезеңнің аты Сатының аты Орындалатын операциялар 

1. Кәсіпорынның 

экономикалық және 

қаржылық жағдайына 

алдын-ала шолу жасау 

1.1. Қаржылық-шаруашылық 

қызметтің жалпы бағытына 

сипаттама беру 

- 

1.2. Есептіліктің «ауру» 

баптарын анықтау  
- 

2. Кәсіпорынның 

экономикалық әлеуетін 

талдау және бағалау 

2.1. Мүліктік ахуалды бағалау 

2.1.1. Талдамалы баланс-нетто құру 

2.1.2. Балансты тікелей талдау 

2.1.3. Балансты көлденең талдау 

2.1.4. Мүліктік жағдайдағы сапалық 

өзгерістерді талдау 

2.2. Қаржылық ахуалды 

бағалау 

2.2.1. Өтімділікті бағалау 

2.2.2. Қаржылық тұрақтылықты 

бағалау 

3. Кәсіпорынның 

қаржылық-

шаруашылық 

қызметінің тиімділігін 

талдау және бағалау 

3.1. Өндірістік(негізгі) 

қызметті бағалау 
- 

3.2. Табыстылықты талдау - 

3.3. Бағалы қағаздар 

нарығындағы жағдайды 

бағалау 

- 

Ескерту: [4]-әдебиет негізінде құрастырылған 

 

Екінші кезеңнің мақсаты – балансқа ұсынылған түсіндірме хатпен танысу. Біздің елдегі 

баланстың дамуының негізгі тенденциясы оның әрдайым күрделірек бола беруінен 

байқалатын. Ал соңғы жылдары керісінше, баланс құрылымының қарапайымдылығын 

арттыру болып табылады. 

Үшінші кезең – жедел талдаудың негізгі кезеңі болып табылады, оның басты мақсаты – 

нысанның қаржылық жағдайының және шаруашылық қызметінің нәтижелеріне жалпылама 

баға беру. Бұл талдау әртүрлі қолданушылардың мүддесінде егжей-тегжейлі талдаудың 

белгілі бір дәрежесінде жүргізіледі. 

Кәсіпорынның қаржылық жағдайын басқару мәселелерін зерттеу айрықша өзектілікке 

ие болып келеді және, біріншіден, сыртқы орта жағдайларымен, екіншіден, қаржылық 

жағдайды кешенді талдау мен объективті бағалау әдістерімен, үшіншіден,экономикалық 

әлеуетті талдау нәтижелері негізінде мүлкін басқару тиімділігімен тығыз байланысқа түседі 

[5,253б.]. 

Кәсіпорындағы қаржылық жағдайды бағалаудың мақсаты – кәсіпорынның қаржылық 

қызметіндегі кемшіліктерді уақытылы анықтау және жою, оның төлем қабілеттілігі мен 

қаржылық жағдайын жақсарту резервтерін табу. [6, 114 б] 

Қазіргі экономикалық жағдайлар үшін кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау – 

тиімді даму перспективасын қамтамасыз ету мен оның нарықтық құнын арттыру резервтерін 

анықтау мақсатында оның қаржылық жағдайы мен қызметінің негізгі нәтижелік 

көрсеткіштерін зерттеу процесі болып табылады. 

Қорытындылай келе, кәсіпорында тұрақты қалыптасқан табыстың шығыннан артуының 

өзіне тән айнасы – қаржылық тұрақтылық болып табылады. Ол ақша қаражаттарын еркін 

пайдаланып, оларды тиімді қолдану арқылы өндіру мен өнімді өткізу процесі-нің 

үздіксіздігін қамтамасыз ететін, сондай-ақ қәсіпорынды кеңейтуге және жаңартуға қажетті 

шығындарын қаржыландыратын кәсіпорынның қаржы ресурстық жағдайын сипаттайды. 
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ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР 

 

СЕКЦИЯ 3.  

МОДЕЛЬДЕУ 

 

АДАМ БҮЙРЕГІНДЕГІ НЕФРОНДА РЕНИН ГОРМОНЫНЫҢ  

КОНЦЕНТРАЦИЯСЫНЫҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛІ 
Өмірбек Ақтолқын Жәнібекқызы 

магистрант, әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, 

 Қазақстан, Алматы қ. 

 

Ғылыми тәртіптегі математикалық әдістерді дамыту деңгейі зерттелетін пән туралы 

терең білімнің объективті сипаттамасы болып табылады. Физикадағы және химиядағы 

құбылыстар математикалық модельдер арқылы толығымен сипатталады, соның салдарынан 

бұл ғылымдар теориялық қорытудың жоғары дәрежесіне жетті. Қалыпты физиологиялық 

және патологиялық үрдістердің математикалық модельдеуі қазіргі уақытта ғылыми 

зерттеулердегі ең маңызды бағыттардың бірі болып табылады. Қазіргі заманғы медицина, 

негізінен, белгілі бір аурулардың барысын әртүрлі құралдарға әсер етудің зор эмпирикалық 

тәжірибесі бар тәжірибелік ғылым болып табылады. Биологиялық медиада процестерді 

егжей-тегжейлі зерделеу болсақ, олардың эксперименттік зерттеуі шектеулі, ал 

математикалық модельдеу оларды зерттеу үшін ең тиімді аппарат болып табылады.  

Қазіргі таңда кез-келген адам ағзасында пайда болатын процестерді моделдеу үшін 

физика-химиялық, биохимиялық, математикалық және ақпараттық көптеген әдістері 

жасалды. Егер алғашқы әдістер адам ағзасындағы сапалы өзгерістерді сипаттайтын болса, 

соңғы әдістер сандық әдістерді сипаттайды. 

Соңғы онжылдықта ренина-ангиотензин-альдостерон жүйесі (РААЖ) көрінісі қан 

қысымын бақылау жүйесінен денсаулық пен аурудың әр алуан биологиялық әсерлерін 

бақылайтын әртүрлі әрекет ететін жүйеге өзгертілген. РААНС-ның қазіргі тұжырымдамасы - 

клиникалық ренин-ангиотензин-альдостерон каскадының айналасында орналасқан күрделі 

желі. Ангиотензин II (ANG II) мен альдостероннан басқа, олардың арнайы мембраналық 

рецепторлары арқылы әрекет ететін проренин және ангиотензин сияқты жаңа биологиялық 

эффектілер анықталды. Бұл тораптың элементтерін әртүрлі органдарда көрсету концепцияны 

тудырды жүйелі түрде әрекет ететін РАС-дан басқа, әр түрлі органдардың қалыпты қызметін 

реттей алатын, сонымен қатар қабыну мен фиброзды бастау және қолдау арқылы органның 

зақымдануына ықпал ететін жергілікті РАС бар. Осы әр түрлі жүйелік және жергілікті РАС 

жүйелеріне ортақ болып, ангиотензиногенден ангиотензиннің бөлінуімен төменгі реакция 

каскадтарын ғана қосатын, аспартил-протеаз рениннің бірегей бөктерлік функциясы болып 

табылады. Ересек организмде ренина өндірісі бірнеше органдық учаскелермен шектеледі, ал 

сандық жағынан бүйрек физиологиялық жағынан ең сәйкес синтез және ренин босату алаңы 

ретінде қарастырылады. 

Бүйректің ренин синтезі мен секрециясының реттелуі адамның және зертханалық 

жануарлардың көлемін кеңейтудің, жоғары қан қысымы мен органның зақымдануының 

негізгі себептері болып табылады. Сондықтан бүйрек ренин синтезі мен бүйректің ренин 

секрециясын бақылау туралы мұқият түсіну тиісті ауруларды түсіну үшін негізгі 

қызығушылық болып табылады. Органның және клеткалық деңгейдегі ренинді бақылауды 

зерттеуге арналған эксперименттер көбінесе зертханалық жануарлар мен витратор 

жүйелерінде жасалады. Бақытымызға орай, тәжірибе мен салыстыру сериясы ерлер мен 
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зертханалық жануарларда рениннің негізгі ерекшеліктері өте ұқсас екенін растады. 

Дегенмен, бүйректе ренина жасайтын жасушалар санының сандық айырмашылықтары, 

жасушааралық ренинді өңдеу жылдамдығы және реннің белсенділігі тышқандармен 

салыстырғанда, тышқандардың белсенділігі жоғары болған жағдайда ренин секрециясының 

жылдамдығы рений генінің промоторының жоғары белсенділігі себепті ықтимал. Соның 

салдарынан тышқандардағы плазма ренинінің белсенділігі ангиотензиногеннің болуымен 

шектеледі, ал ерлерде ренин-ангиотензин жүйесінің қызметі рениннің қол жетімділігі 

арқылы шынымен шектеледі. Алайда, бұл сандық айырмашылықтар осы шолуда 

қарастырылған іргелі механизмдер үшін анағұрлым маңызды емес. 

 

Бүйректегі ренин синтезі және ренин секрециясы 

 

Ересектердің бүйрегінде ренин рентгендік капиллярлық торға кіру кезінде бүйрек аф-

ферентті артериолдардың медиа қабатында орналасқан миофибробласт тәрізді жасушалар 

арқылы синтезделеді (1-сурет). 

 

 

1-сурет. Ренин-жасуша жасушаларының локализациясы және ультрапретикасы 

 

Олардың локализациясы мен қабыршақты тәрізді көріністері себепті, бұл жасушалар 

әдетте жиі кездесетін эпителиоидты жасушалар деп аталады. Квадрат формасы 

гликозирленген прорениннің өндірісіне тәуелді болатын үлкен жасушааралық весикулдардан 

(сурет 1b) байланысты. Бұл клеткалардың нақты фенотипіне қатысты транскрипциялық 

факторлар мен микро-РНҚ ұсынылғанына қарамастан, олардың нақты табиғаты мен пайда 

болуы жасуша әлі белгісіз. Айрықша дәлелдемелер ренин шығаратын жасушалар 

переселизден 4 айырмашылығы болуы мүмкін, бұл, бәлкім, пргломерлар тамырлы 

жасушаларының және гломерулярлық мезангиальді жасушалардың прекурсорлары болып 

табылады. Қалыпты ересек бүйрек ренина өндіретін клеткалар осы екі клетка түрлері 

арасындағы түйісуде пайда болады, бұл клеткалар бір жағында тамырлы тегіс бұлшықет 

жасушалары мен басқа мезангиальдық жасушалар арасындағы аралық дифференциация 

жағдайында қалады деп болжайды. Осы идеямен үйлескен - бұл пргломерулерді тамырлы 

тегіс бұлшықет жасушаларының және экстрагломерярлық мезангиальды жасушалардың 

ересек бүйректе тіпті ренин генінің өрнегін кері қосу және өшіру мүмкіндігі, бұл ренинді 

шығаратын жасушалардың санын көбейтуге немесе азайтуға әкеледі төменде). 
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2-сурет. Ренин секрециясына әсер ететін жергілікті факторлар 

 

Рененин жасуша деңгейіндегі организмнің деңгейінен секрециясы ренин синдромы жа-

сушаларының тікелей айналасында белсенді болатын бірқатар факторлармен бақыланады. 

Бұл факторлар ренинді сөндіретін жасушалар, ANG II айналасындағы жоғары тығыздықта, 

эндотелиядан немесе макула денза жасушаларынан босатылған эвтоиокидылар, аффинді 

артериолдардағы түрлі гормондар мен ішкі қан қысымын анықтайтын симпатикалық нервтік 

аяқтардан босатылған нейротрансмиттерді қамтиды (2-сурет). 

Ренин синтезі келесі тетіктермен ынталандырылады: 

1. Сымбатты: жжнтхагломерлар жасушаларының β1-адренорецепторларының 

симпатикалық бөлінуінің нейрондарына ұшыраған кезде (мысалы: стресстік әсерлер). 

2. Макулярлық: тығыз нүктенің мамандандырылған жасушалары арқылы белгіленетін 

дистальды икемді тубулада Na + концентрациясының төмендеуімен. 

3. Baroresceptor: плазмалық көлемнің төмендеуімен жүретін glomerulus 

капиллярларындағы қысымды төмендету (мысалы: артериялық гипотония, бүйрек артериясы 

стенозы). 

Бүйректегі ренин гормонының конценрациясының моделі: 

 

𝑛𝑢𝑚𝑑𝑠𝑜𝑑
= 0.2262 +

28.04

11.56 + 𝑒
𝐹𝑖𝑚𝑑𝑠𝑜𝑑

−1.667

0.6056

  

𝑛𝑢𝑟𝑠𝑛𝑎 = 1.89 −
2.056

1.358 + 𝑒𝑟𝑠𝑛𝑎−0.8667
 

𝑁𝑟𝑠 = 𝑛𝑢𝑚𝑑𝑠𝑜𝑑
∗ 𝑛𝑢𝑟𝑠𝑛𝑎 

𝑑(𝐶𝑟)

𝑑(𝑡𝑖𝑚𝑒)
=

𝑁𝑟𝑠 − 𝐶𝑟

𝑇𝑟
 

 

Мұндағы, 𝑛𝑢𝑟𝑠𝑛𝑎- рениннің бөлінуінің жылдамдығына бүйректің симпатикалық нервтің 

активтілігінің эффектісі 

𝑟𝑠𝑛𝑎- бүйректің симпатикалық нервтік активтілігі 

𝑁𝑟𝑠- рениннің бөлінуінің қалыпқа келтірілген жылдамдығы 

𝐶𝑟- рениннің қалыпқа келтірілген концентрациясы 

Нейрепинфрин, допамин, кальцитонин генімен байланысты пептид, вазоактивті ішек 

пептиді және гипофиздік аденилат циклаза-белсендіретін пептид сияқты бірнеше 

нейротрансмиттер мен нейропептидтер cAMP жолын ынталандыру арқылы ренин 

секрециясын ынталандырады, ал нейропептид Y cAMP қалыптасуын тежейтін рин синтезін 

тежейді . Осы факторлардың арасында физиологиялық релинді ренин-жасуша жасушалары 

бойынша β1-рецепторларына байланыстыратын норепинепринге жақсы сипатталады. 

Норэфинефринді индуцирленген ренин секрециясы төмен симпатикалық бүйрек нервінің 
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белсенділігінде орын алады және бүйрекке жоғары симпатикалық шығу кезінде пайда 

болатын бүйрек вазококонстрикциясына уақытша келеді. 
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