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Аннотация 

В связи с интенсивной сельскохозяйственной деятельностью в Оренбургской области и добычей по-

лезных ископаемых баланс между измененными и естественными ландшафтами нарушен. В данном реги-

оне на долю земель сельскохозяйственного назначения приходится от 82,5% до 90%, что выступает нега-

тивным фактором, нарушающим экологический баланс и устойчивость природно-территориальных ком-

плексов. Поэтому рассчитанные коэффициенты естественной защищенности в рассматриваемых трех 

районах не превышают 0,44, а экологическая напряженностьв пределах от 4,7 до 5,4.То есть экологическая 

ситуация напряженная и даже критическая, а ландшафты – малоустойчивые. Об этом свидетельствует 

также и малая доля ООПТ. 

Предложенных способ оптимизации землепользования на основе перераспределения земель сельско-

хозяйственного назначения позволяет изменить интегрированные показатели в позитивную сторону. 

Abstract 

Due to intensive agricultural activity in the Orenburg region and mining, the balance between altered and 

natural landscapes is disturbed. In this region, the share of agricultural land accounts for 82.5% to 90%, which is 

a negative factor that violates the ecological balance and sustainability of natural-territorial complexes. Therefore, 

the calculated coefficients of natural protection in the three areas do not exceed 0.44, and the environmental stress 

in the range from 4.7 to 5.4.That is, the environmental situation is tense and even critical, and the landscapes are 

not sustainable. This is also evidenced by a small share of protected areas. 

The proposed method of land use optimization on the basis of redistribution of agricultural land allows to 

change the integrated indicators in a positive direction. 

Ключевые слова: природно-ресурсный потенциал, экологическое состояние геоэкосистем, ланд-

шафтно-экологическое равновесие, коэффициент естественной защищенности ландшафта, экологическая 

напряженность. 

Keywords: natural resource potential, ecological state of geo-ecosystems, landscape-ecological balance, co-

efficient of natural landscape protection, ecological tension. 

 

Природно-ресурсный потенциал определяется 

совокупностью всех видов природных ресурсов, 

использование которых в обозримом будущем вли-

яет на рыночную специализацию и место в терри-

ториальном разделении труда любого региона. 

Важным критерием экологического состояния гео-

экосистемы является ландшафтно-экологическое 

равновесие. Данное понятие, по мнению многих ав-

торов, можно определить, как сохранение природ-

ных или природно-антропогенных геоэкосистем в 

качественно определенном состоянии в течение до-

статочно длительного времени [2]. 

В связи с интенсивной сельскохозяйственной 

деятельностью в Оренбургской области и добычей 

полезных ископаемых баланс междуизмененными 

и естественными ландшафтами нарушен. Поэтому 

целью данной работы было проведение сравнитель-

ного анализа природно-ресурсного потенциала 

трех районов Оренбуржья как степного региона и 

определение мер, направленных на создание ба-

ланса между землями различного природопользо-

вания. 

В связи с этим целью нашей работы было про-

ведение пространственной оценки Новоорского, 

Матвеевского и Октябрьского районов Оренбург-

ской области по двум показателям: коэффициенту 

естественной защищенности и степени преобразо-

ванности ландшафтов. 
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По занимаемым площадям, плотности населе-

ния и приоритетным отраслям производства эти 

районы сопоставимы друг с другом. 

Так общая площадь Новоорского р-на состав-

ляет 2,9 тыс. км2, а плотность населения равна 9,6 

человек на 1 км2.Территория разделена админи-

стративно на 9 сельских поселений, которые в свою 

очередь образуют 9 муниципальных образований. 

Район расположен в восточной части Оренбургской 

области. Граничит сна западе – с Гайским, на севере 

– с Кваркенским, на северо-востоке – с Адамов-

ским, на юге – с Ясненским и Домбаровским райо-

нами области, на юго-западе граничит с городом 

Орском.  

Площадь территории Матвеевского района со-

ставляет 1,8 тыс. км², а плотность населения равна 

6,6 чел./ км2.Район расположен в северо-западной 

части Оренбургской области на границе лесостеп-

ной и степной природных зон. Граничит: с Абду-

линским, Пономарёвским, Красногвардейским, 

Грачёвским и Асекеевским районами области.  

Для Октябрьского района эти параметры со-

ставляют соответственно: площадь территории — 

2,7 тыс. км²., а плотность населения составляет 8,09 

чел./км2.Октябрьский район находится в централь-

ной части Оренбургской области. Граничит: с 

Оренбургским, Александровским, Шарлыкским, 

Тюльганским и Сакмарским районами области, а 

также Республикой Башкортостан. 

По характеристике материального производ-

ства во всех этих районахиндустриально-аграрный 

комплекс является приоритетной отраслью произ-

водства. Основу экономики Новоорского района 

составляет промышленность, на долю которой при-

ходится 82,5 %,но агропромышленный комплекс 

располагает 2594,08 км2 сельхозугодиями, что со-

ставляет 88,8 % от всей площади района.  

Площадь сельскохозяйственных угодий Мат-

веевского района – 1622,92 км2 , что составляет 94 

%. Площадь сельскохозяйственных угодий в Ок-

тябрьском р-не составляет 93% (это равно 2522 

км2). Основа экономического потенциала этих рай-

онов – сельское хозяйство. 

Что еще объединяет природные потенциалы 

этих районов, то это малая доля площадей лесного 

фонда, а также лесистости. Так, на территории Но-

воорского района 58,4 км2 лесного фонда (в том 

числе лесопокрытая составляет 20,45 км2), что со-

ставляет 2 % от всей площади района, лесопокры-

тая площадь – 0,7 %. Общая площадь лесного 

фонда Матвеевского р-на – 59 км2 (в том числе ле-

сопокрытая 45,8 км2). Это 3,2 % от площади района, 

а лесопокрытая площадь – 2,6 %. Эти показатели 

дляОктябрьского района составляют соответ-

ственно 44,6 км2 (1,6 % от площади), а лесистость – 

16,2 км2, т.е. 0,6 %. 

Главный ресурс районов – почвы, преимуще-

ственно черноземные, которые составляют основу 

ландшафтов и интенсивно используются в хозяй-

ственной деятельности как основной природный 

ресурс районов [4]. 

Для анализа устойчивости природного потен-

циала районов была проведена оценка преобразо-

ванности ландшафтов до и после оптимизации. 

Данные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Оценка преобразованности земель в трех исследуемых районах до и после оптимизации 

Степень нагрузки Балл 

Доля земель данного вида категории 

Виды категории земель 

Матвеевский 

 р-н 

Октябрьский  

р-н 

Новоорский 

р-н 

Очень острая (ката-

строфическая) ситу-

ация 

10 0,08/0,08 0,054/0,054 0,1/0,1 

Земли промышленности, 

транспорта, населенных 

пунктов, нарушенные 

земли, орошаемые земли 

Острая (кризисная) 

ситуация 
5 0,85/0,62 0,93/0,6 0,83/0,65 

Пахотные земли, ареалы 

интенсивных рубок,  

Умеренно острая 

(критическая и 

напряженная) ситуа-

ция 

3 0,07/0,17 0,016/0,2 
0,07/0,1 

 

Многолетние насажде-

ния, рекреационные 

земли, пастбища, сено-

косы; леса ограничен-

ного использования, 

земли лесного и водного 

фондов 

Удовлетворитель-

ная ситуация 
1 0/0,13 0/0,146 

0/0,15 

 

Природоохранные и не-

используемые земли 

Итого  1,0    

Hi  5,3/4,5 5,2/4,3 5,36/4,7  
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Проведенный анализ антропогенной преобра-

зованности ландшафтов этих районов выявил сле-

дующую закономерности: для Новоорского района 

коэффициент антропогенной преобразованности 

(Hi) равен 5,36, что определяется как критиче-

скаяэкологическая ситуация, для Матвеевского р-

на значение этого показателя равно 5,3, а для Ок-

тябрьского р-на – 5,2, что можно и в том и другом 

случае классифицировать как напряженнаяэколо-

гическая ситуация. Тем не менее, мероприятия по 

перераспределению земель сельскохозяйственного 

назначения позволяют улучшить ситуацию, что 

видно из таблицы 1. 

Таким образом, в результате проведенных рас-

четов можно сделать вывод о том, что в рассматри-

ваемых районах Оренбургской области экологиче-

ский баланс нарушен, т.е. состояние окружающей 

среды не самое экологически стабильное. Об этом, 

кроме вышеназванных показателей свидетель-

ствует также и малая доля особо охраняемых тер-

риторий (ООПТ). 

Так площадь ООПТ Новоорского р-на состав-

ляет 16,16 км2. Это 0,5 % от площади района. Мат-

веевского р-на района – 38,71 км2, то есть 2,2 % (20 

шт). А Октябрьского р-на этот показатель состав-

ляет 225,8 км2, или 8,4% от площади района (25 шт). 

Хотя общая площадь особо охраняемых природных 

территорий этих 3-х р-нов не так высока, но, тем не 

менее, они могли бы выполнять при правильной ор-

ганизации рекреационную функцию в этих районах 

[4].  

Поскольку оптимизация природно-территори-

ального комплекса представляет собой создание 

экологического баланса между устойчивыми или 

малопреобразованными участками и сильно изме-

ненными ландшафтами.  

Экологический баланс – это количественное и 

качественное соотношение естественныхи изме-

ненных человеком экологических компонентов и 

природных процессов, обеспечивающих длитель-

ное существование экосистемы определенного 

вида. 

Предлагаемым способом повышения устойчи-

вости природно-территориальных комплексов мо-

жет быть перераспределение земель сельскохозяй-

ственного назначения. 

 Для анализа устойчивости природного потен-

циала районов была проведена дополнительная 

оценка преобразованности ландшафтов по вели-

чине экологического фонда и коэффициента защи-

щенности до и после оптимизации. Данные пред-

ставлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Оценка устойчивости ландшафтов исследуемых территорий по величине экологического фонда и 

коэффициента защищенности до и после оптимизации 

Степень 

нагрузки 

(АН) 

Балл 

Площадь земель, га 

Виды категории земель Матвеевский 

р-н 

Октябрьский  

р-н 

Новоорский  

р-н 

Высшая 6 14200/14200 21600/21600 29190/29190 

Земли промышленности, 

транспорта, городов, нару-

шенные земли 

Очень вы-

сокая  
5 0/0 0/0 0/0 

Орошаемые и осушаемые 

земли, садово-огородные 

участки 

Высокая  4 108000/86400 180900/121500 105084/58380 
Пахотные земли, ареалы ин-

тенсивных рубок 

Средняя 3 44400/30000 70200/40500 151807/131355 
Земли водного фонда, паст-

бища, рекреационные земли,  

Рсф  80560/96760 117936/150120 137788/169302  

Кез  0,45/0,54 0,43/0,556 0,47/0,58  

 

Проведенная оценка экологических фондов 

(Рсф), которые отражают возможность ландшафтов 

выдерживать антропогенную нагрузку и самовос-

станавливаться, показала, что для Новоорского рай-

она Рсф = 137788 га, а коэффициент естественной за-

щищенности территории (Кез) – 0,47, для Матвеев-

ского р-на Рсф составляет 80560 га, а Кез – 0,45, для 

Октябрьского р-на эти показатели равны соответ-

ственно 117936га и 0,43. Это говорит о том, что 

ландшафты этих районов малостабильны. Но если 

провести мероприятия по перераспределению зе-

мель сельскохозяйственного назначения, то ситуа-

ция может заметно улучшиться (ландшафты станут 

более стабильны), что видно из таблицы 2. 

Тем не менее, на территории Матвеевского р-

на имеется охотничий заказник. Для повышения 

устойчивости ландшафта рекомендуется ограни-

чить производственную деятельность, разрешить 

только рекреационную, например, земли сельско-

хозяйственного назначения из пахотных земель пе-

ревести в земли запаса. 

Нужно также заметить, что самая худшая эко-

логическая обстановка в Новоорском районе свя-

зана с воздействием объектов гидроэнергетики. 

Окружающие водохранилища земли подвергаются 

периодическому затоплению из-за повышения 

уровня грунтовых вод. Это приводит к таким нега-

тивным процессам, как загрязнение воды и резкое 

увеличение заиления самих водохранилищ. 

К негативным последствиям сельскохозяй-

ственной деятельности можно отнести: загрязнение 

поверхностных вод, деградация водных экосистем 
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при эвтрофикации, обезлесивание, нарушение вод-

ного режима на значительных территориях, опу-

стынивание, уничтожение природных мест обита-

ния, истощение почвенного покрова. Кроме нера-

ционального использования земельных ресурсов, 

сельское хозяйство обеспечивает загрязнение окру-

жающей среды пестицидами, гербицидами и дру-

гими агрохимикатами [1]. 

Методы по улучшению экологической ситуа-

ции на данных территориях: 

— придать части Матвеевского охотничьего 

заказника статус национального парка (дополни-

тельно снизить доли пашен и пастбищ, переведя их 

в земли запаса); 

— использовать ООПТ областного во всех 

районах значения под рекреационную деятель-

ность; 

— в Октябрьском районе возродить опыт по-

лезащитных лесов; 

— в Новоорском районе – улучшение экоси-

стемы водохранилища за счет разведения расти-

тельноядных рыб, двустворчатых моллюсков рода 

дрейсена и высших водных растений (эйхорния). 

Таким образом, в ходе проведенной простран-

ственной оценки природного потенциала Октябрь-

ского, Матвеевского и Новоорского районов были 

выявлены характерные особенности природных по-

тенциалов этих территорий на основании простран-

ственной оценки и предложены мероприятия по оп-

тимизации использования природно-территориаль-

ного комплекса.  

Предложенных способ оптимизации земле-

пользования на основе перераспределения земель 

сельскохозяйственного назначения позволяет изме-

нить интегрированные показатели в позитивную 

сторону. 
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Существенной проблемой для многих городов 

является отсутсвие общественных пространств, 

удовлетворяющих потребности горожан сегодняш-

него дня, особенно в жилой среде на периферии и 

особенно в зимний период. Москва и другие города 

России здесь не исключение, ведь после градостро-

ительной советской политики определенного пери-

ода, город унаследовал большие пласты террито-

рий с моно функцией — обширные жилые микро-

районы. С отсутствием многообразия функций, 

неблагоустроенной территорией, с непонятно к 

чему относящимся к публичному или приватному 

пространствами. Вместе с переходом общества от 

индустриальной модели развития к постиндустри-

альной и к уже четвертой промышленной револю-

ции, должен меняться и город, его функциональное 

наполнение, наличие коммуникаций и само его 

смысловое ядро. Каждому необходимому процессу 

надо предоставить возможность реализоваться и 

увязаться с другими, архитектурно и эстетически 

осмыслить его в пространстве. 

Удачные примеры создания общественных 

пространств можно наблюдать на примере Копен-

гагена, города признанного с наилучшим качеством 

жизни, и являющимся северным, что подходит для 

большинства российских городов. Первый пример 

- общественное пространство Superkilen спроекти-

рованное совместными усилиями трех бюро 

Topotek 1 + BIG Architects + Superflex. Бывшее 

трамвайное депо, ныне окруженное жилым и мно-

гонациональным по составу проживающих райо-

ном, превратилось во всемирный известный обра-

зец организации общественного пространства. По-

мимо открытой части - трех связанных между 

собой площадей, велодорожек, элементов благо-

устройства, объектов искусства, основной точкой 

притяжения местных жителей является 

Nørrebrohall - крытая общественная зона бывших 

корпусов депо, где располагаются: общественный 

центр, место для проведений блошиных рынков и 

обмена старыми вещами между соседями, игровые 

спортивные площадки для разных видов спорта и 

возрастов, библиотека для обмена книгами, кафе с 

национальными кухнями проживающих рядом эт-

нических групп и т.д. Еще один пример - P-hus+ 

Konditaget Luders - многоуровневая парковка в но-

вом квартале Nordhavn. Объем, облицованного 

красным сетчатым металлом с отображенными на 

нем мотивами с отсылкой к бывшему порту, обрам-

ляют открытые лестницы ведущие на крышу, где 

располагается спортивная площадка. Внутри сто-

янки находится место для сбора мусора, сами баки 

отгорожены художественной инсталляцией, состо-

ящей из стены стеклянных колб отсортированных 

отходов разного вида, а в центре помещения распо-

лагается пункт обмена ценными, но уже ненуж-

ными для владельцев вещами между жителями. Так 

же в новых строящихся жилых кварталах Копенга-

гена в жилую среду инкрустируются объемы пере-

крытых общественных пространств. Например, 

сложносочиненный объем, расположенный по со-

седству со зданием архитектурного бюро BIG до-

мом «горой» на улице Ørestad. Сооружение пред-

ставляет собой переплетенные пространства для 

собраний жителей, спортивной площадки, скало-

дрома, обмена вещами, зала для занятий йогой и 

т.д. Эти объемы перекрыты однопролетными кон-

струкциями. Кровля здания озеленена, и читается 

из окон соседних зданий как часть естественного 

ландшафта. 

Таким образом создание комплексных мно-

гофункциональных общественных пространств, 

помимо своей безусловной социальной пользы, яв-

ляется экономически выгодным, так как стоимость 
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соседнего с крытыми общественными простран-

ствами возрастает. Опыт столицы Дании успешно 

можно внедрить в жилую среду отечественных го-

родов. 
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Abstract 
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Микрохроматика — интересное и перспектив-

ное направление в современной музыке. Но, не-

смотря на это, как теоретические, так и практиче-

ские опыты в данной области до сих пор остаются 

недостаточно изученными. Касается это и её рос-

сийского сегмента. 

Довольно хорошо охвачено творчество Выш-

неградского: существуют исследования как зару-

бежных авторов, так и отечественных, например — 

написанная несколько лет назад диссертация 

Н. А. Гуренко «Микрохроматика И. Вышнеград-

ского: история, теория, практика освоения». О му-

зыке Шнитке, Денисова, Губайдуллиной и вовсе 

написаны десятки книг. Но до сих пор крайне мало 

внимания уделяется их микротоновым опытам. 

Есть лишь отдельные статьи, касающиеся этой 

темы [7]. Также мало изучено творчество россий-

ских современников Вышнеградского. В своё 

время автор данной статьи немало усилий прило-

жил, дабы приподнять эту «завесу тайны» (в 2010 

была написана диссертация на тему «Микрохрома-

тика в системе современного музыкального мыш-

ления»). Движением в данном направлении следует 

считать и позднее появившуюся диссертацию 

Л. О. Адэр «Микротоновая музыка в Европе и Рос-

сии в 1900-1920-е годы». Однако развитие микро-

хроматики в нашей стране «от А до Я», кажется, и 

вовсе не становилось ещё темой отдельного иссле-

дования. 

Цель статьи — частично решить эту проблему, 

показав развитие микрохроматики в России с мо-

мента самых первых микротоновых опытов (1910-

е) до начала ХХI века. 

ХХ век стал переломным в музыкальном мыш-

лении в плане развития принципов звуковысотно-

сти. Хроматика и в тональной, и додекафонной ор-

ганизации, как казалось многим современникам, 

достигла своих пределов. Настало время освоения 

микромира звука. Надо сразу оговориться, что мик-

рохроматика ХХ века — не просто новый этап в её 

развитии (как известно, микроинтервалы применя-

лись ещё в музыке Древней Греции). Иной стано-

вится природа самого явления. Речь идёт не о по-

пытке возрождения древнегреческих интервальных 

родов и даже не о непрекращающемся поиске «иде-

ального» строя, что вызывало в XVI–XIX веках ре-

минисценцию микротоновых форм музыки. 

«Новая» микрохроматика возникает как след-

ствие двух тенденций — усиления позднероманти-

ческой линеарности вагнеровского типа, готовой 

вобрать в себя тончайшие эмоциональные оттенки 

интонирования, и усложнения гармонических 

структур, тяготеющих к узкоинтервальной, кла-

стерной, в конечном счете — диссонантной форме. 

Эти структуры открывали дорогу к высоким обер-

тонам (между 16–32 и выше), а также представали 

как супертоны натуральной гармонии, выросшей 

над обертоновым основанием аккорда (типа 4.6) в 

рамках традиционной 12-ступенной темперации. 
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Одним из первых это ощутил итальянский 

композитор Ферруччо Бузони (1866–1924). В своём 

«Эскизе новой эстетики музыкального искусства», 

опубликованном в 1907 году, он предлагал обра-

титься к использованию третитоновых и шестина-

тоновых темпераций. По всей видимости, в этом 

своём желании Бузони пошёл дальше манифестов. 

Есть сведения о том, что по его проекту был скон-

струирован гармониум, на котором было возможно 

извлекать шестинатоны. 

В 1912 году «Эскиз» Бузони был издан в 

Санкт-Петербурге на русском языке, что свидетель-

ствует об определённом резонансе идей, изложен-

ных в нём. Примерно в это же время (1909) была 

опубликована брошюра-манифест «Свободная му-

зыка» военного врача и, по совместительству, тео-

ретика авангарда, «отца русского футуризма» (по 

словам Маринетти) Николая Ивановича Кульбина 

(1868–1917). В ней автор среди новых звуковых 

возможностей, которые даёт микрохроматика, ука-

зывал следующие: «новое наслаждение от небыва-

лых сочетаний звуков; новая гармония с новыми ак-

кордами; новые диссонансы с новыми разрешени-

ями их; новые мелодии. <…> Даётся большая 

возможность влиять на слушателя и вызывать у 

него сочувственные душевные волнения. <…> Уве-

личивается изобразительная способность музыки. 

<…> Открывается неизвестный до сих пор ряд яв-

лений: тесные сочетания звуков и процессы тесных 

сочетаний… они обладают особенными свой-

ствами, которых не имеют обыкновенные диссо-

нансы» [3, с. 3-4]. Указывается и на естественность 

перехода к микротоновой музыке: «Музыка при-

роды: свет, гром, шум ветра, плеск воды, пенье 

птиц, — свободна в выборе звуков. Соловей поёт не 

только по нотам современной музыки, но по всем, 

которые ему приятны. Художник свободной му-

зыки, как и соловей, не ограничен тонами и полуто-

нами. Он пользуется и четвертями тонов, и вось-

мыми, и музыкой с свободным выбором звуков. 

Для начала вводятся четверти тонов». 

Интересно, что Кульбин уже тогда осознавал 

основной комплекс проблем, связанных с микро-

хроматикой — её исполнение, нотную фиксацию, 

восприятие и размышлял над ними, иногда не без 

иронии: «Многие грубо заблуждаются, думая, что 

четверти тонов уже трудно отличить. Опыт показы-

вает, что все слушатели (конечно за исключением 

глухих) легко различают четверти тонов» [3, с. 6]. 

Все эти зёрна упали на благодатную почву. По-

степенно в России стала подниматься волна инте-

реса к микрохроматике. Примечательно, что заро-

дыши новой музыки многие музыканты видели в 

творчестве Скрябина. Так, один из первых исследо-

вателей творчества Скрябина Л. Л. Сабанеев (1881–

1968) выводил принцип организации скрябинской 

гармонической вертикали из обертонового звуко-

ряда, утверждая, что это «заключённая в самой при-

роде линия развития гармонического созерцания» 

— захват всё более высоких его регистров. «Октава 

некогда была психологическим диссонансом, по-

том она стала консонансом, а квинта заняла её ме-

сто. Восприятие терции очень долгое время было 

настолько ярким впечатлением для развивающе-

гося слуха, что только на заре нашей европейской 

культуры она стала занимать полноправное место 

консонанса. Но тут произошла задержка… Музыка 

попала в крепостную зависимость от темпериро-

ванного строя. Это было для неё крайне полезно, 

ибо в этом ограничении она впервые достигла пол-

ной зрелости как искусство. Но с другой стороны, 

процесс осознания дальнейших гармонических и 

психологических консонансов приостановился, ибо 

тот следующий звук, который в процессе осознания 

“акустически” был на очереди — именно седьмой 

гармонический призвук — не находился в темпери-

рованном звукоряде, и отступал от ближайшего к 

нему темперированного звука на слишком замет-

ную величину. Итак, гармоническая линия упер-

лась в тупик, образованный фиксированным звуко-

рядом темперации и невольно столкнулась с зада-

чей преодоления этой темперации… 

Дебюсси и Скрябин в этом отношении наибо-

лее передовые творцы. В их гармониях можно ви-

деть, — в особенности, у Скрябина это выступает с 

императивной яркостью, — общий сдвиг гармони-

ческого созерцания в сторону более сложных ком-

плексов, образованных следующими звуками нату-

рального звукоряда — звуками 7, 9, 11, 13, даже 17. 

Гармоническая линия эволюции, упершаяся в ту-

пик темперации, не может развиваться далее. В 

сущности — уже то, что дано в музыке Скрябиным 

в этом направлении, не есть точное звучание, и тре-

бует значительных поправок» [6, c. 19-20]. 

Отстаивая и поясняя свою позицию, Сабанеев 

приводил свидетельства того, что «Скрябин сам 

слышал на фисгармонии с точной настройкой свой 

“прометеевский” аккорд в точной интонации», что 

он чувствовал необходимость новых “конкретных” 

звуков, что приближения недостаточны», что он 

«хотел прибегнуть к обозначению понижений и по-

вышений (минимальных) посредством особых зна-

ков» [5, c. 102-103]. 

Подобной точки зрения придерживался также 

Иван Александрович Вышнеградский (1893–1979): 

«Очень интересно, что Вы пишете о “слышанном 

Скрябиным пространстве между звуками” <…> 

Оно [это свидетельство] меня нисколько не удив-

ляет, наоборот, я нахожу его вполне логичным. 

Даже больше, я в некотором смысле “знал”, что у 

Скрябина было это слышание. Об этом “свидетель-

ствует” его музыка последнего периода, её необъ-

яснимый специфический характер» [2, c. 75]. 

Такое понимание музыки Скрябина оказало 

огромное влияние на творчество Вышнеградского. 

В движении к «звуковому континууму», — то есть 

к новой градуации высотности, он также шел вслед 

за Скрябиным. В уже цитировавшемся письме 

Вышнеградский продолжал свою мысль: «Я об 

этом говорю с такой уверенностью, так как всё это 

совпадает с моими собственными интуициями и 

творческим опытом. <…> Таким именно я слышу 

его [внутреннее слышание континуума — И. Н.], и 

несомненно таким же слышал его и Скрябин, с ко-

торым, я чувствую, я родственно связан (<…> он 

был величайшим гением и открыл музыке новую 
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эпоху. Мою задачу я вижу в том, чтобы разрабаты-

вать и углублять его наследие в меру своих сил, по-

нимания и способностей. Он для меня как бы путе-

водная звезда, и я счастлив, когда мне немного уда-

ётся приблизиться к идеалу, который он для меня 

воплощает)». 

В начале 1910-х годов Вышнеградский знако-

мится с музыкой Скрябина, горячо увлекается ею, 

и уже в конце 1910-х появляются его первые сочи-

нения с использованием микроинтервалов. Несо-

мненно, что между этими событиями существует 

прямая связь. Супертоновая система гармонии в 

музыке Скрябина дала толчок к развитию соб-

ственно микрохроматической идеи Вышнеград-

ского. Он вслед за Сабанеевым пытается найти 

обоснование микроинтервальной концепции му-

зыки, основываясь на обертоновом звукоряде. В 

дневнике 1919 года имеется запись: «Если допу-

стить, что прав Сабанеев в том, что скрябинский 

прометеевский аккорд сводится к ряду высших 

обертонов (до — 8-й, фа# — 11-й, си-бемоль — 14-

й, ми — 10-й, ля — 13-й, ре — 9-й), то рождается 

вопрос — не является ли четвертитоновая музыка 

завоеванием дальнейшего ряда обертонов — между 

16-м и 32-м. 

В самом деле, допустим, что равномерная тем-

перация в звукоряде компромиссно может отразить 

обертоновый ряд от 1-го до 16-го обертона. С вве-

дением четвертей тонов мы прежде всего получаем 

возможность более точно нотировать 11-й обертон, 

который гораздо ниже темперированного фа#. 

Легко понять почему, ведь ряд интервалов, образу-

емых соседними обертонами, делается постепенно 

все меньше и меньше, и целый тон до-ре больше це-

лого тона ре-ми (до-ре выражается отношением 8:9, 

а ре-ми — 9:10). Строго говоря, в обертоновом ряде 

нет точного разделения на тоны и полутоны, а есть 

лишь постепенное уменьшение интервалов в убы-

вающей геометрической прогрессии» [2, c. 118-

119]. 

Не прошёл мимо микроинтервальных идей и 

Н. Б. Обухов (1892–1954). В сущности, его путь к 

микрохроматике был похож на путь его друга, 

И. А. Вышнеградского. Он так же восторгался 

Скрябиным. Его первые опусы написаны под силь-

ным влиянием Скрябина. 

Можно сравнить два основных сочинения ком-

позиторов — «День Бытия» Вышнеградского и 

«Книгу Жизни» Обухова. Близкие по замыслу «Ми-

стерии» Скрябина (в особенности, «Книга 

Жизни»), эти произведения ознаменовали собой пе-

реворот в сознании композиторов. Именно в «Дне 

Бытия», переломном сочинении, Вышнеградский 

подходит к идее «всезвучия» (pansonoritè), прелом-

ляющейся в его концепции микрохроматизма. По-

добно Вышнеградскому, и Обухов через замысел 

«Книги Жизни» приходит к идее «всеобщей гармо-

нии» и микрохроматики как необходимого атри-

бута этой концепции. Параллельно происходило и 

теоретическое осознание новых музыкальных си-

стем: в 1920-х годах Вышнеградский в соавторстве 

с Обуховым создает работу под названием «Уль-

трахроматизм и виды неоктавного деления», в ко-

торой рассматриваются принципы высотной орга-

низации этой музыки. 

Важно отметить, что в теоретических трудах 

пионеров микрохроматики находят отражение тео-

рии ладовой и гармонической её обусловленности, 

которые популярны до сих пор. Суть ладовой тео-

рии сводится к тому, что со временем в музыке уве-

личивается количество используемых звуков в ок-

таве — от простейших ладовых форм, пентатоники 

к диатонике и, наконец, хроматике, где использу-

ются 12 звуков. По этой логике следующим этапом 

должно стать очередное увеличение количества 

звуков в октаве, то есть, должен произойти переход 

к микрохроматике. Гармоническая теория основы-

вается на представлении эволюции гармонии как 

охвата всё более высоких обертоновых отношений. 

От октав, квинт и кварт — к освоению терций, за-

тем секунд. Более высокие обертоновые отношения 

уже не укладываются в рамки 12-ступенной си-

стемы. То есть, следующим этапом должно стать 

освоение микроинтервалов. 

Микрохроматика к 1920-м годам захватывает 

умы многих композиторов и теоретиков на всех 

континентах. С микротонами экспериментировали 

Мёллендорф, Магер и Штайн в Германии, Айвз (3 

четвертитоновые пьесы для 2 ф-п.), Кауэлл (Струн-

ный Квартет №1, «7 параграфов»), Гарри Парч в 

Америке, мексиканец Каррильо. 

Разумеется, интерес к микрохроматике не обо-

шел стороной и Советскую Россию. Кроме И. Выш-

неградского и Н. Обухова следует назвать ещё не-

сколько имён. Они представляют тем больший ин-

терес, если учесть, что Вышнеградский и Обухов в 

конце 1910-х годов иммигрировали во Францию. 

Кто же из поборников микротоновой музыки 

остался на родине? 

Остался Арсений Михайлович Авраамов 

(1886–1944). Музыковед и интересный компози-

тор-экспериментатор, родом из донских казаков, 

Авраамов занимался микротоновой музыкой в 

1910–1920-х годах. Впрочем, на протяжении всей 

жизни его главной целью была идея реформирова-

ния музыкального строя. Именно с этой позиции 

Авраамов пришёл к идее микрохроматической му-

зыки. Он критиковал равномерно-темперирован-

ный строй и предлагал свои разработки по освое-

нию микрохроматики — как теоретического, так и 

практического плана [сочинения и новые музы-

кальные инструменты («смычковый полихорд»)]. 

Подобно многим поклонникам микрохроматики, 

Авраамов считал равномерно-темперированный 

строй отжившим явлением, а микротоновую му-

зыку — искусством будущего: «Что касается фик-

сированной системы тонов, “полезность” её с оче-

видностью обнаружилась за последние два века: мы 

забрались в такие дебри, выход из которых возмо-

жен ныне едва ли не через tabula rasa. При свобод-

ной же интонации можно поручиться за логиче-

скую эволюцию средств, обеспечивающую буду-

щее музыки от новой катастрофы». «Возврат к 

чистому строю отнимет у музыки все пресловутые 

завоевания последнего века» [1, c. 48-50]. 
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Одна из первых проблем, встающая перед ком-

позитором, решившим написать сочинение с ис-

пользованием микроинтервалики — это проблема 

инструментария. Для какого состава исполнителей 

писать? Часть инструментов вовсе непригодна для 

исполнения микрохроматической музыки. На дру-

гих инструментах исполнение хоть и возможно, но 

сопряжено с большими рисками из-за отсутствия у 

инструменталистов культуры исполнения микро-

интервалов. Авраамов, прекрасно это понимавший, 

разработал оригинальный музыкальный инстру-

мент — смычковый полихорд, по конструкции 

близкий к роялю, хотя звук в нём извлекается не 

ударом молоточка по струне, а трением механиче-

ского смычка (особой формы) о струну. Несмотря 

на диковинность инструмента, Авраамов уверял, 

что «всякое музыкальное произведение, опираю-

щееся в архитектонике своей на истинную логику 

звуков, будет исполнимо на полихорде, как в наши 

дни может быть исполнено смычковым и вокаль-

ным ансамблем. Фильтрация post-баховской му-

зыки будет изрядная. Зато впервые прозвучит неис-

кажённою народная песня Востока и Севера» [1, 

c. 52]. 

В конце 1920-х годов Авраамов увлекается 

возможностями, предоставляемыми композитору 

звуковым кино, а к микрохроматической музыке и 

смычковому полихорду интерес постепенно теря-

ется. Композитор пришёл к идее «рисованного 

звука»: звук любого тембра или высоты можно 

нарисовать на фотоплёнке или ином носителе и за-

тем воспроизвести с помощью киноаппаратуры. 

Это даёт композитору неограниченный простор 

фантазии. Кроме того, как показала история, воз-

можность преобразования графических форм в звук 

оказалась не только интересной, но и перспектив-

ной. Здесь как минимум следует упомянуть о зна-

менитом «АНСе» Е. Мурзина, синтез звуков в кото-

ром был, как раз, основан на описанном выше прин-

ципе. 

Среди других русских композиторов, всерьёз 

увлекавшихся идеей микрохроматики, следует 

назвать Георгия Михайловича Римского-Корсакова 

(1901–1965), внука Н. А. Римского-Корсакова и 

друга Вышнеградского. Его и без того малочислен-

ные сочинения почти неизвестны (до нас дошел, ка-

жется, только «Прелюд для двух роялей»). Гораздо 

большую известность приобрели музыковедческие 

труды, прежде всего «Оркестровая полифония». 

Впрочем, для нас больший интерес представляет 

его статья «Обоснование четвертитоновой музы-

кальной системы» [4]. По широте охвата проблемы, 

по глубине её разработки статья вполне сопоста-

вима с учебником микротоновой гармонии одного 

из «апостолов» микрохроматики, чешского компо-

зитора Алоиса Хабы. Автор предлагает читателю 

(композитору и музыковеду) практически готовый 

к использованию инструментарий средств, как ком-

позиционных, так и аналитических. 

Едва ли не впервые научно обосновывается 

преимущество 24-ступенной системы перед 12-то-

новой — не с исторической (весьма спорной) точки 

зрения, но с акустической, и не только. Автор дока-

зывает, что 24-ступенная темперация в 5 раз точнее 

передаёт интервалы и созвучия чистого строя, а это 

немаловажно. Рассматриваются и другие варианты 

темпераций: 36-, 41-, 46-, 48-, 53-, 58-, 60-ступен-

ные. 53-ступенная темперация определяется как са-

мая лучшая с акустической точки зрения. Но, всё 

же, 24-ступенная темперация оказывается, по мне-

нию автора, «золотой серединой» между акустиче-

ской чистотой и удобством практического приме-

нения. 

Г. Римский-Корсаков предлагает систему ла-

тинских названий для ступеней четвертитоновой 

гаммы (на примере звука “c”: c-cit-cis-cist; c-cet-ces-

cest), разрабатывает оригинальные нотные знаки 

для их обозначения. 

Не остаются в стороне и вопросы гармонии. К 

сожалению, автор статьи не излагает никакой прин-

ципиально новой гармонической системы (вроде 

додекафонии) — а именно это в первую очередь мо-

жет оказаться интересным для композитора-нова-

тора. Зато подробно рассматривается возможная 

модификация традиционной мажорно-минорной 

системы: в условиях 24-ступенной темперации ока-

зываются возможными модуляции не в 12, а в 24 

тональности, расположенные по законам большесе-

кундового круга, а не квинтового, как это было 

раньше. Кроме этого, автор говорит о том, что в ос-

нове любого мажора или минора могут лежать уже 

не 7, а 9 ступеней, соотносящихся между собой уже 

не так, как это имело место в обычном мажоро-ми-

норе. К такой ладовой структуре Римский-Корса-

ков приходит, анализируя закономерности ладооб-

разования в рамках 12-звучной системы. Если стро-

ить данный лад от до, получится следующая 

последовательность: до, ре-полубемоль, ми-полу-

бемоль, фа, фа-диез, соль, ля-полубемоль, ля-полу-

диез, си. Тоническое трезвучие будет с нейтраль-

ной терцией. Удивительно, но трезвучия такой 

структуры, и именно в качестве устойчивых гармо-

ний, спустя 70 лет использует София Губайдулина 

в «Музыке для флейты, струнных и ударных». 

В целом позиция Г. Римского-Корсакова ока-

зывается близкой творческим установкам многих 

композиторов, писавших микротоновую музыку в 

то время. Например — И. Вышнеградскому, что и 

дало повод для интенсивной многолетней пере-

писке между ними. Более того, в Ленинграде сфор-

мировался «Кружок четвертитоновой музыки» из 

числа студентов Ленинградской консерватории, в 

который входил Г. Римский-Корсаков. Есть сведе-

ния о концертах микротоновой музыки, которые 

они провели в Ленинграде и Москве. 

С микрохроматикой экспериментировали и 

другие отечественные композиторы. Среди них 

следует назвать Н. Матюшина, создавшего «Руко-

водство к изучению четвертитонов на скрипке», А. 

Лурье, написавшего микрохроматический «Пре-

люд». Состоятельность изобретенных им 17 и 29-

тоновых темпераций доказывал советский музыко-

вед А. Оголевец. Есть и менее известные имена — 

Малаховский, Кенель и др. Важно отметить, что пе-

риод расцвета микрохроматики в России занял 



Znanstvena misel journal №30/2019 13 

всего лишь около 20 лет. И пиком данного процесса 

можно считать самое его начало. Именно в 1910-х 

— начале 1920-х годов проступили все наиболее 

значительные явления в этой сфере. 

С 1920-х годов всё советское искусство было 

ориентировано на новые задачи и едва ли в нём 

нашлось бы место для такого утончённого звуко-

вого явления как микрохроматика. В ситуации, ко-

гда не слушатель должен идти к музыке, а музыка к 

слушателю (что официально и настоятельно реко-

мендовалось делать композиторам властями), у 

микрохроматики просто не оставалось шансов для 

выживания. В этом смысле за границей были луч-

шие условия для её развития, чем у нас — и это не-

смотря на то, что западный слушатель, «переболев» 

микрохроматикой, быстро утратил к ней интерес. 

Продолжали творить Вышнеградский и Хаба, а 

также их единомышленники. Микротоновая му-

зыка изредка исполнялась, и не без успеха, но не 

стало былого ажиотажа. Наступило затишье. Новая 

волна интереса к микрохроматике пошла после 

окончания Второй мировой войны. В частности, 

она затронула Кшиштофа Пендерецкого и Ви-

тольда Лютославского. Для нас это важно по-

стольку, поскольку их музыка дошла до советского 

слушателя благодаря фестивалям «Варшавская 

осень» и вновь пробудила интерес к микрохрома-

тике в России. 

Шнитке одним из первых стал вводить микро-

интервалы в свои сочинения. По всей видимости, 

началом послужил «Диалог» для виолончели и ка-

мерного ансамбля (1965–1967). «Просто при сочи-

нении структуры в низком блуждающем регистре 

мне показалось каким-то плоским звучание только 

из двенадцати ступеней, и я захотел наполнить по-

лутоновые промежутки добавлением четвертито-

новых интонаций» [8, c. 45-46], — комментирует 

автор «Диалога». «При хорошей игре — это должно 

восприниматься интонационно. В дальнейшем, я 

считаю, четвертитоновая техника ещё разовьётся. 

Не знаю только, как. Так ли, как это происходит в 

арабской или индийской музыке, или, как, скажем, 

у Пендерецкого в «Каприччо» для виолончели и ор-

кестра, где четвертитоновость связана с серийными 

принципами», — сам того не зная, пророчествует 

Шнитке. 

Как бы там ни было, опыт оказался удачным, и 

он его повторяет — в Фортепианном квинтете 

(1972–1976) и Концерте для фортепиано и струн-

ных (1979). В этих сочинениях Шнитке пользуется 

микрохроматикой более гибко, возрастает её роль в 

ткани произведения. Если в Диалоге он «ещё не 

знал, как сделать четвертитоновые элементы у дру-

гих инструментов [не только у виолончели — 

И.Н.], не говоря уже о том, что в быстром темпе они 

прозвучали бы, скорее, как фальшь», то уже в Квин-

тете он вводит четвертитоны и в быстрые эпизоды, 

и в партии других инструментов. Более того, мик-

рохроматика теперь несёт не только красочную, но 

и тематическую функцию. 

Нечто похожее можно наблюдать и у Эдисона 

Денисова. Он прибегает к микротоновому интони-

рованию как в пределах одно-двух-трёхголосия, 

так и в ультраполифонии соноров. Так, в «Хорал-

вариациях» (1975) для тромбона и фортепиано мо-

тив g-as-ges-f звучит и в четвертитоновом варианте 

(подобно BACH в квинтете Шнитке). В оркестро-

вую пьесу «Живопись» (1970) Денисов, развивая 

приобретшие колоссальную популярность находки 

Пендерецкого, вводит микротоновую ультраполи-

фонию, в суммарном звучании дающую движущи-

еся соноры. 

Похожие вещи можно найти в некоторых про-

изведениях Софьи Губайдулиной. Например, в 

«Concordanza» (1971). Но, как и у Шнитке, Дени-

сова, это — всего лишь маленькие «островки» мик-

рохроматики в пределах 12-полутоновой системы. 

Однако в середине 1990-х годов в творчестве 

Губайдулиной наметился стилистический перелом. 

Удивительно неожиданно с микрохроматикой ока-

зались связаны концепции последних произведе-

ний Губайдулиной, их композиция. 

Так, в 1994 году была написана «Музыка для 

флейты, струнных и ударных». В этом сочинении, 

отталкиваясь от идей Виктора Суслина (об этом см. 

ниже), Губайдуллина создаёт собственную микро-

хроматическую систему. За «Музыкой» следуют 

«Quaternion» для 4 виолончелей (1996), альтовый 

концерт (1996), «Sonnengesang» для виолончели, 

камерного хора и ударных (1997), «В тени под де-

ревом» для японского инструмента кото с оркест-

ром (1998), «Risonanza» для 3 труб, 3 тромбонов, 

органа и 6 струнных инструментов (2001). В этих 

сочинениях Губайдулина обыгрывает находки, сде-

ланные в «Музыке».  

Обращение Губайдулиной к микрохроматике 

вызвано работами в данной области Виктора Сус-

лина. В своих произведениях он некоторое время 

применял четвертитоновые звуки только как пери-

ферийный звуковысотный элемент. А в 1990 году 

написал сочинение под названием «Переход гра-

ницы» для альта, виолончели и контрабаса, где со-

отношение четвертитоновой и полутоновой систем 

стало центром композиции. 

В авторской аннотации к «Переходу границы» 

Суслин пишет: «Микро-интервалика образует 

неотъемлемую составную музыкального фольк-

лора многих народов мира. Европейские компози-

торы заинтересовались ею позднее всего — с XVI 

века (архичембало Вичентино). Но практически все 

известные мне композиторы применяли микроин-

тервалы в качестве «суперхроматики», когда мик-

роинтервалы должны были использоваться как 

вспомогательные и проходящие тоны, аналогично 

обогащению диатоники хроматикой. В моем произ-

ведении я пытаюсь найти другое решение про-

блемы...» [7, c. 40]. В самом деле, Суслину удаётся 

найти «другое решение проблемы». Он создаёт но-

вую микрохроматическую систему, основанную на 

использовании двух 12-полутоновых пространств, 

смещённых друг относительно друга на четверть 

тона. 

В «Ответе на три вопроса» журнала 

«Goetheanum» (1993) В. Суслин выразил следую-

щую точку зрения: «Мне кажется, в будущем XX 
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век будет расцениваться как период кризиса 12-то-

новой равномерной темперации. Открытие в начале 

века двенадцатитоновой техники только ускорило 

кризис и способствовало осознанию границ этого 

замкнутого на самом себе звукового пространства, 

а техническая революция в середине века еще 

больше способствовала кризису. Число вариантов 

двенадцатитонового ряда (примерно 479000000) 

достаточно велико, но отнюдь не безгранично, и не 

следует обольщаться этими цифрами: на самом 

деле лишь незначительная часть этих комбинаций 

из 12 тонов способна дать действительный толчок 

фантазии композитора; все остальное — инертная 

и неинтересная материя. Мало того, она уже вдоль 

и поперек исследована и «отработана» несколь-

кими поколениями композиторов. 

Что же касается «сонорного пространства», то 

со времен Алоиса Хабы композиторы уже довольно 

давно пытаются найти к нему ключи. [...] Но с чет-

вертитонами композиторы, похоже, еще не научи-

лись обращаться как следует: одни используют их 

как проходящие и вспомогательные звуки внутри 

хроматической ткани (по аналогии с обогащением 

диатоники хроматическими звуками в XVII–XVIII 

веках), другие к широким хроматическим интерва-

лам добавляют еще и четвертитоновое повышение 

или понижение, в результате чего их музыка звучит 

как банальная, но нечисто сыгранная двенадцатито-

новая музыка» [там же, с. 41]. 

Итак, Суслин пытается найти свой путь. В 

1994 году он пишет пьесу «Белый траур», где раз-

вивает находки «Перехода границы». Именно эти 

находки увлекли Губайдулину. 

В это же время за границей продолжает тво-

рить множество композиторов, пишущих музыку с 

использованием микроинтервалов. Впору говорить 

уже о «третьей волне». Для нас же важно, что и в 

России интерес к микрохроматике по-прежнему не 

утрачен. Помимо молодых композиторов, с микро-

интерваликой продолжают экспериментировать 

даже такие признанные мэтры как, например, Сер-

гей Слонимский. 

Таким образом становится понятно, что рос-

сийские музыканты внесли и продолжают вносить 

весомый вклад в развитие микрохроматики. Но, не-

смотря на это, остаётся ещё достаточно «белых пя-

тен», неисследованного материала. Слишком мало 

известно о творчестве советских микротоновиков 

первой половины ХХ столетия. Ну и, разумеется, 

ждёт своего исследователя новая микротоновая му-

зыка. 

 

Список литературы 

1. Авраамов А. Смычковый полихорд // Му-

зыкальный современник. – 1915. – № 3. – С. 46–54. 

2. Иван Вышнеградский. Пирамида жизни: 

Дневник, статьи, письма, воспоминания / Сост. и 

ред. А. Л. Бретаницкая. – М.: Композитор, 2001. 

3. Кульбин Н. Свободная музыка. Примене-

ние новой теории художественного творчества к 

музыке. – Спб., 1909. 

4. Римский-Корсаков Г. Обоснование четвер-

титоновой музыкальной системы // De musica. Вып. 

1. – М., 1925. С. 34–52. 

5. Сабанеев Л. Письма о музыке. №1. Уль-

трахроматическая полемика // Музыкальный совре-

менник. – 1916. – №6. С. 99–108. 

6. Сабанеев Л. Эволюция гармонического со-

зерцания // Музыкальный современник. – 1915. – 

№2. С. 18–27. 

7. Холопова В. Четвертитоновая система у 

Виктора Суслина как преодоление герметизма две-

надцатитоновости // Музыкальное образование в 

контексте культуры: вопросы теории, истории и ме-

тодологии музыкального образования. Материалы 

научно-практической конференции 27–29 октября 

1998 года. – М., 2000. – С. 39-45. 

8. Шульгин Д. Годы неизвестности Альфреда 

Шнитке. – М.: Композитор, 2004. 

 

О МЕТОДОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЮРКОЛОГИИ 

 

Мамедова (Сарабская) Р.А. 

доктор искусствоведения, профессор,  

зав. отделом «Взаимосвязи искусств»  

Института архитектуры и искусства  

Национальной Академии наук Азербайджана 

 

ON THE METHODOLOGY OF MUSICAL TURKOLOGY 

 

Mammadova R.A. 

doctor of art, professor, 

head of department “Interrelation of arts”  

of Institute of Architecture and Art  

of Azerbaijan National Academy of Sciences 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена рассмотрению некоторых методологических параметров музыкальной тюр-

кологии. Подчеркивается, что обнаружение взаимосвязей музыкальных культур тюркского мира позво-

ляет делать важные выводы о генетическом родстве музыки, которое обнаруживается на уровне жанровой 

системы музыкального языка, интонационно-типологических связей, на уровне принципов развития и 

формообразования. 
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Abstract 
This article is dedicated to the consideration of some methodological parameters of musical turkology. It is 

accentuated that revealing of interrelations of musical cultures of the turkic world makes it possible to draw a 
conclusion about genetic alliance of music which is revealed on the level of genre system of musical language, 
intonation-typological relations, on the level of principles of the development and form-making. 
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Изучение исторической и культурной близо-

сти тюркских народов в современной науке пред-
ставляет собой несомненный интерес. В тюркской 
этнокультуре отразились важные закономерности 
развития музыкального фольклора огромного 
евразийского региона. Общность исторических су-
деб тюркских народов, исторически сходные усло-
вия развития на протяжении веков привело к общ-
ности их духовной культуры, что отразилось и на 
музыкальном фольклоре. Поэтому понятно то вни-
мание, которое уделяется в азербайджанской науке 
проблемам тюркологии. Решение проблем, связан-
ных с исследованием родства культур тюркоязыч-
ных народов, находится в современной гуманитар-
ной науке в центре внимания. И это справедливо, 
ибо культура тюркских народов представляет со-
бой целостное явление. Отличает ее особое видение 
мира, идентично его знаково-символическое вопло-
щение. Во многом совпадают параметры языка, 
уклада жизни. Много схожих черт содержалось в 
формах хозяйственной деятельности, обычаях, об-
рядовой культуре, преданиях, в верованиях, эти-
кете, жилище, одежде, питании и т.д. 

Историческая память азербайджанского 
народа сохранила огромный культурный пласт эт-
ногенетических «реликтов». В азербайджанской гу-
манитарной науке существует достаточно объем-
ная литература, посвященная этногенезу азербай-
джанского народа. Однако в азербайджанском 
этномузыкознании исследования, связанные с ро-
лью этногенеза в музыкальном фольклоре азербай-
джанского народа, пока малочисленны. Лишь в по-
следние десять лет ученые обратились к актуальной 
и увлекательной теме этнокультурного содержания 
азербайджанской народной музыки. Эта тема вме-
щает в себя широкий круг явлений. Сюда входят 
миросозерцательные основы культуры, художе-
ственное творчество народа, его истоки и взаимо-
связи в процессе эволюции. Взаимосвязь этниче-
ских «механизмов» с искусством весьма разнооб-
разна. Некоторые из них носят как бы внешний 
характер, оформляемый в визуальное восприятие 
этнокультуры. Другие выражают глубинные психо-
логические, ментальные основы национального ха-
рактера. В этом смысле музыкальное искусство 
имеет особую функцию. 

Именно учитывая сложность этногенеза азер-
байджанского народа во всех его аспектах, так или 
иначе связанных с художественной культурой, мы 
сочли необходимым обратиться к одному из аспек-
тов этой проблемы - исследованию азербайджан-
ской народной музыки как одного из слагаемых 
тюркской музыкальной системы. Если говорить 
точнее - изучению тюркского генезиса азербай-
джанской народной музыки. 

Устойчивость тюркской этнической коорди-
наты безусловна. Однако этногенез азербайджан-
ского народа представляет собой более глубокое 

явление. Поэтому изучение тюркских музыкальных 
корней в азербайджанской народной музыке позво-
лит подойти и к таким проблемам азербайджан-
ского этномузыкознания, как кавказские этнокуль-
турные корни, персидские, арабо-мусульманские 
слагаемые. Конечно, это культурные «срезы» диф-
ференцировать достаточно трудно, но возможно. 

Рождение нового направления в азербайджан-
ской музыкальной науке - музыкальной тюрколо-
гии, интерес к музыкальной тюркологии не только 
специалистов, но и общественности, объясняется 
многими факторами. Сегодня общество более всего 
беспокоят проблемы национализации ментальной 
идеи этноса. 

Кроме того, необходимость данного исследо-
вания была подсказана всем ходом развития азер-
байджанской теоретической мысли. Стремление 
азербайджанского музыкознания к обобщающим 
теориям закономерно: накоплен весьма ценный ма-
териал. Опыт эмпирического анализа, помножен-
ный на уровень азербайджанской музыкальной 
науки, определяет необходимость выхода за рамки 
принятых тем исследований. Этот «выход» мы ви-
дим в сравнительных исследованиях. 

И действительно, проблема соотношения уни-
версалий и локальной культуры является сложной 
проблемой, многократно дискутировавшейся. Вме-
сте с тем, сравнительные исследования способны, в 
той или иной степени, все-таки ставить точки над 
«и». 

Я неоднократно писала о принципиальной 
важности изучения национальной специфики азер-
байджанского искусства. Последнее невозможно 
без сравнительного изучения культур. В этом 
смысле углубление в тюркский контекст дает ре-
альные результаты, поскольку общие свойства ис-
кусства тюркоязычных народов коренятся в оче-
видном этнокультурном родстве. Назовем и более 
масштабные причины. Например: изменение исто-
рических, политических, как следствие - культур-
ных ориентиров (вспомним хотя бы судьбу репрес-
сированных тюркологов, обвиненных в пантюр-
кизме); активно идущие сегодня процессы 
глобализации, которые несомненно влияют на 
научный «климат». 

Изучение общего генофонда тюркских наро-
дов, констатация родства позволяет, стимулирует, 
обеспечивает, определяет и изучение формирова-
ния тюркских этносов. Соответственно, изучение 
локальных характеристик позволяет характеризо-
вать специфику отдельных тюркских музыкальных 
диалектов. 

Понятно, что при современном разнообразии 
направлений, научных дисциплин, достаточно 
трудно определиться с путями изучения художе-
ственной культуры такого огромного мира, как 
тюркский мир. 
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Этнокультурные связи тюркских народов 
включают в себя достаточно широкий круг явле-
ний. Поэтому базовой методологической констан-
той является известный методологический тезис - 
общее, родовое является и самым древним (первич-
ным). «Мы используем замечательный, на наш 
взгляд основной метод этномузыкознания: «Найти 
в песнях... нечто общее, закономерно повторяемое, 
значит найти коренной смысл как повторяемых эле-
ментов, так и целого» (И.И. Земцовский). 

Естественно, что в одной работе невозможно 
рассмотреть все этнокультурные слагаемые тюрк-
ского мира. Он огромен. Мы сочли возможным 
предложить данную апробированную методологи-
ческую модель изучения генетического родства 
тюркской музыкальной культуры, поскольку одним 
из постулатов музыкальной тюркологии, берущих 
начало в классической этнологии, является следую-
щее: типологическое родство сравниваемой худо-
жественной культуры разных народов чаще всего 
свидетельствует и об генетическом родстве. 

Исследовательское «пространство» музыкаль-
ной тюркологии включает в себя решение следую-
щих проблем: 

1. Вовлечение в анализ новых регионов, рас-
ширение географических рамок исследования. 

2. Синтез теоретических разработок с истори-
ческими. Опора на историю этноса, культуры, этно-
графии. 

3. Установление не только однонаправлен-
ных связей, например, между азербайджанской и 
турецкой музыкой, но и коррелирование разных 
музыкальных культур в свете проблем музыкаль-
ной тюркологии. Работы в области музыкальной 
тюркологии стимулируют интерес азербайджан-
ского этномузыкознания к музыкальной культуре 
тюркоязычных народов. Это направление сравни-
тельного музыкознания дает возможность изучения 
обширного материала на основе единой концепции. 
Последняя актуальна, как было сказано выше, и в 
рамках сравнительного анализа с другими культу-
рами, например, кавказской, арабской, персидской. 
Иначе говоря, методология, выработанная на мате-
риале музыки иных народов и этносов. Ведь основ-
ной целью является поиск и обобщение генетиче-
ских универсалий музыкального искусства. 

Подчеркну также и следующее: обнаружение 
взаимосвязей музыкальных культур позволяет де-
лать важные выводы о генетическом родстве му-
зыки, которое обнаруживается не только на уровне 
жанровой системы музыкального языка, интонаци-
онно-типологических связей, но и на уровне прин-
ципов развития и формообразования. 

Этногенез тюркских народов - это сложнейшая 
«палитра» многовекового формирования этнокуль-
турных систем. Как известно, здесь были и про-
цессы интеграции, смешение автохтонного населе-
ния с кочевым, трансформации, ассимиляции и т.д. 
Однако в конечном счете тюркская «маркировка» 
создает специфику культуры: самоотождествление 
ее однозначно. 

Благодаря научным исследованиям в области 
музыкальной тюркологии сегодня актуализирована 
проблема рассмотрения музыки тюркоязычных 
народов как единой системы. И как в любой си-
стеме здесь значимы цельность и органичные связи 

ее элементов. В этом смысле генетическое изуче-
ние этнокультуры имеет, безусловно, первостепен-
ное значение. 

Только с началом научных разработок в кон-
тексте музыкальной тюркологии были поставлены 
и частично освещены такие проблемы азербай-
джанского этномузыкознания, как межжанровые 
взаимосвязи азербайджанского музыкального 
фольклора, особенности вариантных процессов в 
азербайджанской народной музыке, специфические 
черты стиля свадебной обрядности и т.д. 

Мы стремились к методологической ясности, 
ибо первые «шаги» по направлению к новому 
должны опираться на известные, устоявшиеся тео-
ретические тезисы и закономерности. 

Методологические установки нашей про-
блемы в большей степени этнологичны. Этнологи-
ческий анализ, как известно, опирается, прежде 
всего, на этнологические и этнокультурные ориен-
тиры. Именно поэтому в определенной степени нас 
интересуют модели, имеющие «вневременной» ха-
рактер (см. труды Б.Малиновского, М.Харриса, К. 
и М.Эмберов, Г.Стокинга). 

Именно такая постановка проблемы позволяет 
формулировать и цель музыкальной тюркологии: в 
результате сравнительного анализа определить, с 
одной стороны, общие, родственные, типологиче-
ски значимые свойства музыки тюркоязычных 
народов; с другой, в результате анализа выявить 
специфические, национально характерные особен-
ности сравниваемых культур. 

Итак, сверхзадача музыкальной тюркологии - 
это осуществление такого научного проекта, кото-
рый можно было бы определить как генезис и эво-
люция музыкального мышления в культуре тюрко-
язычных народов. Данная работа ограничена изуче-
нием генезиса музыкального интонирования 
азербайджанской народной музыки, обусловлен-
ного тюркскими корнями этногенеза. Мы поста-
вили перед собой цель реконструировать опреде-
ленные ладоинтонационные, мелодические мо-
дели, «запрограммированные» в исторической 
памяти тюркских народов. 

Не может быть сомнений в перспективном раз-
витии музыкальной тюркологии, в том, что про-
блемы ее будут решены. Ведь они определены 
культурой огромного этнокультурного региона, 
родственного по многим параметрам. Главным ар-
гументом служит сформировавшаяся методология, 
которая, подобно образу Мирового Древа, может 
давать множество разветвлений, охватывая собой 
весь тюркский мир. Мы предлагаем методологию 
изучения проблем музыкальной тюркологии как 
некоего отправного пункта, обеспечивающего тео-
ретическое обоснование музыкальной тюркологии. 
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Abstract 
Endometrial carcinoma (EC) is one of the most common malignant neoplasms in women and its incidence 

increases in the developed countries.  

From a morphological aspect, EC is represented by different epithelial tumors, which are biologically and 

pathogenetically different. 

EC is divided in two distinct groups: type 1, consisting over 80% of EC, presented by endometrioid carcino-

mas with different grades of differentiation and type 2 (non-endometrioid), presented by high grade carcinomas as 

serous and clear cell carcinomas, which are rare, but highly aggressive. We have carried out a study at university 

hospitals in Bulgaria, Plovdiv, ‘St. George’ and ‘Pulmed’, with the financial aid of Medical University-Plovdiv, 

where we investigated different features of EC in patients from these hospitals for a 3-year period (2016-2018). 

Keywords: Endometrial carcinoma, morphology, endometrioid, non-endometrioid adnocarcinomas of the 

endometrium, comparative study 

 

Introduction 

Carcinoma of the endometrium is the most com-

mon malignant gynecologic tumor in women in devel-

oped countries. There are two main histological types – 

type 1, presented by endometrioid adenocarcinomas of 

different grades of differentiation and histological sub-

variants and type 2 or non-endometrioid carcinomas, 

which include high-grade serous and clear cell carcino-

mas. Type 1 EC are much more common, have better 

prognosis and are less aggressive compared to type 2 

EC. 

Clinically, these tumours most commonly present 

with abnormal uterine bleeding in the age around men-

opause (for type 1) or in postmenopause (for type 2).  

The results from our study present the morpholog-

ical characteristics of EC in a sample of patients from 

the Bulgarian population.  

Materials and methods 

Our study involves a retrospective analysis of 42 

patients diagnosed with EC over a 3-year period, at 

University hospitals ‘St. George’ and ‘Pulmed’, Plov-

div, Bulgaria. All histological specimens were pro-

cessed and prepared at the morphological center of 

Medical University-Plovdiv and at the laboratory of the 

Department of clinical pathology at University Hospital 

‘St. George’. The group of patients with EC are divided 

into two subgroups, one containing cases with type 1 

EC with different grades of differentiation and the sec-

ond one containing cases with type 2 EC, represented 

by high grade serous and clear cell carcinomas. Both 

groups are analyzed according to their depth of inva-

sion in the myometrium, FIGO stage and age decades.  

We have used routine staining with Hematoxyl-

lin/Eosin for this phase of our study.  

Results 
In our study there are 42 patients with EC – 32 

(76.2%) are with type 1 EC and 10 (23.8%) are with 

type 2 EC. In the group of patients with type 2 EC we 

observe 5 cases of serous EC and 5 cases of clear cell 

EC.  

The average age of the patients with type 1 EC is 

62.72±10.81yrs and for type 2 – 64.90±12.15yrs, but 

the difference in average age in the two types of EC is 

not significant ( р=0.591), (fig. 1). 

 
Fig.1 Average age distribution in type 1 and type 2 EC 
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We analyzed our results according to the depth of 

invasion of the ECs in the myometrium: 29 (69%) pa-

tients have invasion below ½ of the thickness of the my-

ometrium and 13 (31%) patients are with invasion in 

more than ½ of the thickness of the myometrium.  

The Chi-square method did not show a significant 

difference in the depth of invasion of the EC into the 

myometrial wall depending on the type of EC 

(р=0.950). 

We did find significant difference in the depth of 

invasion into the myometrial wall according to the age 

of the patients (parametric T-test of unpaired samples, 

р=0.034). The average age of the patients with invasion 

up to ½ of the myometrium is 59.22±12.56yrs, while 

the average age of the patients with depth of invasion 

above ½ of the myometrium is 68.38±9.22yrs, fig.2. 

 
Fig.2. Average age of the patients with no invasion, invasion upto ½ and above ½ of the thickness of the myome-

trium 

 

According to the age groups sorted in decades, the largest number of patients with EC type 1 with invasion 

in more than ½ of the myometrium is seen in the ages between 60yrs and 69yrs (16.5%), fig. 3A and B.  

 
А   B. 

Fig. 3A and B. Relationship between the depth of invasion of EC type 1 and the age groups, in decades. Most 

patients with invasion above ½ of the thickness of the myometrium are in the age group 60-69yrs 

 

Our results according to number and % of patients in different stages of FIGO are presented in the following 

table 1. 

Table 1.  

Number and % of cases with EC according to FIGO stage 

FIGO stage Curettages IA IB II IIIA IIIB IV 

Number(%) 11(26.2) 18(42.9) 9(21.4) 1(2.4) 3(7.1) 0 0 

 

Chi-square analysis does not show significant dif-

ference in FIGO stage according to the type of EC 

(р=0.374), but we do observe a tendency for a higher 

FIGO stage in a larger percentage of patients with type 

2 EC: in stage II there are no patients with EC type 1, 

while 10% of the patients with EC type 2 are in stage 

II; we observe 6.3% of the patients with EC type 1 to 

be in stage IIIA and 10% from the patients with EC type 

2.  

We used ANOVA analysis to determine if there is 

a relationship between patients' age and FIGO stage. 

Although we did not find a significant relationship be-

tween these two factors (р=0.094), we did observe the 

highest FIGO stages in the age group of 60-69yrs, fig. 

4. 
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Fig. 4. Relationship between age group and FIGO stage 

 

There are patients who were diagnosed with inva-

sion/metastases to the ovaries and/or fallopian tubes. 

From the total number of patients with ECs in our 

study, 4 are diagnosed with metastases to the ovaries 

and 1 is with invasion of the fallopian tube.  

We looked for a relationship between the cases 

with metastases/invasion and the histological type of 

EC. Chi-square analysis showed that there is a signifi-

cant difference in these cases (p=0.001) and the results 

are the following: from type 1 EC there was only one 

case (3.1%) with an invasion of a fallopian tube. From 

type 2 EC there were 4 out of 10 cases with metastases 

to the ovaries. Since there were 7 cases of EC type 2 

which were with total hysterectomies with adnexecto-

mies, they were accordingly staged and the percentage 

of the cases with metastases to the ovaries increases to 

57.1% in this type of EC. 

In our study the number and % of patients with EC 

type 1 according to the grade of differentiation is the 

following: 

- G1 – 10 (23.8%); 

- G2 – 19 (45.2%); 

- G3 – 12 (28.6%); 

- undifferentiated carcinoma – 1 (2.4%). 

The moderately differentiated endometrioid carci-

noma is the most common grade in type 1 EC – 19 

(45.2%) cases. We carried out an ANOVA analysis 

which showed no relationship between the age of the 

patients and the grade of differentiation (p=0.134), but 

we did find the following tendencies:  

 10 patients with EC type 1 are with G1 and 

most of them (60%) are in the age groups 50-69yrs; 

 19 patients are with G2 type 1 EC, who are 

mostly found in age decade 60-69yrs (52.6%);  

 12 patients are with G3 type 1 EC and 41.7% 

of them are in the age decade 60-69yrs and 25% are in 

age decade 70-79yrs. 

These results are presented in table 2, below. 

Table 2.  

Number and % of cases with EC type 1 according to grade of differentiation and age in decades 

Age in decades 

 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 >80 

Grade of 

differentiation 

G1 
Number 1 2 3 3 1 0 

% 10.0% 20.0% 30.0% 30.0% 10.0% .0% 

G2 
Number 0 1 3 10 2 3 

% .0% 5.3% 15.8% 52.6% 10.5% 15.8% 

G3 
Number 0 2 1 5 3 1 

% .0% 16.7% 8.3% 41.7% 25.0% 8.3% 

Undifferentiat

ed 

Number 0 0 0 1 0 0 

% .0% .0% .0% 100.0% .0% .0% 

 

Discussion 

Endometrial carcinoma (EC) is the most common 

malignant tumour of the female reproductive system in 

the developed countries [Voigt LF, 1989]. Depending 

on its pathogenesis and histological type, it is subdi-

vided in two variants: type 1, presented by endometri-

oid adenocarcinoma, related closely to hyperestrogen-

ism and type 2, which is presented mainly by serous 

and clear cell endometrial carcinomas Type 2 ECs have 

either insignificantly low or no relation to hormone sta-

tus [Kurman RJ, 2010, Gusberg SB, 1980].  

In our study, the number of patients with endome-

trial carcinomas is 42. According to the histological 

subtype, 32 (76.2%) are with EC type 1. This incidence 

is very close to the results reported by other authors, 

where they have estimated an incidence of 75-80% of 

EC type 1 from all cases of EC [Gordon M., 2008]. 

The average age of the patients with type 1 EC in 

our study is 62.72yrs. The youngest patient is 39yrs old 

and the oldest is 88yrs old. According to other authors 

[Bharantur S, 2011], the average age of patients with 

endometrioid adenocarcinomas (type 1) is 61yrs, which 

is a result very close to ours. 

The most important prognostic factors in EC are 

the grade of differentiation, the stage and the depth of 

myometrial invasion [Fadhaoui A, 2010].  
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According to the studies, carried out by other au-

thors [Evans-Metcalf et al и Fahri et al], the grade of 

differentiation is higher in younger women and highly 

differentiated EC (G1) are diagnosed in nearly 90% of 

the cases of EC in young women [Evans-Metcalf ER, 

1998, Fahri CD, 1986]. In our group of patients we have 

only one, who is under 40yrs of age (39yrs) and she has 

EC type 1, highly differentiated (G1). In the next age 

groups we observe more cases and a tendency for an 

increase of the number of cases and a decrease of the 

grade of differentiation of the EC with age. The age 

group with most cases of EC is 60-69yrs – the ages 

around and just after menopause. This tendency is ob-

served by other authors as well [Evans-Metcalf ER, 

1998, Fahri CD, 1986].  

In our study, the patients who underwent total hys-

terectomy for EC type 1 and were accordingly staged, 

are 24. The depth of invasion in the myometrium of 14 

(43.8%) of these cases was in less than half of the thick-

ness of the myometrium and in 10 (31.3%) cases the 

invasion was in more than half of myometrial thick-

ness. Our results are quite similar to those of other au-

thors, who report 30.1% of EC type 1, which were di-

agnosed with depth of invasion in more than half of the 

thickness of the myometrium [Sharon N, 2008]. 

We analyzed our results also with the aim to de-

termine if there is a correlation between the age of the 

patients and the depth of invasion of the myometrium. 

Just like other authors [Fahdalaoui A, 2010], we estab-

lished a tendency between these factors which shows 

increase in the depth of invasion with increase of age.  

We staged our patients according to FIGO as well 

and we analyzed the relationship between FIGO stage 

of the ECs type 1 and their grade of differentiation. 

There was a relatively strong positive correlation of 

these two factors, which supports the observation by 

other authors that the poorer the differentiation of the 

EC, the higher its FIGO stage [Gordon M, 2008].  

EC type 2 are a smaller group of EC which have 

no or very weak hormonal dependency. In this group 

the ECs are with poorer differentiation and include the 

serous and clear cell histological subtypes [Hendrick-

son M, 1982]. 

In our study, the number of patients with type 2 

EC are 10, comprising 23.8% of the total number of pa-

tients with EC. We have diagnosed 5 cases with clear 

cell and 5 cases with serous EC. The average age of the 

patients with type 2 EC in our study is 64.9yrs. Accord-

ing to other authors, the incidence of EC type 2 is usu-

ally below 20% [Gordon M, 2008]. The slight differ-

ence in the incidence of EC type 2 in our study might 

be due to the fact that the average age of the patients 

with EC is younger than in other studies, which have 

published an average age of above 70yrs in similar 

groups of patients with type 2 ECs.  

We compared the two groups of patients in our 

study– type 1 and type 2 ECs, according to their FIGO 

stage. Our results did not show significant difference in 

the FIGO stage of these patients, which is in contrast 

with the results in other studies. They observe a signif-

icantly higher stages of FIGO in the patients with EC 

type 2, compared even to patients with poorly differen-

tiated type 1 EC [Hamilton CA, 2006[. We can attribute 

this difference in results to the fact that out of the 10 

cases we have in our study with type 2 ECs, only 7 are 

from total hysterectomies and are thus properly staged 

according to FIGO. The other 3 cases are presented by 

curettages and could not be staged.  

EC type 2 have a more aggressive behaviour, 

which is not only associated with higher FIGO stage at 

diagnosis, but also with more frequent extrauterine dis-

semination. Some authors have observed a much higher 

incidence of extrauterine dissemination in type 2 EC 

(65%) compared to EC type 1 (only 4%) [Remmerie M 

,2018]. Our results show that in 4 (57.1%) out of the 7 

cases of EC type 2 with total hysterectomies, there was 

a histological proof of metastases to the ovaries. Out of 

the 32 cases of EC type 1 in our study, only one showed 

extrauterine dissemination to the fallopian tubes. The 

Chi-square analysis showed a significant difference in 

the extrauterine dissemination according to the type of 

EC (р=0.001).  

We determined the Likelihood ratio for this rela-

tionship to be 13.306 (р=0.001). This data can be inter-

preted as: the chance for type 1 EC not to metasta-

size/invade is 96.6%; the chance for type 2 EC to me-

tastasize to the ovaries is 40%. 

Conclusion 

There are several histological types of endometrial 

carcinoma (EC). Endometrioid adenocarcinomas (type 

1 EC) are the most common. They typically present at 

an early stage with abnormal uterine bleeding, and are 

most common in women around the age of menopause 

and just after it. These ECs tend to become less differ-

entiated with age and show deeper infiltration of the 

myometrium in older women. Non-endometrioid endo-

metrial carcinomas, such as high grade serous and clear 

cell carcinomas, appear slightly later in life than type 1 

EC and generally have more aggressive behaviour than 

the endometrioid carcinomas. Even women in clinical 

stage I disease often have extrauterine metastasis. 

Therefore, it is important that a comprehensive surgical 

staging is done for women with non-endometrioid en-

dometrial cancer histologies. Both, serous and clear cell 

ECs, are associated with a high rate of recurrence and 

therefore adjuvant therapy is recommended even in 

women with early-stage disease. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены проблемы организации рабочего времени заведующего отделением ста-

ционара многопрофильной больницы. Проанализированы основные, применимые в здравоохранении, 

стратегии управления временем. Выявлена и обоснована необходимость рационального планирования и 

распределения временных ресурсов, обозначены основные трудности и препятствия на этом пути. На ос-

нове проведенного исследования автором предлагаются меры, без принятия которых невозможна оптими-

зация времени заведующего отделением и профилактика профессионального выгорания.  

Abstract 

This article deals with the problems of organization of working time of the head of the hospital Department 

of a multi-profile hospital. The basic, applicable in health care, time management strategies are analyzed. Identified 

and justified the need for rational planning and allocation of time resources, identified the main difficulties and 

obstacles along the way. On the basis of the study the author proposes measures without which it is impossible to 

optimize the time of the head of the Department and prevention of professional burnout. 

Ключевые слова: Тайм менеджмент, управление временем в здравоохранении, уголовная ответ-

ственность врача, оптимизация работы заведующего отделением, профессиональное выгорание. 

Keywords: Time management, time management in health care, criminal responsibility of the doctor, opti-

mization of work of the head of Department, professional burnout. 

 

Цель: изучить возможности эффективного 

управления временным ресурсом на уровне заведу-

ющего отделением, определить необходимые усло-

вия и стратегии. 

Актуальность: В настоящее время заведующий 

отделением в больнице это как топ-управленец 

крупной фирмы, который должен проявлять свои 

менеджерские способности. На него возложены та-

кие обязанности как управление людьми, обходы 

больных, ежедневные и еженедельные совещания, 

ежемесячные, полугодовые и годовые отчеты, орга-

низация консультации, консилиумов. Он должен 

быть всегда доступен по телефону, для решения 

критических ситуации, и несет юридическую и фи-

нансовую ответственность перед организацией, в 

которой он работает. Не на последнем месте напи-

сание статей, участие в научных конференциях. У 

современных заведующих отделений, бывают кон-

фликтные ситуации, связанные с больными, с под-

чиненными, которые он должен решать. (Ж.Т. Та-
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кенов, С.Д. Карибай 2015). Эта категория сотрудни-

ков стационаров концентрирует на себе ответствен-

ность за принятие самых важных диагностических, 

лечебных и управленческих решений в рамках от-

деления. Следствием такой многогранной деятель-

ности в условиях постоянно меняющихся правил 

работы системы здравоохранения является продол-

жительный профессиональный стресс, приводящий 

у части управленцев к появлению синдрома эмоци-

онального выгорания (СЭВ). (А.М. Алленов, В.Л. 

Громова 2015) Учитывая современные тенденции 

давать правовую оценку всем важным событиям 

жизни общества и отдельного человека, правоохра-

нительные органы стремятся определить круг ви-

новных лиц при каждом негативном событии, в том 

числе с возбуждением уголовных дел. Для заведу-

ющего отделением возможно привлечение к ответ-

ственности в рамках ст. 238 УК РФ "Оказание 

услуг, не отвечающих треб безопасности, повлек-

шие по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью, либо смерть человека" и 118 УК РФ 

«Причинение тяжкого вреда здоровью по неосто-

рожности» если его работа неверно или нерацио-

нально организована по его вине. 

В этих условиях становится актуальным владе-

ние такими современными навыками как тайм ме-

неджмент (ТМ), позволяющими организовать свое 

время, лучше контролировать процесс и эффектив-

ность работы. Для эффективного управления сле-

дует научиться грамотно планировать свой день, 

уметь устанавливать приоритеты, анализировать 

проделанное и различать «поглотителей» времени 

и многое другое. 

Методика: Первым этапом любого планирова-

ния является изучение и измерение параметров ра-

боты, в данном случае рабочего времени. "Что не-

возможно измерить, тем невозможно управлять". 

(Джек Уэлч). Первый этап включил в себя состав-

ление списка основных задач и обязанностей заве-

дующего отделением, исходя из типовых «долж-

ностных обязанностей». Второй этап – хрономет-

раж рабочего времени и определение 

среднесуточных временных затрат на этот вид обя-

занностей. Третий этап – подсчет суммарного по-

требного рабочего времени и соотнесение его с 

установленными законодательством и гигиениче-

скими требованиями нормами. Заключительный 

этап = определение потребностей и возможностей 

применения основных методик управления ресур-

сом времени. 

В неврологическом отделении МБУЗ БР 

«ЦРБ» 30 коек, заведующий отделением кроме ор-

ганизационных и управленческих задач на 1 ставку 

обязан курировать больных в объеме ½ ставки ле-

чащего врача (10 пациентов). В результате изуче-

ния должностных обязанностей и хронометража 

рабочего времени, с последующим пересчетом рас-

ходуемого времени на сутки, получилась следую-

щая таблица: 

Таблица 1. 

Потребность времени для исполнения основных обязанностей заведующего неврологическим отде-

лением. 

№ Обязанность Виды работ 

Время в пе-

ресчете на 

день 

1 
Контроль качества ведения медицинской 

документации 

Проверка историй болезни. В среднем 5 ми-

нут на историю болезни, 1000 историй за год 

245 рабочих дней 

20 

2 
Контроль качества лечения и диагностики в 

отделении 

Обход зав отделением не менее 3 раз в не-

делю. По 40 минут, на 5 рабочих дней 
24 

  
Осмотр и консультация наиболее тяжелых и 

неясных больных, ежедневно 
20 

  

Консультация пациентов с областными спе-

циалистами дистанционно. В среднем 2 раза 

в неделю по 20 минут. 

8 

  Осмотр пациентов в реанимации 30 

  

Участие в консилиумах. Лечение без согла-

сия пациента, без сознания, сложные случаи, 

перевод на паллиативное лечение. 1 р в не-

делю 20 минут 

4 

3 Консультативная помощь 
Консультации пациентов из других отделе-

ний в среднем 8 в день по 15 минут 
9 

  
Консультация пациентов, направленных из 

поликлиники. В среднем 1 в день 20 минут 
20 

4 Участие в работе ВК 

Консультация пациентов по экспертным во-

просам, по направлению ВК. В среднем 1 в 

неделю по 20 минут 

4 

  

Оформление продления листа нетрудоспо-

собности более 14 дней, назначения препара-

тов не входящих в ЖЛНВС, более 5 препара-

тов. 

5 
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5 Санитарно просветительная работа 

Беседы с пациентами и их родственниками с 

разъяснениями об особенностях их заболева-

ния, предстоящем лечении, факторах риска, 

прогнозах и мерах профилактики. 

20 

  

Школы профилактики социально значимых и 

наиболее опасных заболеваний для пациен-

тов и их родственников в среднем 2 р в не-

делю по 15 минут 

6 

  
Подготовка лекций, статей в прессу, выступ-

ления на радио и телевидении. 
20 

6 

Контроль за рациоанльным расходованием 

лекарственных средств и обеспечением от-

деления необходимыми препаратами. 

Составление заявки на лекарственные препа-

раты. 1 раз в год, 60 минут 
1 

  

Просмотр листа полицевого учета ЛС, сличе-

ние расхода, назначений в записях врача и 

листа назначений, ежедневно, в среднем 30 

историй по 5 минут. 

150 

  

Анализ назначений, особенно в случае при-

менения более 5 препаратов, при крайней 

необходимости утверждение вынужденной 

полипрогмазии. 

5 

7 

Участие в обеспечении отделения медицин-

ской техникой и изделиями медицинского 

назначения. 

Составление заявки, на год, перспективных 

планов и заявок, обоснование потребности, 

составление техзадания и получение коммер-

ческого предложения. 

2 

  

Контроль за состоянием и исправностью ме-

дицинской техники и изделий медицинского 

назначения. 

5 

8 
Участие в организационно методических 

мероприятиях 
Планерка нач меда ежедневно 30 минут 30 

  Планерка главврача 1 р в неделю 90 минут 18 

  
Врачебные конференции 1 р в неделю 60 ми-

нут 
12 

9 Работа с жалобами и обращениями граждан 
Работа в отделении с жалобами и обращени-

ями граждан и их родственников. 
15 

  

Проведения расследований в связи с обраще-

ниями граждан в вышестоящие инстанции, 

составление рапортов, объяснительных, 

встреча с заявителями. В среднем 1 р в месяц 

около 30 минут. 

2 

  

Профилактика жалоб и обращений, беседы с 

сотрудниками о правилах поведения с паци-

ентами, нормах этики и деонтологии. 

5 

10 
Работа по снижению смертности и анализу 

летальности. 

Анализ смертности на территории района, со-

ставление отчетов, мониторинг целевых по-

казателей, влияющих на смертность и леталь-

ность, трактовка изменений, принятие мер. 

Ежемесячно по 40 минут 

2 

  

Разбор умерших в отделении составление про-

токола разбора 90 человек в год по 30 минут 

на случай. 

11 

  

Участие в работе КИЛИ и ЛКК. В клинико-

анатомических конференциях. 1 р в мес 60 

мин 

3 

11 Работа лечащим врачом 

Не освобожденный заведующий отделения на 

30 коек курирует как лечащий врач 10 паци-

ентов. 

 

  

Осмотр пациентов в зависимости от тяжести 

ежедневно или через день в среднем 90 минут 

в день 

90 

  
Ведение медицинской документации, состав-

ление эпикризов, выписок. 
60 
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Выполнение лечебных и диагностических ма-

нипуляций. 
30 

  
Экспертиза ВУТ, ведение ЛН, представление 

пациентов на ВК. 
10 

12 Техника безопасности Проведение инструктажей и занятий по ТБ 30 

13 Противопожарная безопасность Проведение инструктажей и занятий по ПБ 20 

14 
Контроль санитарноэпидемического состо-

яния в отделении 

Проведение инструктажей и занятий по про-

филактике ВБИ, заражению ВИЧ, контроль 

состояния отделения. 

30 

15 Работа по ГО и ЧС 
Составление планов, тренировки и занятия с 

сотрудниками. 1 р в месяц по 30 минут 
5 

16 

Контроль за подаваемыми счетами, соот-

ветствия фактического состояния планируе-

мому заданию по случаям, койкодням и ли-

миту отпущенных средств. 

Проверка счетов, кодирование историй, вы-

полнения плана, заполненности отделения. 
15 

17 

Участие в образовательных мероприятиях 

НМО, отчетных и организационных област-

ных мероприятиях. 

Мероприятия НМО 50 часов в год 15 

  

Мероприятия не входящие в систему НМО с 

поездкой в место его проведения на полный 

рабочий день не менее 5 р в год 

8 

  
Участие в тематических видеоконференциях 

в среднем 1 р в мес 60 мин 
2 

18 Участие в работе отделения платных услуг. 
Консультативный прием пациентов 2 паци-

ента в день по 20 минут 
40 

  

Выполнение манипуляций (блокады, рефлек-

сотерапия, мануальная терапия) 2 пациента в 

день по 30 минут. 

60 

  

Поддержание необходимого образователь-

ного уровня по дополнительным компетен-

циям, необходимым для оказания платных 

услуг. 

50 

  рабочих часов - 15,3 

 

Как видно из предложенной выше таблицы для 

выполнения основных задач требуется 15,3 часа ра-

бочего времени заведующего отделением в сутки. 

Рассмотрим основные концепции тайм-менедж-

мента и посмотрим, что они дадут, для улучшения 

интенсивности и производительности труда. 

Начнем с методик реальной оценки трудозатрат: 1. 

Учет потерь. В приведенной таблице не учтены по-

тери на так называемые «тайм-фаги» различные пе-

рерывы, перемещение от одного места выполнения 

работ к другому, потери на поиск документов из-за 

нерациональной организации рабочего места, от-

влекающие разговоры, разговоры по телефону 

Наиболее распространенные хронофаги  

нечеткая постановка цели; 

отсутствие приоритетов в делах; 

программное обеспечение с характерным де-

фектом; 

попытка слишком много сделать за один раз; 

отсутствие достаточного представления о 

предстоящих задачах и путях их решения (неясные 

ожидания руководителя); 

плохое планирование рабочего дня; 

личная неорганизованность, «заваленный» 

письменный стол; 

неэффективное хранение документов и другой 

информации; 

недостаточное разделение труда, выполнение 

чужой работы, неспособность сказать «нет»; 

отрывающие от дел телефонные звонки, 

письма и разговоры; 

неполная и/или несвоевременная информация, 

ведущая к необходимости «тушить пожар»; 

отсутствие самодисциплины; 

неумение довести дело до конца, потеря инте-

реса к проекту; 

неэффективные совещания; 

обсуждение сложных вопросов без надлежа-

щей подготовки; 

синдром «откладывания»; 

желание знать все детали прежде чем действо-

вать; 

спешка, нетерпение; 

редкое делегирование (или его отсутствие); 

недостаточный контроль за выполнением того, 

что делегировано; 

слишком частые поездки; 

дела, которые можно решить по телефону, пе-

реносятся на личную встречу; 

переутомление, плохое самочувствие. (А. В. 

Верещагин 2016) 

Экономии времени в нашем случае данный 

подход не дает, зато позволяет предположить, что 

до 25% рабочего времени будет тратиться дополни-

тельно из-за нерациональной организации труда. В 
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ситуации острой нехватки времени, для предотвра-

щения потерь потребуется планирование и кон-

троль времени. 

2. Планирование – парадокс планирования в 

управлении временем в том, что с одной стороны 

его назначение экономия времени, с другой он сам 

потребует существенных временных затрат. Стати-

стика говорит о соотношении 40/60, то есть для вы-

полнения 60% первоочередных задач нужно запла-

нировать 20% на анализ ситуации и планирование 

и 20% на непредвиденные неотложные дела. (С.А. 

Ануфриев 2010) Выходит, что реально затраты ра-

бочего времени должны быть не менее чем вдвое 

выше от приведенных в таблице. Итого 30,6 часов 

в сутки. 

Теперь о подходах, которые потенциально 

смогут уменьшить рассчитанное время.  

3. Делегирование своих полномочий. Это без-

условно самый мощный инструмент в управлении 

временем, однако есть существенные факторы, ко-

торые нельзя не учитывать. Во-первых, не должно 

быть дефицита кадров, если поручить выполнение 

задачи просто некому, ее выполнение неизбежно 

ляжет на плечи руководителя. Во-вторых, необхо-

димо потратить время на обучение и контроль, 

иначе придется все переделывать самому. В-тре-

тьих, для всего вышеперечисленного необходимы 

полномочия, руководитель подразделения должен 

иметь право самостоятельно отдать распоряжение, 

наказать за его недолжное выполнение и поощрить 

за качественно выполненную работу. (Г. Архан-

гельский 2015). Этот пункт зависит от работы руко-

водителя учреждения, наличия внутренних регла-

ментирующих документов, психологического кли-

мата в коллективе, финансовых ресурсов. В нашем 

случае могут быть полностью делегированы обя-

занности по курации пациентов, консультации в 

других отделениях и по направлению из поликли-

ники и ВК, некоторые разделы санитарно-просве-

тительной и организационно-методической ра-

боты. Выигранный резерв составит от 5,45 до 7,2 

часов рабочего времени. Остается порядка 9 рабо-

чих часов. 

4. Использование параллельных и автоматиче-

ских процессов. В медицине возможности данной 

стратегии не велики, поскольку процессов, которые 

могли бы выполняться в фоновом режиме или сами 

по себе по заданному алгоритму нет. Однако широ-

кое внедрение в работу врача компьютерной тех-

ники возможно даст перспективы развития и в дан-

ном направлении. 

5. Правило Парето или принцип «80 на 20». 

Практически любой регулярный процесс подчиня-

ется следующему правилу: 80% эффективности 

приходится на 20% затраченного времени, остав-

шиеся 80% времени мы выполняем 20% дел и за-

дач. Если сосредоточиться на наиболее важных за-

дачах, можно уложиться в 20% рабочего времени и 

выполнить 80% работы, остальные 20% возможно 

делегировать, отложить или вообще отменить. 

(Л.В. Стрелкова, Ю.А. Макушева 2018) Таким об-

разом остается около 2 часов, еще час придется от-

мерить на неотложные и непредвиденные задачи и 

столько же на неизбежные потери, 40 минут уйдет 

на обед и 20 на планирование. Итого 5 часов. От-

лично! Но применение данной стратегии возможно 

только в том случае, если заведующий отделением 

может сам делить задачи по принципу важности и 

срочности, а также иметь возможность отказы-

ваться от выполнения тех или иных задач по при-

чине их неважности. В реальной жизни такой воз-

можности нет, поэтому из-за ограниченного вре-

менного ресурса не выполняются те задачи, по 

которым меньше контроль вышестоящих руково-

дителей. 

Выводы: Экономия рабочего времени, в усло-

виях работы заведующего отделением многопро-

фильного стационара является определяющим фак-

тором успешной деятельности. Основными страте-

гиями являются: Четкое планирование рабочего 

времени, Делегирование своих полномочий, Рас-

пределение задач по важности и срочности и отказ, 

при необходимости от выполнения неважных и не-

срочных задач в пользу более важных и срочных. 

(А. Гений 2018) Как вспомогательные методики 

возможно подойдут распределение приемных ча-

сов, зонирование рабочего пространства, правиль-

ная организация рабочего места, планирование от-

дыха и нерабочего времени. (Т. Лимончелли 2015)  

 Применение вышеперечисленных стратеги 

невозможно в условиях кадрового дефицита, отсут-

ствия регулирующей нормативной базы, отсут-

ствия ресурсов и прав для поощрения и наказания 

сотрудников заведующим отделением, отсутствия 

права самостоятельно распределять задачи по важ-

ности и срочности.  

 Если руководителю среднего звена не созда-

ются условия для эффективной работы, в том числе 

и по управлению временем он превращается в де-

журный объект для взысканий, поскольку никак не 

может выполнить возложенных на него задач. При 

этом очень быстро развивается «профессиональное 

выгорание», в условиях, когда какие бы усилия не 

были затрачены на работе, дефектов и, следова-

тельно, взысканий не избежать пропадает мотива-

ция к любому виду деятельности. (Е. В. Сотникова, 

2011)  

Таким образом, из вышесказанного следует, 

что производственная нагрузка, при повсеместно 

существующих условиях труда, могут отрица-

тельно сказываться на качестве оказываемых услуг. 

В качестве первоочередных мер по оптимизации 

расхода времени на уровне заведующего отделе-

нием целесообразно административно ограничить 

возможность рутинной клинической практики для 

этих руководителей (курация пациентов и личное 

проведение операций и манипуляций), уменьшить 

количество проводимых в рамках учреждения сове-

щаний, планерок и конференций, закрепить воз-

можность отдавать распоряжения всем сотрудни-

кам отделения, поощрять и налагать взыскания, ак-

тивно использовать средства технической 

оптимизации и компьютеризации управленческого 

процесса, определить приоритетность задач и при-

знать правомочным отказ от выполнения менее 

приоритетных задач в пользу важных и срочных. 
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Анотація 

В сучасному світі дані - це паливо для управління практично всіма організаціями і підприємствами по 

всьому світу. У той час, як більшість підприємств керуються даними, кожна компанія, незалежно від її 

розміру і галузі, використовує дані для свого функціонування і повсякденної діяльності. Щоб 

задовольнити зростаючу потребу в даних в сучасному корпоративному світі, з'явилася нова корпоративна 

практика: злиття груп даних і операцій всередині компанії. DataOps - спирається на принципи швидкої 

(agile) розробки, яка об'єднує існуючі команди DevOps з інженерами і дослідниками даних для підтримки 

всіх компаній, орієнтованих на дані. 

В статті розглянуто нову концепцію DataOps що пов'язана з тим, що і в розроблювані системи, і в самі 

процеси розробки повсюдно впроваджуються елементи аналізу даних.  

Abstract 

In the modern world, data is a fuel for managing almost all organizations and enterprises around the world. 

While most companies are guided by data, each company, regardless of its size and industry, uses data for its 

operation and daily activities. To meet the growing demand for data in the modern corporate world, a new 

corporate practice has emerged: merging data groups and operations inside the company. DataOps is based on the 

principles of agile development, which integrates existing DevOps teams with engineers and data researchers to 

support all data-driven companies. 

The article deals with the new concept of DataOps, which is connected with the fact that in the developed 

systems, and in the development process, elements of data analysis are implemented everywhere. 

Ключові слова: Аналіз даних, DevOps, DataOps, BigData, машинне навчання, Agile-методології. 

Keywords: Data Analysis, DevOps, DataOps, BigData, Machine Learning, Agile-Methodology. 

 

В реаліях сьогодення набирає силу нова конце-

пція, яка пов’язана з тим, що і в системи, і в самі 

процеси розробки впроваджуються елементи ана-

лізу даних.  

DataOps (акронім від data і operations) - це нова 

методологія, що передбачає спільну роботу об'єд-

наних команд розробки та експлуатації ІТ-систем 

(DevOps), інженерів з підготовки даних (data 

engineer) і дослідників даних (data scientist) для 

створення інструментів, процесів і організаційних 

структур, необхідних підприємству, що спирається 

в роботі на дані. 

DataOps - це автоматизована, орієнтована на 

процес методологія, яка використовується для по-

ліпшення якості і скорочення часу циклу аналітики 

даних. Як і DevOps, DataOps є не жорсткою до-

гмою, а заснованою на принципах практикою, що 

впливає на те, як дані можуть бути надані і оновлені 

для задоволення потреб споживачів. 

DevOps об'єднує дві окремі сутності в ІТ-

індустрії - розробку і експлуатацію. 

Development + Operations = DevOps 

DataOps також заснований на аналогічній кон-

цепції і пов'язує групи, що обробляють дані, такі як 

інженери даних, аналітики даних і дослідники да-

них, з іншою частиною організації. 

Data + Operations = DataOps 

За допомогою DataOps компанії можуть по-

чати отримувати продуктивні аспекти науки про 

дані в повсякденній роботі.  

Мета та філософія DataOps 
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Мета DataOps полягає в організації безперерв-

ного і безперешкодного процесу доступу до даних і 

вилучення з них аналітичної інформації. DataOps 

встановлює взаємини між усіма, хто має справу з 

даними: розробниками, фахівцями з архітектури і 

обробці даних, аналітиками і корпоративними ко-

ристувачами. DataOps формує тісний взаємозв'язок 

між тими, хто займається збором, підготовкою да-

них, аналізами даних, і тими, хто застосовує отри-

мані в результаті цього аналізу висновки на прак-

тиці для розвитку бізнесу. 

На рисунку 1 представлено кругообіг процесів 

роботи з даними на підприємстві. 

 
Рис.1. Інформаційний кругообіг даних 

 

Якщо заглядати у майбутнє, то очікується, що обсяг даних збільшиться (рис.2) на 32% до 2025 року 

(Джерело: IDC) [1].  

 
Рис.2. Зростання загального обсягу даних, Zettabytes(ZB) 

 

DataOps прагне забезпечити інструменти, процеси та організаційні структури, щоб впоратися з цим 

значним збільшенням даних [1]. Автоматизація спрощує щоденні потреби в управлінні великими інтегро-

ваними базами даних, звільняючи команду для розробки нових аналітичних даних більш ефективним спо-

собом [2,3]. DataOps прагне підвищити швидкість, надійність і якість аналізу даних [4]. 
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Рис.3. DataOps: складові 

 

DataOps - це комбінація інструментів і вдоско-

налення процесів, які дозволяють здійснювати 

швидкий аналіз даних на високому рівні якості. 

DataOps легше адаптується до вимог користувачів, 

навіть коли вони розвиваються, і в кінцевому підсу-

мку підтримує вдосконалене прийняття рішень, ке-

рованих даними. DataOps надає ці переваги, спира-

ючись на напрацювання, отримані в інших облас-

тях, і застосовуючи їх до аналітики даних. DataOps 

поєднує моделі Agile методології, DevOps і статис-

тичний контроль процесів і застосовує їх до аналі-

тики даних (рис.3). 

Також DataOps – це підхід, спрямований на 

підтримку процесів машинного навчання. Крім 

того, DataOps добре поєднується з архітектурою на 

основі мікросервісів та підтримує ітеративний жит-

тєвий цикл для потоків даних, включаючи ство-

рення, виконання та виконання кроків, що підтри-

муються захистом даних (рис.4). 

 
Рис.4. DataOps: життєвий цикл потоків даних 

 

DataOps будується на моделі розробки DevOps. 

Потік процесу DevOps включає ряд кроків, які є спі-

льними для проектів розробки програмного забез-

печення: 

DevOps вводить два основні поняття: Безпере-

рвна інтеграція (Continuous Integration CI) і Безпе-

рервне розгортання (Continuous Deployment CD). CI 

постійно будує, інтегрує і тестує новий код в сере-

довищі розробки. Створення та тестування є авто-

матизованими, тому вони можуть відбуватися шви-

дко і неодноразово. Це дозволяє швидко вирішу-

вати проблеми.  

Подібно до DevOps в DataOps розглядається 

безпека додатків в кожній точці процесу, і крім 

цього безпека ще і від випадкового обміну конфіде-

нційними даними у відповідності до нормативних 

вимог. 

Формування команди DataOps 

Від традиційного принципу організації роботи, 

коли аналітики ізольовані від розробників, необхі-

дно відмовлятися: реальна координація можлива 

лише при тісній взаємодії, аж до спільного вислу-

ховування скарг замовників. Дослідники даних по-

винні проходити ті ж процедури відбору в команду, 

що і розробники, разом з ними розглядати комен-

тарі користувачів і рекомендувати рішення про-

блем. 

При цьому не потрібно, щоб фахівці в області 

Data Science працювали в групі DataOps на постій-

ній основі: зазвичай дослідника даних включають в 

команду на певний час, згодом він може перейти в 

іншу команду, а його роль в групі бере на себе ін-
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ший учасник, наприклад інженер по підготовці да-

них, іншими словами, відбувається постійна рота-

ція. 

Для створення команди DataOps не обов'яз-

ково наймати нових фахівців. У багатьох організа-

ціях вже є кістяк групи DataOps - учасники наявних 

команд DevOps. Наступний етап - вибрати проекти, 

пов'язані з розробкою механізмів аналізу великих 

обсягів даних, і знайти фахівця, який має досвід до-

слідження даних. Це може бути інженер з підгото-

вки даних, а не обов'язково фахівець в області Data 

Science. 

У великомасштабних проектах деякі ролі 

DataOps можуть бути розподілені між кількома уча-

сниками. Часто зустрічається і ситуація, коли один 

фахівець бере на себе більше однієї ролі. Напри-

клад, член команди може мати і навички експлуата-

ції, і навички програмної інженерії, а тих, хто має 

досвід розробки можуть додатково мати кваліфіка-

цію інженерів з підготовки даних. Часто відповід-

ний досвід є і у дослідників даних. Найрідше зустрі-

чається поєднання навичок дослідження даних і 

експлуатації програмного забезпечення. 

У командах DataOps ситуація складніша, оскі-

льки інші учасники розглядають задачу з різних то-

чок зору. Наприклад, фахівці з експлуатації будуть 

турбуватися про надійність, про те, щоб відгук обо-

в'язково надходив протягом певного часу. Дослід-

ники даних в свою чергу фокусуються на забезпе-

ченні точності відповідей, що надходять. Але коли 

всі учасники прагнуть вирішити спільне завдання і 

готові до компромісів, вибудувати необхідну орга-

нізаційну структуру буде досить просто. 

Висновки 

Аналітика даних стає все більш важливою про-

тягом останніх декількох років, оскільки організа-

ції все частіше знаходять, що дані є ключем до ство-

рення та підтримки конкурентних переваг. 

Зростання інтересу до теми DataOps різко зро-

сли у 2017 році, що відображено на графіку пред-

ставленому Google Trends (рис. 5). На рисунку 6 

представлена популярність DataOps за регіонами 

станом на травень 2019. Насиченість кольору пока-

зує найбільшу зацікавленість. 

 
Рис.5. Динаміка попиту ключового слова DataOps 

 

 
Рис.6. Популярність за регіонами DataOps 

 

DataOps - це новий спосіб керування даними, 

що сприяє комунікації між даними, командами та 

системами, які раніше не використовувались. Він 

використовує переваги змін у процесі, організацій-

ної перебудови та технологій для полегшення від-

носин між кожним, хто обробляє дані: розробників, 

інженерів даних, вчених даних, аналітиків і бізнес-

користувачів. DataOps тісно з'єднує людей, які зби-

рають і готують дані, тих, хто аналізує дані, і тих, 

хто ставить результати цих аналізів для ефектив-

ного використання бізнесу ». 
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Аннотация 

Рассмотрено понятие искусственный разум. Данное понятие определяется достаточно разнотипно, с 

учетом различных индивидуальных особенностей, а именно, в области познания, мышления, восприятия, 

принятия решения. Обоснованно то, что под искусственным разумом понимается теория создания 

программных и аппаратных средств, способных осознанно воспринять окружающую среду, как среду 

жизнедеятельности. Осознавать и познавать ее законы, моделировать процессы этой среды. А также 

создание самих программно-аппаратных средств выполняющих взаимодействие с окружающим миром. 

Проводится сравнение естественного и искусственного разума по различным методикам. Сравниваются 

механизмы и результаты работы компьютерной системы и человеческого мышления, их эффективность в 

решении тех или иных типов задач. Решение проблемы электронного представления знаний в 

компьютерных системах, как одну из главных проблем в области искусственного разума. Рассмотрен 

принцип моделирования профессиональных знаний на основе экспертных систем, где содержимое 

«знаний» компьютера служат основой знаний для искусственного разума. Поднят вопрос об оценке 

качества доверия к результатам деятельности искусственного разума. 

Abstract 

An artificial mind is considered - a concept that is defined quite diversely, taking into account individual 

characteristics relating to the field of knowledge, primarily thinking, memory, perception, decision-making and 

others. It is justified that artificial intelligence has two main purposes: first, artificial intelligence refers to the 

theory of creating software and hardware capable of carrying out intellectual activity comparable to human intel-

lectual activity; secondly, such software hardware itself, as well as activity with their help. A comparison of the 

natural and artificial minds is carried out using various methods: the mechanisms and results of the computer 

system and human thinking, their effectiveness in solving various types of tasks are compared. Solving the problem 

of electronic representation of knowledge in computer systems, as one of the main problems in the field of artificial 

intelligence. The principle of modeling professional knowledge based on expert systems, where the contents of 

computer memory are used for communication as a model of knowledge for artificial intelligence, is examined. 

The question of confidence in the results of the artificial intelligence is raised. 

Ключевые слова: разум, знания, интеллект, мышление, эвристические правила, интерпретация, экс-

пертная система, семантический анализ. 

Keywords: mind, knowledge, intellect, thinking, heuristic rules, interpretation, expert system, semantic anal-

ysis. 

 

Постановка проблемы. В современном мире, 

в мире всеобщей автоматизации и компьютериза-

ции происходит разделение труда, увеличивается 

число людей работающих в информационной и об-

служивающей сфере по сравнению с производ-

ственной сферой. В информационной сфере – авто-

матизация и компьютеризация, в какой – то сте-

пени, отстает от производственной сферы. В 

настоящее время человеку уже мало того, что ком-

пьютеры и компьютерные системы могут выпол-

нять сложные расчетные и управленческие задачи, 

ему нужен помощник – для быстрой интерпрета-

ции, семантического анализа огромного объема ин-

формации. Помощником, для решения такой за-

дачи, может стать искусственный разум (ИР) 

[1,4,13]. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. С появлением компьютеров возник вопрос со-

здания ИР. Каким он должен быть? Подобно разуму 

человека или какому–то автомату с разумным пове-

дением иного качества? [2,3,6-9,11,12,]. При проек-

тировании ИР возникает дилемма как его предста-

вить? Если на основе компьютерных систем (КС), 

будет ли ИР компьютера, подобен естественному 

(человеческому) разуму (ЕР) по форме восприятия 

и осмысления реального мира. Как будут представ-

лены знания в КС и многое другое?  
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Цель задания и методика исследования. 

Цель задач и методик исследований являются: ис-

кусственный разум, вопрос о возможности его со-

здания; сравнения искусственного и естественного 

разума; проблема представления знаний в компью-

терных системах на основе экспертных систем; во-

прос доверия к результатам деятельности искус-

ственного разума. 

Результаты исследования. Термин пара-

дигма ИР сформировался в основном в середине 

XX-го века. Человечество, в силу своей «лени», все-

гда мечтало об искусственном помощнике. Основ-

ной движущей силой при построении ИР, стало по-

явление компьютерной техники в 60–х годах XX-го 

века. Под искусственным разумом понимается тео-

рия создания программных и аппаратных средств, 

способных осознанно воспринять окружающую 

среду, как среду жизнедеятельности. А также осо-

знавать и познавать ее законы, моделировать про-

цессы этой среды. Создание программно - аппарат-

ных средств выполняющих взаимодействие с окру-

жающим миром. 

ИР имеет два основных назначения: первое, 

теория создания программных и аппаратных 

средств, воспринимающих окружающую среду, как 

среду жизнедеятельности. Второе, создание про-

граммно - аппаратных средств выполняющих взаи-

модействие с окружающим миром [8]. Основными 

особенностями человеческого разума есть умение 

обучению, и принятия решений, которые человек 

делает, для достижения определённой цели [10]. 

Здесь также хотим убрать путаницу, между искус-

ственным разумом и искусственным интеллектом, 

так как, последнему отводится роль поиска опти-

мального варианта решения, для достижения реше-

ния в поставленной задаче [11]. 

Мотивация – это главная движущая сила, за-

ставляющая функционировать систему опреде-

ленно и целенаправленно. Ее присутствие необхо-

димо для принятия выбора решения в конкретных 

операциях и спорных ситуациях. Такая система 

сможет функционировать, при условии, если она 

будет мотивирована для достижения поставленной 

цели. 

На начальном этапе, должна быть хотя бы одна 

первичная мотивация. Ее также можно считать точ-

кой старта в мыслительном процессе. Это исклю-

чит неоднозначности выводов в процессе модели-

рования рассуждения. При продвижении к постав-

ленной цели, сразу возникают два параллельных 

процесса: один из которых пытается понять, какие 

условия необходимо выполнить; другой модели-

рует и просчитывает все «затраты» связанные с до-

стижением цели. Таким образом, это делает воз-

можным спрогнозировать оптимальный вариант 

решения. 

Любая мотивация и вызываемое ею действие 

выполняются только в конкретной зависимости 

системы данных и знаний [15]. Зависимость разных 

мотиваций могут пересекаться и/или включаться 

один в другой, что определяется связанностью 

(однотипностью) этих мотиваций. Если происходит 

операция уточнения мотивации, то уточняется и 

зависимость для которого она сформулирована. 

Зависимость может состоять из одних элементов 

(структур данных, знаний) или из разных структур. 

В первом случае решается вопрос о связях 

(количестве) базовых элементов, во втором случае 

о правилах приведения одного элемента 

зависимость в другой. Четкое разграничение 

структуры от данных, позволяет описывать 

ситуацию, когда механизм, выведенный, на 

структуре одного контекста применяется к 

совершенно другому контексту.  

На рисунке 1 показана работа «Схема 

зависимости мотиваций» 

 
Рис.1. Схема контекста мотиваций 

 

Основная трудность моделирования ИР заклю-

чается в том, что до сих пор не существует одно-

значного и общепринятого определения и понима-

ния ЕР. Существует в основном два направления 

понимания:  

Система законов и 

правил 
Мотивация База знаний 

Взаимодействие с 

другими мотивациями 
Зависимость мотива-

ции 

Изменение зависи-

мость, изменение моти-

вации 

Элемент зависимости Единица зависимости Элемент зависимости 
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1) под ИР подразумевается набор программ-

ных и аппаратных средств, использование которых 

должно было бы приводить к тем же результатам, к 

которым при решении данного класса задач прихо-

дит интеллектуальная деятельность человека;  

2) под ИР принимается как полную или при-

ближенную имитацию интеллектуальной деятель-

ности человека.  

Даже на специальном, научно-психологиче-

ском уровне, основанном на научном изучении пси-

хологической деятельности человека, ЕР до сих пор 

остается величайшей философской загадкой. Что 

касается логического уровня, основанном на зако-

нах мышления, человеческий разум изучен лишь 

феноменологически, когда наблюдаемые явления 

не могут быть объяснены общими законами при-

роды. И как следствие отсутствие соответствую-

щего математического аппарата. 

В принципе, главная проблема ИР заключается 

в следующем. Если мы обладаем четкими, поддаю-

щимися формальному разъяснению знанию о реше-

нии определенного класса задач, то на основе упо-

рядочивания таких знаний могут быть получены 

четкие алгоритмы или эвристические (нечеткие) 

правила. Используя эти правила, можно сконструи-

ровать программы, реализация которых современ-

ными аппаратными средствами сможет дать воз-

можность решать данные задачи. Однако, довольно 

часто, человек при решении некоторых задач, не 

знает, как именно он это делает. Иными словами, 

люди фактически не обладают полным и исчерпы-

вающим самопознанием собственных мыслитель-

ных процессов. Это касается не только чисто интел-

лектуальной сферы или логического мышления, ко-

торое осуществляется посредством логического 

рассуждения с понятиями процесса. Основными 

процессами с понятиями являются: обобщение и 

обучение взаимодействие с окружающим миром. 

Также эмоциональное и физические сферы деятель-

ности, состоящей из эмоций, переживаний, чувств. 

Мы видим, слышим, оперируем образами различ-

ной природы и т.д., не зная, как именно образы воз-

никают и какова их закономерности и функцио-

нальность в нашем сознании. Мы часто ставим за-

дачи, высказываем предположения, принимаем 

неожиданные решения, но зачастую сами не можем 

в точности описать алгоритм такой деятельности. 

Из этого следует, что на сознательном уровне, 

мы не контролируем операции процедуры и про-

цессы лежащие в основе мыслительного процесса, 

а следовательно, не можем научить компьютеру 

выполнять соответствующих дублирующих или 

имитирующих действий. Здесь действует принцип, 

согласно которому компьютер не сможет делать 

того, что ему не поручает человек, чего он сам не 

умеет делать [1]. В действительности же сам чело-

век умеет делать гораздо больше, чем понимает, как 

делать. Эти рассуждения служат основанием для 

компьютерной непознаваемости. Его подкрепляют 

также философские соображения, основанные на 

ограниченной познаваемости мира вообще, а также 

субъективно-духовного мира человека в особенно-

сти. 

В наш XXI век уже существуют огромные базы 

знаний и мощные экспертные системы, содержа-

щие тысячи правил, способные решить некоторые 

задачи лучше, чем создававшие их программисты и 

специалисты соответствующего профиля. На сего-

дняшний день имеются интеллектуальные компью-

терные системы, читающие тексты любым голосом, 

в режиме реального времени выполняющие пере-

воды и пр. технические достижения. 

Эти и подобные им примеры, являются фактом 

подтверждения компьютерной теории, утверждаю-

щей, что трудности на пути создания ИР, превосхо-

дящего по мощи и творческим возможностям ЕР, 

носят временный характер и связаны лишь с техни-

ческими проблемами, принципиально устрани-

мыми в обозримом будущем [14]. Таким образом, 

необходимо решать принципиальные, а не техниче-

ские стороны проблемы.  

С философской точки зрения она заключается 

в следующем исследовании. Является ли мышле-

ние исключительно привилегией человека (да или 

нет). И практической точки, каким образом мысли-

тельный процесс можно воссоздать технически - 

искусственным способом?  

При ответе «да» на первый вопрос, необхо-

димо исследовать, обладает ли человеческий мозг 

какими-то специфическими механизмами, не вос-

производимыми с помощью других систем и если 

да, то стало быть, и невозможна их реализация. По-

лучен отрицательный ответ, признает прямой факт 

практической невозможности создания ИР, так как 

его создание, будет зависит от технически неосуще-

ствимых тех или иных интеллектуальных механиз-

мов. Но все же такой ответ дал бы принципиальное 

основание если не для теории, то, по крайней мере, 

для ограничений компьютерного оптимизма. 

Создание ИР и изучение ЕР требует их сравне-

ния. Сравнение проводится по различным методи-

кам: сравниваются механизмы и результаты работы 

компьютерной системы и человеческого мышле-

ния, их эффективность в решении тех или иных ти-

пов задач. При этом одни считают, что исследова-

ния должны проводиться приближенно к возмож-

ностям компьютерной системы с возможностями 

ЕР. Другие считают, что целью ИР есть не модели-

рование человеческого мышления, а изобретение 

способов обработки информации, принципиально 

отличных от человеческого мышления. Они счи-

тают, что человеческое мышление не эффективно 

или где его использование нецелесообразно.  

Время от времени высказываются мнения о 

принципиальной нецелесообразности сравнения 

интеллектуальной компьютерной системы и ЕР. 

Тем не менее, следует отметить, что сравнение си-

стем ИР с ЕР не только является реализацией не-

устранимой потребности человека в соотнесении 

“я”. С тем, что в каком-то отношении подобно мне, 

принадлежат к области “не-я”, но и играет важную 

роль в создании новых типов интеллектуальных си-

стем, в формировании подходов и парадигм ИР 

[1,14]. 
Проблема представления знаний в КС – одна 

из главных проблем в области ИР. Решение этой 
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проблемы позволит специалистам, не обученным 
программированию, непосредственно на естествен-
ном для человек языке в диалоговом режиме рабо-
тать с компьютером и с его помощью формировать 
необходимые решения. Таким образом, решение 
проблемы представления знаний в КС позволит су-
щественно усилить интеллектуальную творческую 
деятельность человека за счет компьютера. 

Обратимся к истории развития этой проблемы. 
С появлением электронно-вычеслительной техники 
открылась возможность электронного представле-
ния знаний. На первом этапе это были сами данные, 
и обрабатывающие их программы. Взаимодействие 
специалистов разных профилей, в интересах кото-
рых использовались компьютеры, осуществлялось 
через прикладных-математиков и программистов. 
В дальнейшем произошло отделение данных от 
программ – появились базы и данных, что, в свою 
очередь, позволило создавать информационно-
справочные, информационно-поисковые системы 
различных типов. Появился диалоговый режим вза-
имодействия человека с компьютером, который в 
определенных пределах позволил обеспечить ра-
боту специалистов, не обученных программирова-
нию. 

В свою очередь, создание баз данных, а также 
самых сложных программ во многом стало возмож-
ным потому, что коренным образом изменился и 
язык, и принципы программирования. Определен-
ные успехи в этой области позволили говорить 
даже об интеллектуализации компьютерной тех-
ники. В первую очередь проблема сближения язы-
ков решалась для создания больших информаци-
онно-поисковых систем, где пользователь общался 
с компьютером на ограниченном естественном 
языке. 

Возникшая здесь проблема смыслового ана-
лиза текстов сразу поставила вопрос о построении 
семантической модели определенной предметной 
области. Однако так как компьютер сейчас спосо-
бен обрабатывать только формализованные дан-
ные, такие модели могли быть построены только в 
случае успешной формализации знаний в этой об-
ласти. В связи с этим в теории ИР были разрабо-
таны – семантические сети, фреймы, продукцион-
ные системы. Формализмы ИР позволили, с одной 
стороны, строить базы знаний как абстрактную 
надстройку над базой данных, а с другой – созда-
вать модели знаний множества областей описатель-
ных и слабо формализованных наук (геология, ме-
дицина, биология, общественные науки и др.). Ин-
терпретируя это положение для компьютерных 
систем, можно утверждать, что полная формализа-
ция – это враг ИР [15]. 

Сегодня компьютер сознательно используются 
как средство представления знаний. Однако сам 
компьютер содержит не знание, а информацию, то 
есть представление или модель знания. На основе 
этой модели пользователь подбирает необходимое 
ему знание. Устройство памяти компьютера не рав-
носильно памяти человека, которое является го-
раздо более сложным феноменом, и служить удоб-
ной для коммуникации хранилищем моделей и о 
знания. Этот принцип моделирования профессио-
нальных знаний лежит в основе экспертных систем 
(ЭС). Поскольку ЭС непосредственно помогают в 

осуществлении интеллектуальной деятельности че-
ловека, то разработку ЭС часто относят к достиже-
ниям в области ИР. Однако многие специалисты 
считают ЭС эффективной альтернативой ИР, хотя в 
их создании использован ряд современных дости-
жений из области ИР. 

В то время как ИР ставит задачу создания ин-
теллектуальных моделей действительности, обес-
печивающих целесообразное поведение, главное в 
разработке ЭС – это модель профессиональных зна-
ний об определенном аспекте действительности, 
присущих человеку – эксперту или нескольким экс-
пертам. 

Разработки в области ИР направлены на за-
мену интеллектуальных функций человека функци-
ями компьютера. В противовес этому ЭС не только 
не предполагают вытеснения человека из каких-
либо интеллектуальных сфер деятельности, а 
наоборот, ориентируются на то, что профессио-
нальные знания специалиста, как правило, лучше 
описывают плохо структурированную действи-
тельность, чем любая искусственная модель.  

Роль ЭС состоит в том, чтобы сделать знания 
одного или нескольких экспертов достоянием лю-
бого специалиста в данной области независимо от 
пространственно-временных ограничений. В иде-
але пользователь в процессе взаимодействия с экс-
пертной системой сам становится экспертом зна-
ний, которые находятся в этой системе. Таким об-
разом, ЭС ориентирована на творчество 
пользователя, на котором в последствии и лежит 
ответственность за принимаемые решения с учетом 
профессиональных знаний представленных ему че-
рез ЭС. ИР наоборот, отводит человеку пассивную 
роль и сам берет ответственность за принятия слож-
ных решений.  

Теперь разберем вопрос доверия к результатам 
деятельности ИР. Хотя создание “подлинного” ИР 
вряд ли можно считать событием обозримого буду-
щего. Сегодня компьютер и системы ИИ, обладают 
достаточной степенью автономности и неконтроли-
руемости со стороны человека, чтобы породить 
проблемы, связанные с доверием к результатам ин-
формационно-перерабатывающей деятельности, 
здесь подразумевается переработка информации в 
широком смысле (получение, хранение, преобразо-
вание и передачу информации). Значительная часть 
этих проблем имеет технический или практический 
характер. Однако существуют и собственно мета-
физический вопрос. То есть, как то или иное реше-
ние способно влияние на выбор стратегии принятия 
практических мер контроля над компьютерной пе-
реработкой информации [1]. 

Проблема контроля над работой компьютера и 
оценка результатов переработки информации ком-
пьютером связаны с невозможностью для человека, 
проследить за выполнением операций. Начиная с 
определенного объема данных и скорости их обра-
ботки, мы должны основываться на сомнительном 
положении, что компьютер не станет вести себя 
иначе в сфере больших объемов информации и ско-
рости ее переработки, чем та, с которой мы непо-
средственно знакомы. 

Что касается человека, то он уже сегодня, не в 
состоянии проверить многие даже относительно 
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короткие последовательности операций, выполняе-
мых обычными компьютерами. Еще в большей сте-
пени это справедливо для сложных программ, в ко-
торых многие вычисления выполняются парал-
лельно. 

При неосуществимости прямого контроля над 
работой ИР и исчерпывающей проверки результа-
тов машинных операций, имеет смысл ввести те-
стовый контроль. 

Выводы и перспективы дальнейших иссле-
дований. На современном этапе рассмотрена про-
блема создания искусственного разума, связанного 
с построением его мыслительной деятельности. 
Необходимо отметить, что проблема представле-
ния знаний в компьютерных системах является, по-
жалуй, самой важнейшей в области моделирования 
для создания. 

Накапливая знания о внешнем мире, фиксируя 
данные, осмысливая их, человек создает сложную 
систему представлений – некую концептуальную 
модель, которая в конечном итоге фиксируется 
естественным языком. Модель о внешнем мире у 
человека: 

– слабо типизирована, т.е. сведена к упроще-
нию числа типов чего-либо другими словами во-
площена в виде аналогий типов конкретных обра-
зов.  

– слабо формализована, т.е. для придания со-
держанию знания строгих, точных, конструктив-
ных форм, такая модель предполагает оперирова-
ние образами, и в ней можно выделить три уровни, 
это:  

 синтаксический, изучающий способы 
сочетания слов внутри предложения;  

 семантический, изучающий смысловое 
значение единиц языка, где под единицей языка 
понимаются постоянные языковые элементы, 
отличающиеся друг от друга назначением, 
строением и местом в системе языка; 

 прагматический, базирующийся на 
практике как критерии истины и смысловой 
значимости.  

Однако необходимо помнить, что это модель, 
представляет лишь упрощённый объект, сохраняю-
щий важные свойства реально существующего объ-
екта или системы. 

В ИР также планируется создать модель внеш-
него мира, однако принципы функционирования 
такой модели по средствам использования компью-
тера таковы, что эта модель должна быть строго ти-
пизирована и формализована. 

Сегодняшний опыт заставляет сделать вывод, 
что вид такой модели при использовании компью-
тера, будет весьма неточен. И, следовательно, за-
дача создания искусственного разума в обозримом 
будущем должна быть поставлена научно. Однако 
нельзя не видеть, что происходит постоянное со-
вершенствование системы представления и опери-
рования данными, уже созданы и функционируют 
сложнейшие экспертные системы, которые оказы-
вают существенную помощь специалистам в раз-
личных областях человеческой деятельности. И та-
кие экспертные системы – еще далеко не предел 

возможности представления знаний в компьютере. 
В работе лишь обозначены сложные вопросы, сто-
ящие на пути моделирования на компьютере основ-
ных функций человеческого мышления, которые 
требуют более детального и комплексного фило-
софского, методологического анализа. 
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Аннотация 
В работе проведен анализ размеров панелей управления и компонентов типологических видов био-

метрических терминалов систем контроля доступа с учетом требований инженерной психологии. Пока-

зано, что у некоторых терминалов размеры компонентов, расположенных на панелях управления, не соот-

ветствуют этим требованиям.  

Abstract 
In this paper, the analysis of the dimensions of control panels and components of typological types of bio-

metric terminals of access control systems was carried out with regard to the requirements of engineering psychol-

ogy. It is shown that for some terminals the dimensions of the components located on the control panels do not 

meet these requirements. 
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Биометрические терминалы являются одним 

из элементов систем контроля доступа. Панель 

управления (ПУ) биометрического терминала си-

стем контроля доступа (БТСКД) – это компонент 

терминала с расположенными на ней органами ин-

дикации, управления, коммутации, который соеди-

нен с корпусом терминала. В зависимости от того, 

насколько характеристики ПУ биометрических 

терминалов соответствуют требованиям инженер-

ной психологии, зависит и эффективность работы 

оператора с терминалом. Одной из таких характе-

ристик являются минимально и максимально допу-

стимые размеры ПУ и ее компонентов, определяю-

щие правильность восприятия и ввода информации 

при различных расстояниях до ПУ.  

Анализ размеров ПУ и ее компонентов преду-

сматривает проведение следующих расчетов [1]: 

– определение максимально допустимых раз-

меров панели управления БТСКД с учетом горизон-

тального и вертикального угловых размеров поля 

зрения оператора и рабочего расстояния до панели 

управления; 

– определение минимально допустимых разме-

ров панели управления БТСКД с учетом размеров 

центрального поля зрения, объема восприятия (объ-

ема оперативной памяти) оператора и рабочего рас-

стояния до панели управления; 

– определение минимально допустимых разме-

ров компонентов панели управления БТСКД с уче-

том допустимых угловых размеров знаков, формата 

знака и рабочего расстояния до панели управления; 

– определение минимально допустимых разме-

ров индикаторных устройств панели управления 

БТСКД с учетом минимально допустимых разме-

ров знаков, количества знаков по горизонтали и 

вертикали.  

Для определения необходимого размера ПУ на 

стадии проектирования необходимо учитывать не 

только конструкторские требования, которые осно-

вываются на суммарной площади всех компонен-

тов с учетом коэффициента заполнения, но и требо-

вания инженерной психологии. 
Максимально допустимый размер ПУ рассчи-

тывается исходя из горизонтального и вертикаль-
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ного угловых размеров зоны периферического зре-
ния оператора и расстояния l до ПУ по следующим 
формулам [1,2]: 

. .max 2 *
2

Г
П УL l tg




,   (1) 

. .max 2 *
2

В
П УH l tg




,   (2) 

. .max max max*П УS L H
,   (3) 

где l – расстояние до ПУ;  
αг – горизонтальный угол периферического 

зрения;  
αв – вертикальный угол периферического зре-

ния. 
Минимально допустимые размеры ПУ терми-

налов определяются исходя из объема оперативной 
памяти и оперативного (центрального) поля зрения 
оператора.  

Площадь оперативного поля зрения может 
быть определена по формуле: 

2. .
. . * (2 * ) ,

2

П З
П ЗS h h l tg


 

  (4) 
где h и αП.З – линейный и угловой размеры опе-

ративного поля зрения. 
Минимальная площадь ПУ, удовлетворяющая 

требованиям инженерной психологии, равна: 

. .min . .

. .

* ,П У П З

П З

N
S S

N
   (5) 

где N – количество компонентов, расположен-
ных на ПУ, шт. 

NП.З. – объем оперативной памяти оператора. 
В соответствии с требованиями инженерной 

психологии для обеспечения оптимального воспри-
ятия компонента (ПУ) фактическая площадь ПУ 
должна лежать в пределах:  

. .min . .maxП У ПУФ П УS S S 
   (6) 

Размеры каждого отдельного компонента ПУ 
(надписей, символов, знаков) должны быть такими, 
чтобы с заданного до ПУ расстояния оператор мог 
безошибочно их распознавать и успешно считывать 
информацию с компонентов. Требуемая высота 
знака зависит как от расстояния до него, так и от 
освещенности. Для расчета минимально допусти-
мой высоты простого и сложного знаков использу-
ется формула: 

min 2
2

з
зH l tg


   ,    (7) 

где l – расстояние до ПУ, мм; 
αЗ – допустимый (минимальный) угловой раз-

мер знака, град. 
Для расчета минимальной допустимой ши-

рины простого и сложного знаков используется 
формула: 

min minз зB F H 
, (8) 

где F – формат знака (обычно F = 2/3, 3/5, 
5/7...); 

𝐻з𝑚𝑖𝑛 – минимально допустимая высота про-
стого и сложного знаков. 

Для расчета минимальных размеров индика-
торного устройства для простых и сложных знаков 
используем формулы [1]: 

 

 min min1,5 1И В зH N H   ,  (9) 

  min min1,5 1И Г зB N H   ,  (10) 

 
где Nв и Nг – число знаков индикаторного 

устройства, расположенных соответственно по вер-
тикали и горизонтали; 

Hзmin – минимально допустимая высота про-
стого и сложного знаков; 

Bзmin – минимально допустимая ширина про-
стого и сложного знаков. 

Как видно из приведенных формул, результаты 
анализа в значительной степени будут зависеть от 
правильности подготовки и обоснования исходных 
данных, используемых для расчетов.  

Для анализа размеров ПУ и компонентов 
БТСКД использовались следующие исходные дан-
ные: 

– расстояние до панели управления; 
– периферическое зрение оператора по гори-

зонтали и вертикали; 
– величина угла оперативного поля зрения; 
– количество компонентов, попадающих в 

поле зрение оператора; 
– допустимый угловой размер простых и слож-

ных знаков; 
– размеры панели управления; 
– размеры компонентов панели управления; 
– количество компонентов, расположенных на 

панели управления; 
– число знаков индикаторного устройства. 
Расстояние до панели управления БТСКД мо-

жет меняться в зависимости от остроты зрения и 
привычек оператора. Это расстояние определяется 
зонами досягаемости рук оператора или реальным 
рабочим расстоянием, с которого ведется управле-
ние устройством или считывание информации с 
него. При минимальном приближении оператора к 
БТСКД расстояние составляет 0,2 м. При меньшем 
расстоянии ухудшается фокусировка зрительного 
анализатора оператора. Максимальное расстояние 
работы с БТСКД – это расстояние вытянутой руки, 
которое составляет 0,6м. Для расчетов примем 
усредненное рабочее расстояние до панели управ-
ления БТСКД равным 0,5м. 

Для зоны периферического зрения оператора 
по горизонтали для расчетов примем 𝛼г=900, а по 
вертикали 𝛼в=750, учитывая, что нет ограничений 
по условиям работы оператора. 

Для нормальной работы оператора необхо-
димо, чтобы в центральное поле зрения, ограничен-
ное углом 4–10°, попадало не более 6±2 элемента.  

Для расчетов величину угла оперативного 
поля зрения примем равной 5°, а количество компо-
нентов, попадающих в поле зрение оператора при 
взгляде на панель управления, равным 5. 

Допустимый угловой размер простых знаков 
примем αЗ = 15', для сложных знаков – αЗ = 30'. За 
простые знаки принимаем символьные значения, а 
за сложные – различные изображения или комплекс 
знаков [1,2]. 
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Под индикаторным устройством понимается 
индикатор терминала, представляющий информа-
цию в качественном виде и дисплей терминала, 
представляющий информацию в цифровом и сим-
вольном виде. Расстояние между знаками по гори-
зонтали принимается равным половине ширины, а 
расстояние между знаками по вертикали – поло-
вине высоты знака. Минимальное расстояние от 
краев дисплея до ближайшего знака, отображае-
мого на нем, должно быть равно ширине (высоте) 
знака. 

В количество принятых для расчетов компо-
нентов на ПУ БТСКД входят следующие:  

– биометрический считыватель; 
– индикатор; 

– дисплей; 
– камера; 
– количество кнопок и надписей предназначе-

ния кнопки; 
– фирменный знак или название производи-

теля; 
– модель терминала; 
– обозначение считывателя бесконтактных 

карт. 
Кнопка и надпись предназначения кнопки счи-

тается как один компонент, в независимости от 
того, где располагается надпись (на кнопке, под или 
над ней). 

Исходные данные, используемые для расче-
тов, приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Исходные данные для анализа размеров компонентов биометрических терминалов систем кон-

троля доступа 

Наименование 
Обозначе-

ние 
Величина 

Периферическое зрение оператора по горизонтали αг 90 ° 

Периферическое зрение оператора по вертикали αв 75 ° 

Расстояние до пульта управления l 0,5 м 

Величина угла оперативного поля зрения  αП.З. 5° 

Объем оперативной памяти оператора  

(количество компонентов, попадающих в поле зрение оператора) 
NП.З. 5 

Допустимый угловой размер простых знаков  αЗ  15' 

Допустимый угловой размер сложных знаков  αЗ  30' 

 

Для анализа было рассмотрено более 100 мо-

делей различных видов БТСКД 7 ведущих произво-

дителей, таких как Anviz, ZKTeco, Suprema, Nitgen 

и др. В связи с постоянно увеличивающимся объе-

мом биометрических терминалов контроля доступа 

на потребительском рынке, возникает непростая за-

дача в проведение анализа каждого его вида. По-

этому предварительно был проведен анализ БТСКД 

по таким критериям, как количество составляющих 

(дисплей, клавиатура, считыватель бесконтактных 

карт, биометрический идентификатор), расположе-

ние составляющих (вертикально, вертикально и го-

ризонтально), форма (квадратная, прямоугольная 

вертикальная, прямоугольная горизонтальная, не-

правильная) [3]. В результате анализа для исследо-

ваний были выбраны следующие БТСКД, каждый 

из которых представлял собой некоторый типоло-

гический вид, отличающийся от других видов, но 

имеющий сходство по рассмотренным критериям в 

своем виде: Suprema BioEntry Plus, ZKTeco Х7, 

ZKTeco ICLOCK 680, Anviz Т60, Suprema 

BioStation, ZKTeco F702, Nigten NAC2500 (рисунок 

1–3). 

   
а) б) в) 

Рисунок 1 – Типологические виды БТСКД по количеству составляющих: а – терминал с двумя составля-

ющими (Suprema BioEntry Plus, составляющие: считыватель и биометрический идентификатор); б – 

терминал с тремя составляющими (ZKTeco X7, составляющие: клавиатура, считыватель, биометриче-

ский идентификатор); в – терминал с четырьмя составляющими (ZKTeco ICLOCK 680, составляющие: 

считыватель, биометрический идентификатор, клавиатура и дисплей) 
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а) б) 

Рисунок 2 – Типологические виды БТСКД по расположению составляющих: а – вертикально (Anvis Т60, 

составляющие расположены сверху вниз: клавиатура, идентификатор и считыватель); б – верти-

кально и горизонтально (Suprema BioStation, составляющие расположены сверху вниз слева: экран, кла-

виатура и сверху вниз справа: идентификатор и считыватель) 

   
а) б) 

Рисунок 3 – Типологические виды БТСКД по форме: а – квадратная (ZKTeco F702); б – прямоугольная 

вертикальная (Nigten NAC2500) 

 

Результаты расчетов и анализа размеров ПУ БТСКД представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Фактическая, минимально и максимально допустимая площади ПУ БТСКД 

Наименование терми-

нала 

Количество 

элементов, N 

Минимальная 

площадь ПУ 

терминала, 

𝑆ПУ𝑚𝑖𝑛, мм2 

Фактическая 

площадь ПУ 

терминала, 

SПУ ф, мм2 

Максималь-

ная площадь 

ПУ терми-

нала, 

𝑆ПУ𝑚ах, мм2 

Проверка вы-

полнения 

условия (6) 

Suprema BioEntry Plus 4 1524,8 8000 

767000 

Выполняется 

ZKTeco Х7 17 6480,4 7744 Выполняется 

ZKTeco ICLOCK 680 33 12579,6 37500 Выполняется 

Anviz Т60 22 8386,4 18000 Выполняется 

Suprema BioStation 25 9530 17280 Выполняется 

ZKTeco F702 21 8005,2 16240 Выполняется 

Nigten NAC 2500 26 9911,2 18450 Выполняется 

 

Как видно из таблицы фактические размеры панелей управления всех типологических видов биомет-

рических терминалов лежат в требуемых пределах, что говорит о полном соответствии их размеров тре-

бованиям инженерной психологии. 

Результаты расчетов и анализа размеров компонентов (надписей) ПУ БТСКД представлены в таблице 

3. Для сравнения были выбраны наименьшие по размерам знаки. 
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Таблица 3  

Фактические и минимально допустимые размеры надписей ПУ БТСКД 

Наименование 

терминала 

Тип 

знака 

Фактическая 

высота знака 

терминала, 

HЗФ, мм 

Минимально 

допустимая 

высота 

знака, 

HЗmin, мм 

Фактическая 

ширина знака 

терминала, 

 ВЗФ, мм 

Мини-

мально до-

пустимая 

ширина 

знака, 

BЗmin, мм 

Проверка вы-

полнения 

условия 

Suprema 

BioEntry Plus 

про-

стой 
5 2,2 22 1,47 Выполняется 

слож-

ный 
16 4,4 22 2,93 

Выполняется 

ZKTeco Х7 

про-

стой 
6 2,2 8 1,47 

Выполняется 

слож-

ный 
9 4,4 12 2,93 

Выполняется 

ZKTeco 

ICLOCK 680 

про-

стой 
4 2,2 2 1,47 

Выполняется 

слож-

ный 
4 4,4 5 2,93 

Не выполня-

ется 

Anviz Т60 

про-

стой 
5 2,2 5 1,47 Выполняется 

слож-

ный 
4 4,4 8 2,93 

Не выполня-

ется 

Suprema 

BioStation 

слож-

ный 
4 4,4 25 2,93 

Не выполня-

ется 

 Nigten 

NAC2500 

про-

стой 
4 2,2 3 1,47 Выполняется 

слож-

ный 
3 4,4 4 2,93 

Не выполня-

ется 

 

Как видно из таблицы, у БТСКД ZKTeco ICLOCK 680, Anviz Т60, Suprema BioStation и Nigten 

NAC2500 высота сложных знаков не соответствует требованиям инженерной психологии.  

Результаты расчетов и анализа размеров компонентов (индикаторных устройств) ПУ БТСКД пред-

ставлены в таблице 4. 

 

Таблица 4  

Фактические и минимально допустимые размеры индикаторных устройств ПУ БТСКД 

Наименова-

ние терми-

нала 

Фактиче-

ская вы-

сота дис-

плея, НИФ, 

мм 

Фактиче-

ская ши-

рина дис-

плея, ВИФ, 

мм 

Количество знаков 

дисплея располо-

женных по 

Минимально допусти-

мая высота дисплея 

для показа 

Минимально допусти-

мая ширина дисплея 

для показа 

верти-

кали, 

Nв, шт 

гори-

зонтали 

Nг, шт 

простого 

знака, 

НИmin, мм 

сложного 

знака, 

НИmin, мм 

простого 

знака, 

ВИmin, мм 

сложного 

знака, 

ВИmin, мм 

ZKTeco  

ICLOCK 680 
66 87 11 44 39,6 79,2 99,23 197,78 

Anviz Т60 40 67 5 21 19,8 39,6 48,51 96,69 

Suprema 

BioStation 
36 50 7 24 26,4 52,8 50,4 105,48 

ZKTeco 

F702 
23 42 4 15 16,5 33 35,28 70,32 

Nigten 

NAC2500 
20 55 2 13 9,9 19,8 30,87 61,53 

 

В результате сравнения фактических значений 

размеров индикаторных устройств БТСКД и рас-

считанных минимально допустимых, можно отме-

тить, что ни на одном из рассмотренных биометри-

ческих терминалов сложные знаки и изображения 

на дисплее не будут соответствовать требованиям 

инженерной психологии при их демонстрации. 

Также следует отметить, что у терминалов Suprema 

BioEntry Plus и ZKTeco Х7 отсутствует дисплей, а у 

биометрического терминала Suprema ВioStation 

размеры дисплея не соответствуют требованиям 

инженерной психологии для демонстрации даже 

простых знаков. 
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Таким образом, как показали результаты ана-

лиза рассмотренных типологических видов 

БТСКД, все фактические размеры ПУ терминалов 

соответствуют требованиям, что нельзя сказать о 

размерах сложных знаков на ПУ терминалов и раз-

мерах дисплеев. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены типы компьютерных сетей, используемых на объектах различного назначения для 
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Сети передачи данных и информационные си-

стемы в сегодняшнем мире представляют собой 

одну из важнейших и необходимых подсистем ин-

формационной инфраструктуры объектов различ-

ного назначения, начиная от обычных офисов раз-

личных фирм, объектов торговли, социального 

назначения (детские сады, учебные заведения, 

больницы и поликлиники) и заканчивая объектами 

обеспечения жизнедеятельности людей и суще-

ствования государства (вокзалы, аэропорты, фи-

нансовые и государственные учреждения, промыш-

ленные производства, атомные электростанции и 

т.п.). Все компьютерные сети без исключения 

имеют одно назначение – обеспечение совместного 

доступа к общим ресурсам. Однако такой доступ 

должен быть обеспечен только авторизованным 

пользователям. Современные информационные 

технологии позволяют осуществлять авторизован-

ный доступ практически с любой точки земного 

шара, где для этого имеются соответствующие тех-

нические условия. Все это делает привлекательным 

возможность осуществить доступ несанкциониро-

ванным пользователям сети, начиная от обычных 

хакеров с целью получения прибыли (снятие денег 

со счетов) и кончая профессионалами спецслужб 

для нанесения ущерба объекту (нарушение функци-

онирования вплоть до вывода его из строя). Оче-

видно, что при выборе, построении и эксплуатации 

компьютерной сети конкретного объекта необхо-

димо знать и учитывать особенности сети, ее сла-

бые места (уязвимости), источники угроз и виды 
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угроз – наиболее вероятные виды атак, которые мо-

гут осуществить злоумышленники на конкретную 

сеть.  

Современные сети можно классифицировать 

по следующим признакам: по типу передачи дан-

ных; по области обслуживания; по способу хране-

ния данных; по способу управления ресурсами; по 

типу среды передачи данных. 

Компьютерные сети по типу передачи данных 

включают в себя два типа технологии передачи: 

широковещательные сети и сети с передачей от 

узла к узлу. 

Широковещательные сети обладают единым 

каналом связи, совместно используемым всеми 

компьютерами сети. Такие сети позволяют адресо-

вать пакет одновременно всем компьютерам с по-

мощью специального кода в поле адреса. Когда пе-

редается пакет с таким кодом, его получают и обра-

батывают все компьютеры сети. Такая операция 

называется широковещательной передачей. 

Сети с передачей данных от узла к узлу состоят 

из большого количества соединенных пар компью-

теров. Для того, чтобы пакету добраться до пункта 

назначения, необходимо пройти через ряд проме-

жуточных компьютеров [16]. 

Компьютерные сети по области обслуживания 

разделяются на шесть типов: BAN (нательная ком-

пьютерная сеть); PAN (персональная компьютер-

ная сеть); LAN (локальная компьютерная сеть); 

CAN (кампусная компьютерная сеть); MAN (город-

ская компьютерная сеть); WAN (глобальная компь-

ютерная сеть). 

Сеть BAN (Body Area Network) представляет 

собой набор взаимодействующих устройств, кото-

рые могут быть встроены/имплантированы в тело 

человека или закреплены на поверхности тела. Эти 

устройства отличаются небольшими размерами и 

небольшой потребляемой мощностью. Радиус дей-

ствия сети BAN ограничивается 1-2 метрами. 

Устройства класса BAN могут получить широкое 

распространение в медицине. Например, неболь-

шие датчики имплантируются в человеческое тело 

и передают информацию на смартфон или другое 

устройство, имеющее достаточный объем памяти и 

возможность выхода в сеть Интернет. Таким обра-

зом есть возможность отслеживать состояние кон-

кретного пациента в динамике и получать всегда 

актуальную информацию о его здоровье [13]. 

Сеть PAN (Personal Area Network) – персональ-

ная компьютерная сеть, обладающая несколько 

большим масштабом, нежели BAN сеть. Сеть 

класса PAN предназначена для взаимодействия раз-

личных устройств, принадлежащих одному вла-

дельцу. Типичным примером такого взаимодей-

ствия является взаимодействие между ПК и беспро-

водной мышкой или клавиатурой. Кроме 

беспроводных технологий в основе сети PAN лежат 

также технологии USB или FireWire. Радиус дей-

ствия PAN сети может быть ограничен несколь-

кими сантиметрами, а может достигать примерно 

30 метров [13]. 

Сеть LAN (Local Area Network) – это компью-

терная сеть, которая, покрывает небольшую терри-

торию, располагаясь в одном или нескольких зда-

ниях. В LAN широко используются проводные со-

единения, большинство из которых выполняется с 

помощью медных проводов, а некоторые – оптово-

локонных. Обычно, проводные сети работают на 

скоростях от 100 Мбит/с до 1 Гбит/с. Более совре-

менные LAN могут работать со скоростью 10 

Гбит/с. Наиболее распространенным стандартом 

проводного соединения является стандарт IEEE 

802.3, обычно называемый Ethernet [15]. 

Сеть CAN (Campus Area Network) объединяет 

несколько локальных сетей в одну. Например, у нас 

есть институт, у которого есть общежития и есть 

корпуса. Каждое отдельное общежитие или корпус 

– это локальная сеть, в которой устройства физиче-

ски, чаще всего, соединены витой парой, а каждый 

корпус соединяется уже оптической линией связи 

[13]. 

Сеть MAN (Metropolitan Area Network) – это 

сеть в масштабах города. К MAN сети относят го-

родские телевизионные и телефонные сети. Радиус 

таких сетей достигает 10-15 километров. Такие сети 

обычно строятся и управляются специальными 

компаниями (провайдерами), которые предостав-

ляют пользователям доступ в Интернет [13]. 

Сеть WAN (Wide Area Network) соединяет ло-

кальные сети, которые могут располагаться в гео-

графически удаленных областях. Глобальная сеть 

похожа на большую локальную компьютерную 

сеть, но существуют важные различия: управление 

локальными сетями осуществляется различными 

организациями; могут соединяться сети, использу-

ющие различные виды сетевых технологий; с помо-

щью каналов связи могут связываться отдельные 

компьютеры с локальными сетями [15]. 

По способу хранения данных различают три 

основных технологии обеспечения доступа к дан-

ным систем хранения: SAS (Server Attached 

Storage); NAS (Network Attached Storage); SAN 

(Storage Area Network). 

Технология SAS – традиционная система хра-

нения данных, присоединенная к серверу. Основ-

ное преимущество – низкая цена и простота орга-

низации. 

Технология NAS отличается улучшенной ар-

хитектурой файл-сервера и является идеальным ва-

риантом для организации работы серверов с мини-

мальными функциями. К преимуществам относят 

независимость от операционной системы компью-

теров и сервера. К недостаткам – конфликты с тра-

фиком локальной и беспроводной сети. 

Технология SAN – это система, которая позво-

ляет организовать распределенный доступ к 

устройствам хранения данных между серверами и 

компьютерами, независимая от локальной и бес-

проводной сети. К преимуществам такой сети отно-

сят: независимость от технологии, от систем хране-

ния данных и серверов; централизованное управле-

ние сетью; высокое быстродействие [14]. 
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По способу управления ресурсами сети де-

лятся на два типа: с выделенным сервером и одно-

ранговые. 

В сетях с выделенным сервером, основные 

функции выполняет сервер, обеспечивая доступ 

пользователей к имеющимся ресурсам. Если сервер 

(или несколько серверов одновременно) – это мощ-

ный компьютер, на который ложится основная 

нагрузка, то остальные компьютеры – это рабочие 

станции. 

В одноранговых сетях все компьютеры обла-

дают равными правами, и управление может осу-

ществляться с любого из них [17]. 

По типу среды передачи данных компьютер-

ные сети разделяются на две группы: проводные и 

беспроводные. 

Проводные сети – это сети, каналы связи кото-

рых построены с использованием медных или оп-

тических кабелей. 

Беспроводные сети – это сети, в которых для 

связи используются беспроводные каналы связи, 

например, радио, СВЧ, инфракрасные или лазер-

ные каналы [7]. 

Классификация компьютерных сетей, прове-

дённая по рассмотренным выше признакам, пред-

ставлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Классификация типов компьютерных сетей 

 

Все типы рассмотренных компьютерных се-

тей, находящиеся на тех или иных объектах, могут 

быть подвергнуты сетевым атакам со стороны с це-

лью получения необходимой информации или 

нарушения функционирования объекта.  

Сетевые атаки делятся на две большие группы:  

- пассивные; 

- активные.  

Активной называется такая атака, при которой 

противник имеет возможность модифицировать пе-

редаваемые сообщения и вставлять свои сообщения 

[8]. 

Активные атаки, в свою очередь, разделяются 

на следующие типы:  

- атака Man In The Middle; 

- DoS-атака; 

- Reply-атака. 

Атака Man In The Middle – это такой вид сете-

вой атаки, при которой злоумышленник тайно ре-

транслирует и при необходимости изменяет связь 

между двумя сторонами, которые считают, что они 

непосредственно общаются друг с другом [7]. 

Одним из примеров атаки Man In The Middle 

является активное прослушивание, при котором 

злоумышленник устанавливает независимые связи 

с жертвами и передаёт сообщения между ними. Тем 

самым он заставляет жертв поверить, что они раз-

говаривают непосредственно друг с другом через 

частную связь, фактически же весь разговор управ-

ляется злоумышленником. 

Существует несколько способов проведения 

атаки Man In The Middle. К ним относятся: 

- создание двойника выходной точки, то есть 

при создании точной копии точки доступа, зло-

умышленник может получить доступ к каналу пе-

редачи данных; 

- ARP-spoofing – атака основана на том, что 

протокол ARP не проверяет подлинности ARP-

запросов и ARP-ответов, таким образом сетевое 

оборудование будет обрабатывать ARP-ответ без 

запроса [2]; 

- подмена DHCP-сервера основана на том, что 

у клиента нет возможности аутентифицировать 

DHCP-сервер. 

DoS-атака существенно отличается от других 

видов атак. В данном случае цель злоумышленника 

не состоит в получении доступа к сети, а состоит в 

том, чтобы сеть стала недоступной для обычного 

использования за счет превышения допустимых 

пределов функционирования сети [9]. Реализация 

DoS-атак может быть проведена следующими спо-

собами:  

- HTTP-флуд – представляет собой генериро-

вание большого количества HTTP-запросов к сер-

веру жертвы; 

- SYN-флуд – принцип атаки заключается в 

том, что злоумышленник, посылая SYN-запросы, 
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переполняет на сервере жертвы очередь на подклю-

чения; 

- UDP-флуд – принцип атаки заключается в от-

правке множества UDP-пакетов на определённые 

или случайные номера портов удалённого сервера 

жертвы, который для каждого полученного пакета 

должен определить соответствующее приложение; 

- ICMP-флуд – принцип атаки заключается в 

том, что компьютер-жертва получает особым обра-

зом подделанный эхо-запрос, после которого он пе-

рестает отвечать на запросы вовсе;  

- MAC-флуд – принцип атаки заключается в 

отправке множества пустых Ethernet-фреймов с 

различными MAC-адресами, которыми заполня-

ется память коммутатора. 

Replay-атака – это пассивный захват данных с 

последующей их пересылкой для получения не-

санкционированного доступа. На самом деле Re-

play-атака является одним из вариантов фальсифи-

кации, но в силу того, что это один из наиболее рас-

пространенных вариантов атаки для получения 

несанкционированного доступа, его часто рассмат-

ривают как отдельный тип атаки [8]. 

Пассивной называется такая атака, при кото-

рой противник не имеет возможности модифициро-

вать передаваемые сообщения и вставлять в инфор-

мационный канал между отправителем и получате-

лем свои сообщения. Целью пассивной атаки может 

быть только прослушивание передаваемых сообще-

ний и анализ трафика [8]. 

Пассивные атаки могут быть следующие:  

- Snooping (подслушивание); 

- парольная атака; 

- скомпрометированный ключ атаки. 

Snooping означает подслушивание, то есть зло-

умышленник будет слышать разговор который про-

исходит между двумя компьютерами в сети. Это 

может произойти в закрытой системе, а также через 

Интернет. При подслушивании конфиденциальные 

данные, передаваемые по сети, могут быть до-

ступны для других пользователей. 

При совершении парольных атак злоумышлен-

ник получает доступ к компьютеру и ресурсам сети 

путем получения пароля управления системой. Ча-

сто можно увидеть, что злоумышленник изменил 

сервер и конфигурацию сети и в некоторых случаях 

даже может удалить данные. Кроме того, данные 

могут передаваться в разные сети. 

Для хранения конфиденциальных данных, мо-

жет быть использован секретный ключ. Когда ключ 

находится в распоряжении злоумышленника, такой 

ключ становится скомпрометированным. Зло-

умышленник теперь будут иметь доступ к конфи-

денциальным данным и может внести изменения в 

данные. Однако, существует также вероятность 

того, что злоумышленник будет пробовать различ-

ные перестановки и комбинации ключа для доступа 

к другим наборам конфиденциальных данных [4]. 

Проведенная классификация сетевых атак 

представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Классификация сетевых атак 

 
Каждая компьютерная сеть может подвер-

гаться различным видам угроз. Носителями угроз 
безопасности информации являются источники 
угроз. В качестве источников угроз могут высту-
пать как субъекты (личность), так и объективные 
проявления, например, конкуренты, преступники, 
коррупционеры, административно-управленческие 
органы. Источники угроз преследуют при этом сле-

дующие цели: ознакомление с охраняемыми сведе-
ниями, их модификация в корыстных целях и уни-
чтожение для нанесения прямого материального 
ущерба [19]. Для минимизации ущерба, который 
может быть нанесён информационной системе, 
необходимо знать какие источники угроз могут 
быть использованы против неё. Все источники 
угроз информационной безопасности можно разде-
лить на три основные группы: 
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- антропогенные источники угроз; 
- техногенные источники угроз; 
- стихийные источники угроз. 
Антропогенные источники угроз – это субъ-

екты, действия которых могут привести к наруше-
нию безопасности информации. Источники, дей-
ствия которых могут привести к нарушению без-
опасности информации, могут быть как внешними, 
так и внутренними [19].  

К внешним источникам угроз относятся следу-
ющие группы субъектов: 

- криминальные структуры; 
- потенциальные преступники и хакеры; 
- недобросовестные партнеры; 
- технический персонал поставщиков телема-

тических услуг; 
- представители надзорных организаций и ава-

рийных служб; 
- представители силовых структур. 
Внутренние источники угроз представляют со-

бой высококвалифицированных специалистов в об-
ласти разработки и эксплуатации программного 
обеспечения и технических средств, знакомых с ос-
новными функциями и принципами работы про-
граммно-аппаратных средств защиты информации, 
имеющих возможность использования штатного 
оборудования и технических средств сети. К ним 
относятся: 

- основной персонал; 
- представители службы защиты информации; 
- вспомогательный персонал; 
- технический персонал. 
Данная группа источников угроз наиболее об-

ширна и представляет наибольший интерес с точки 
зрения организации защиты, так как действия субъ-
екта всегда можно оценить и спрогнозировать [6]. 

Техногенные источники угроз менее прогнози-
руемы, напрямую зависят от свойств техники и по-
этому требуют особого внимания. Данные источ-
ники угроз информационной безопасности, также 
могут быть как внешними, так и внутренними [19]. 

К внешним относятся следующие источники 
угроз: 

- средства связи; 
- сети инженерных коммуникации; 
- транспорт. 
Внутренние источники угроз включают в себя 

следующие группы: 
- некачественные технические средства обра-

ботки информации; 
- некачественные программные средства обра-

ботки информации; 
- вспомогательные средства; 
- другие технические средства, применяемые в 

учреждении. 
Стихийные источники объединяют обстоя-

тельства, составляющие непреодолимую силу, то 
есть стихийные бедствия или другие обстоятель-
ства, которые невозможно предусмотреть или 
предотвратить, или возможно предусмотреть, но 
невозможно предотвратить, а также обстоятель-
ства, которые носят объективный и абсолютный ха-
рактер, распространяющийся на всех. Такие источ-
ники угроз совершенно не поддаются прогнозиро-
ванию, и поэтому меры против них должны 
применяться всегда. Стихийные источники явля-
ются внешними по отношению к защищаемому 
объекту и под ними, как правило, понимаются при-
родные катаклизмы [18, 19]:  

- пожары; 
- землетрясения; 
- наводнения; 
- ураганы; 
- различные непредвиденные обстоятельства; 
- необъяснимые явления; 
- другие форс-мажорные обстоятельства. 
Классификация источников угроз, проведён-

ная по рассмотренным выше признакам, представ-
лена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Классификация источников угроз  
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Источники угроз используют уязвимости для 

нарушения безопасности информационных систем 

с целью получения незаконной выгоды. Кроме 

того, возможны действия источников угроз по ак-

тивизации тех или иных уязвимостей, не связанные 

со злым умыслом. Уязвимости информационной 

системы (ИС) можно разделить по трём признакам 

[5]: 

- по области происхождения; 

- по типу недостатков ИС; 

- по месту возникновения. 

Уязвимости ИС по области происхождения 

подразделяются на следующие классы [5]: 

- уязвимости кода; 

- уязвимости конфигурации; 

- уязвимости архитектуры; 

- организационные уязвимости; 

- многофакторные уязвимости. 

Уязвимости кода – уязвимости, появившиеся в 

процессе разработки программного обеспечения. 

Уязвимости конфигурации – уязвимости, по-

явившиеся в процессе задания параметров 

настройки программного обеспечения и техниче-

ских средств ИС, сети и объектов информатизации. 

Уязвимости архитектуры – уязвимости, по-

явившиеся в процессе проектирования ИС, сети 

или объекта информатизации.  

Организационные уязвимости – уязвимости, 

которые появляются в связи с отсутствием органи-

зационных мер защиты информации в ИС и несо-

блюдением правил эксплуатации системы защиты 

информации ИС, требований организационно-рас-

порядительных документов по защите информации 

и несвоевременном выполнении соответствующих 

действий должностным лицом или подразделе-

нием, ответственными за защиту информации [10]. 

Многофакторные уязвимости – уязвимости, 

обусловленные наличием в программном обеспече-

нии (ПО) уязвимостей различных классов [3]. 

Уязвимости ИС по типам недостатков ИС под-

разделяются на следующие классы [5]: 

- неправильная настройка параметров ПО; 

- неполнота проверки входных данных; 

- возможность прослеживания пути доступа к 

каталогам; 

- возможность перехода по ссылкам; 

- возможность внедрения команд операцион-

ной системы (ОС); 

- межсайтовый скриптинг; 

- внедрение интерпретируемых операторов 

языков программирования; 

- внедрение произвольного кода; 

- переполнение буфера памяти; 

- неконтролируемая форматная строка; 

- вычисления; 

- раскрытие информации ограниченного до-

ступа; 

- управление учетными данными; 

- управление доступом; 

- аутентификация; 

- криптографические преобразования; 

- подмена межсайтовых запросов; 

- управление ресурсами. 

Неправильная настройка параметров ПО за-

ключается в отсутствии необходимого параметра, 

присвоении параметру неправильных значений, 

наличии избыточного числа параметров или не-

определенных параметров ПО [5]. Примером не-

правильной настройки ПО является наличие про-

стых паролей доступа к ресурсам ИС, а также нали-

чие в системе незаблокированных встроенных 

учетных записей пользователей, при помощи кото-

рых потенциальный злоумышленник может со-

брать информацию, необходимую для проведения 

атаки [12]. 

Уязвимости, связанные с неполнотой проверки 

входных данных, могут возникать в случаях, когда 

вводимые пользователем данные без достаточного 

контроля передаются интерпретатору некоторого 

внешнего языка. В этом случае пользователь может 

задать входные данные так, что запущенный интер-

претатор выполнит совсем не ту команду, которая 

предполагалась авторами уязвимой программы 

[11]. 

Прослеживание пути доступа к каталогам за-

ключается в отслеживании пути доступа к каталогу 

(по адресной строке/составному имени) и получе-

нии доступа к предыдущему/корневому месту хра-

нения данных. 

Переход по ссылкам связан с возможностью 

внедрения нарушителем ссылки на сторонние ре-

сурсы, которые могут содержать вредоносный код. 

Для файловых систем недостатками являются сим-

вольные ссылки и возможности прослеживания по 

ним нахождения ресурса, доступ к которому огра-

ничен. 

Внедрение команд ОС заключается в возмож-

ности выполнения пользователем команд ОС, 

например, просмотр структуры каталогов, копиро-

вание, удаление файлов и другие команды. 

Межсайтовый скриптинг обычно распростра-

нен в веб-приложениях и позволяет внедрять код в 

веб-страницы, которые могут просматривать неле-

гитимные пользователи. Примерами такого кода 

являются скрипты, выполняющиеся на стороне 

пользователя. 

Интерпретируемый язык программирования 

отличается тем, что исходный код не преобразовы-

вается в машинный для непосредственного выпол-

нения центральным процессором, а исполняется с 

помощью специальной программы-интерпретатора 

[20]. Часто уязвимость скрывается не в коде прило-

жения, а в программе-интерпретаторе, что является 

результатом более серьезных проблем с безопасно-

стью в языках программирования. 

Внедрение произвольного кода может приве-

сти к нарушению процесса выполнения операций. 

Переполнение буфера памяти возникает из-за 

отсутствия контроля за выходом за пределы мас-

сива в памяти во время выполнения программы. 

Когда слишком большой пакет данных перепол-

няет буфер ограниченного размера, содержимое по-

сторонних ячеек памяти перезаписывается, и про-

исходит сбой и аварийный выход из программы 

[11]. 
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Ошибки форматных строк возникают из-за не-

достаточного контроля параметров при использо-

вании функций форматного ввода-вывода стан-

дартной библиотеки языка Си. Эти функции прини-

мают в качестве одного из параметров символьную 

строку, задающую формат ввода или вывода после-

дующих аргументов функции. Если пользователь 

сам может задать вид форматирования, то эта уяз-

вимость может возникнуть в результате неудачного 

применения функций форматирования строк [11]. 

К недостаткам, связанным с вычислениями, 

относятся следующие: 

- некорректный диапазон, когда ПО исполь-

зует неверное максимальное или минимальное зна-

чение, которое отличается от верного на единицу в 

большую или меньшую сторону; 

- ошибка числа со знаком, когда нарушитель 

может вводить данные, содержащие отрицательное 

целое число, которые программа преобразует в по-

ложительное нецелое число; 

- ошибка усечения числа, когда часть числа от-

секается; 

- ошибка индикации порядка байтов в числах, 

когда в ПО смешивается порядок обработки битов, 

что приводит к неверному числу в содержимом, 

имеющем критическое значение для безопасности. 

Раскрытие информации ограниченного до-

ступа, может возникнуть вследствие наличия оши-

бок, связанных с использованием программ, разра-

ботчик которых неизвестен. 

Примером недостатков, связанных с управле-

нием учетных данных, может служить нарушение 

политики разграничения доступа либо ошибки при 

удалении неиспользуемых учетных данных. 

К недостаткам, связанным с аутентификацией, 

относятся возможность обхода аутентификации, 

ошибки логики процесса аутентификации, отсут-

ствие запрета множественных неудачных попыток 

аутентификации и отсутствие требования аутенти-

фикации для выполнения критичных функций.  

К недостаткам, связанным с криптографиче-

скими преобразованиями, относятся ошибки хране-

ния информации в незашифрованном виде, ошибки 

при управлении ключами и использование несерти-

фицированных средств криптографической защиты 

информации. 

Подмена межсайтового запроса заключается в 

том, что используемое ПО не может осуществить 

проверку правильности формирования запроса. 

К недостаткам управления ресурсами отно-

сятся недостаточность мер освобождения выделен-

ных участков памяти после использования, что 

приводит к сокращению свободных областей па-

мяти, и отсутствие очистки ресурса и процессов от 

сведений ограниченного доступа перед повторным 

использованием. 

Уязвимости ИС по месту возникновения под-

разделяются на следующие классы [5]: 

- общесистемное ПО; 

- прикладное ПО; 

- специальное ПО; 

- технические средства; 

- портативные технические средства; 

- сетевое оборудование; 

- средства защиты информации. 

К уязвимостям в общесистемном ПО отно-

сятся уязвимости ОС, уязвимости систем управле-

ния базами данных, а также уязвимости иных типов 

общесистемного ПО. 

К уязвимостям в прикладном ПО относятся 

уязвимости офисных пакетов программ и иных ти-

пов прикладного ПО. 

К уязвимостям в специальном ПО относятся 

уязвимости ПО, разработанного для решения спе-

цифических задач конкретной ИС. 

К уязвимостям в технических средствах отно-

сятся уязвимости микропрограмм в постоянных за-

поминающих устройствах, уязвимости микропро-

грамм в программируемых логических интеграль-

ных схемах, уязвимости базовой системы ввода-

вывода и уязвимости ПО контроллеров управления, 

интерфейсов управления. 

К уязвимостям в портативных технических 

средствах относятся уязвимости ОС мобильных 

(портативных) устройств, уязвимости приложений 

для получения с мобильного устройства доступа к 

Интернет-сервисам и уязвимости интерфейсов бес-

проводного доступа. 

К уязвимостям в сетевом оборудовании отно-

сятся уязвимости маршрутизаторов, коммутаторов, 

концентраторов, мультиплексоров, мостов и теле-

коммуникационного оборудования. 

К уязвимостям в средствах защиты информа-

ции относятся уязвимости в средствах управления 

доступом, средствах идентификации и аутентифи-

кации, средствах контроля целостности, средствах 

доверенной загрузки, средствах антивирусной за-

щиты, системах обнаружения вторжений, сред-

ствах межсетевого экранирования, средствах 

управления потоками информации, средствах огра-

ничения программной среды, а также средствах 

стирания информации и контроля удаления инфор-

мации [5]. 

В таблице 1 соотнесены группы источников 

угроз с уязвимостями информационной системы. 
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Таблица 1  

Соотношение источников угроз с уязвимостями информационной системы 

Источник угрозы Уязвимость 

Антропогенные 

источники угроз 

Уязвимости кода 

Уязвимости конфигурации 

Уязвимости архитектуры 

Организационные уязвимости 

Многофакторные уязвимости 

Неправильная настройка параметров ПО 

Неполнота проверки входных данных 

Возможность прослеживания пути доступа к каталогам 

Возможность перехода по ссылкам 

Возможность внедрения команд ОС 

Межсайтовый скриптинг 

Внедрение произвольного кода 

Техногенные ис-

точники угроз 

Внедрение интерпретируемых операторов языков программирования 

Переполнение буфера памяти 

Ошибки форматных строк 

Вычисления 

Аутентификация 

Криптографические преобразования 

Управление ресурсами 

Общесистемное ПО 

Прикладное ПО 

Специальное ПО 

Технические средства 

Портативные технические средства 

Сетевое оборудование 

Средства защиты информации 

В заключение можно отметить, что такая клас-

сификация компьютерных сетей, сетевых атак, ис-

точников угроз, а также уязвимостей ИС, доста-

точно полно отражает представление об имею-

щихся их видах, что позволяет минимизировать 

потенциальный ущерб, который может быть нане-

сён ИС. 
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