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Аннотация: Возможно, самое значительное исследование израильских 

ученых демонстрирует, как можно эксплуатировать паразитное излучение от 

работы оперативной памяти для передачи данных на частотах сотовой связи 

стандарта GSM. Исследование показывает, как сконструировать простейший 

радиопередатчик, используя систему динамического изменения частоты и 

напряжения центрального процессора. 

Ключевые слова: Вредоносная программа, эксфильтрация, работа, 

система, процессор, защита. 
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Abstract: Рerhaps the most significant study by Israeli scientists demonstrates 

how parasitic radiation from the operation of RAM can be exploited to transmit data 

at GSM cellular frequencies. The study shows how to construct the simplest radio 

transmitter using a system of dynamic frequency and voltage changes of the CPU. 

Key words: Мalware, exfiltration, operation, system, processor, protection. 

 

Все работы Мордехая Гури основаны на одном и том же сценарии. 

Имитируется атака на компьютер, изолированный от Интернета. Такие 

системы, к которым относится английский термин air-gap, часто используются 

в промышленности, а также, где необходимо устранить сетевые атаки. Однако 

предполагается, что изолированный компьютер или сеть удалось заразить 

вредоносной программой. Если целью злоумышленника является кража 

конфиденциальных данных, требуется каким-то образом вытащить их из 

защищенного окружения. 

Система питания процессора не является исключением, и ею можно 

косвенно управлять при помощи вредоносной программы. С помощью софта, у 

которого даже не обязательно должны быть высокие привилегии в системе, 

попеременно нагружаем процессор вычислениями и снимаем нагрузку. 

Результатом становится радиопередача в диапазоне от 3 до 5 килогерц. 

Под нагрузкой процессор меняет частоту и питающее напряжение, изменение 

напряжения приводит к иной характеристике излучения питающих процессор 

импульсных преобразователей. Попеременно включать и отключать 

нагружающие процессор вычисления требуется с частотой, на которой в итоге 

будет проводиться радиосвязь, то есть несколько тысяч раз в секунду. 

Есть вариант повышения эффективности этого метода при 

одновременном использовании нескольких ядер процессора. Параллельная 

передача данных получается на разных частотах. Обратите внимание на шкалу 

времени графика. Как и при всех способах скрытой передачи данных по 

сторонним каналам, все происходит очень медленно. Однако, если у вас 

большое количество секретов, этого может быть достаточно. Всего было 

протестировано три типа устройств: настольный компьютер, ноутбук и мини-

компьютер Raspberry Pi. У каждого была оптимальная частота передачи данных 
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с самыми сильными сигналами: от 10 до 40 кГц. Максимальное расстояние, на 

котором можно было принимать такие слабые сигналы, составляло 2 метра. 

Максимальная скорость передачи данных, при которой уже возникла ошибка, 

составляла 1000 бит/сек в разумных пределах. Ключи шифрования данных на 

такой скорости могут быть переданы за считанные секунды. 

 

 

Рис. 1 

 

В документе также подробно рассматривается, как получаются данные. 

Здесь тоже возможны варианты. Либо подкупленный сотрудник атакуемой 

организации уходит на «приемную дистанцию», либо атакуемый компьютер 

размещается рядом с помещением, доступным для посторонних. Чтобы не 

привлекать внимание охраны при таком раскладе, было предложено создать 

радиоприемник из обычного смартфона. 
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Рис. 2 

 

Мордехай Гури предложил использовать для радиоприема стандартный 

аналогово-цифровой преобразователь в смартфоне, обычно используемый для 

проводной гарнитуры. Антенну можно замаскировать под наушники. 

Возможность уверенного приема данных с помощью такой схемы, даже через 

бетонную стену толщиной до 25 сантиметров, также была успешно 

продемонстрирована. В работе есть два интересных примечания. Во-первых, 

эксфильтрация данных работает даже в случае запуска вредоносного кода в 

виртуальной машине. Во-вторых, в борьбе с данным феноменом не помогает 

фиксация частоты процессора — паразитное излучение в какой-то мере 

сохраняется даже в этом сценарии. Помогает довольно странный способ 

глушения полезного сигнала при помощи другой программы, также серьезно 

(в 32–48 потоков) нагружающей процессор. 

Работы Мордехая Гури если и имеют практическую пользу, то скорее для 

систем и организаций с поистине параноидальным подходом к защите данных. 

Во всех исследованиях он говорит о том, что бороться с такими сложными 

системами эксфильтрации практически бесполезно, если уж кто-то 
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действительно решил их применить. Даже задетектировать скрытую передачу 

данных нелегко, а если и удастся ее определить — возможно, к тому моменту 

уже будет поздно. Не помогает даже изоляция компьютера с помощью клетки 

Фарадея — и для этого сценария найдется метод скрытной эксфильтрации. 

А, следовательно, инвестировать надо в предотвращение заражения 

ответственной системы вредоносным ПО. 

Компания Microsoft отозвала сертификаты, выданные ряду разработчиков 

аппаратного обеспечения для подписи драйверов. Эти сертификаты 

использовались для распространения вредоносного программного обеспечения. 

Также были выпущены обновления мобильных операционных систем 

Apple iOS / iPadOS 16.2, в которых внедрена обещанная ранее система 

сквозного шифрования резервных копий устройств при загрузке в облачную 

систему iCloud. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ОЧИСТКИ РАСТВОРА 

АКРОЛЕИНА ОТ КИСЛОРОДА И ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ  

 

Садчиков Дмитрий Сергеевич 

студент 

Научный руководитель: Савчиц Артем Вячеславович 

кандидат технических наук, доцент 

Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрен технологический процесс 

очистки раствора акролеина от кислорода и инертных газов. Выявлено, что 

объектом автоматического регулирования в процессе является теплообменник. 

С помощью метода Ротача В.Я. найдена передаточная функция объекта 

управления и в программном средстве VisSim предложен вариант 

моделирования объекта управления. Подобранные настроечные коэффициенты 

ПИД-регулятора обеспечивают оптимальный режим регулирования 

температуры в теплообменнике. Автор предлагает данное исследование 

использовать на химических предприятиях, где необходимо регулировать 

температуру в теплообменниках. 

Ключевые слова: Автоматизация, очистка акролеина, передаточная 

функция, регулятор, температура, теплообменник, моделирование. 

 

MODELING OF THE CONTROL SYSTEM FOR THE TECHNOLOGICAL 

PROCESS OF PURIFICATION OF ACROLEIN SOLUTION 

FROM OXYGEN AND INERT GASES 

 

Sadchikov Dmitry Sergeevich 

 

Abstract: Тhis article describes the technological process of purification of 

acrolein solution from oxygen and inert gases. It is revealed that the object of 

automatic control in the process is a heat exchanger. Using the Rotach V.Y. method, 

the transfer function of the control object is found and a variant of modeling the 

control object is proposed in the VisSim software. The selected tuning coefficients of 

the PID controller provide an optimal temperature control mode in the heat 
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exchanger. The author suggests using this study in chemical enterprises where it is 

necessary to regulate the temperature in heat exchangers. 

Key words: Аutomation, acrolein purification, transfer function, regulator, 

temperature, heat exchanger, simulation. 

 

Акролеин – ценный полупродукт для синтеза многих органических 

веществ. Актуальность работы обусловлена необходимостью получения 

акролеина высокого качества, что возможно только при точном поддержании 

технологических параметров в заданных пределах, посредством качественного 

регулирования с применением современных средств автоматизации [1]. 

Акролеин на АО «Волжский Оргсинтез» является полупродуктом и 

используется для синтеза метилтиопропионового альдегида, из которого затем 

получают метионин, использующийся в качестве кормовой добавки [2]. 

Производство акролеина состоит из трѐх основных стадий: синтеза, 

абсорбции и дистилляции акролеина [3].  

Синтез акролеина происходит при взаимодействии пропилена с 

кислородом атмосферного воздуха при разбавлении водяным паром. После 

завершения реакции и охлаждения реакционного газа в кожухотрубном 

теплообменнике котловой водой реакционный газ подают в колонну резкого 

охлаждения. 

Далее реакционный газ поступает в колонну абсорбции акролеина. 

Абсорбцию осуществляют путем воздействия оборотной воды на реакционный 

газ. Процесс проводят в колонне тарельчатого типа. Полученный раствор 

акролеина подают в колонну стриппинга насадочного типа, работающую под 

вакуумом, для удаления кислорода и инертных газов. Удаление кислорода 

важно для предотвращения полимеризации акролеина. После удаления 

кислорода раствор акролеина подвергается разделению в колонне дистилляции 

с получением товарного акролеина и воды, отправляемой в узлы промывки 

реакционного газа от кислот и в колонну абсорбции акролеина [4].  

В результате анализа научно-технической литературы [1, 4, 5] и хода 

технологического процесса очистки акролеина от кислорода и инертных газов 

выбран объект управления – теплообменник. 

На рисунке 1 показана схема охлаждения теплообменника (поз. 1), 

гликолевой водой из магистральной системы цеха.  
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Рис. 1. Схема управления температурой в теплообменнике 

 

Теплообменник выбран в качестве основного объекта управления, так как 

от температуры в этом объекте зависит температура исходной газовой смеси, 

подаваемой в колонну (поз. 2) где и проходит основной процесс ректификации. 

Температура в теплообменнике (поз. 1), зависит от количества гликолевой 

воды, поданной в него. При увеличении подачи гликолевой воды в 

теплообменник (поз. 1), уменьшается и температура в нѐм, а, следовательно, и 

температура исходной газовой смеси. Перегретая исходная газовая смесь плохо 

вступает в реакцию и в своей частности уходит на второй контур 

ректификации, что приводит к излишкам производства и фактически может 

привести к его нерентабельности.  

Для оптимального регулирования температуры в теплообменнике 

необходимо смоделировать объект управления, выбрать закон регулирования и 

подобрать настроечные параметры регулятора по существующим методикам. 

Температура в теплообменнике (рис. 2, поз. 1) изменяется с 18 °C и до 

185 °C. Для определения передаточной функции объекта управления 

теплообменник (поз. 1) необходимо получить экспериментальную кривую 

разгона. Для этого вносится возмущающие воздействие (аналоговый сигнал 

9мА) на привод исполнительного механизма на линии подачи гликолевой воды.  

В результате эксперимента получена следующая переходная 

характеристика (рис. 2.):  
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Рис. 2. График кривой разгона температуры в теплообменнике 

 

Согласно методу, изложенному в [6] определяется передаточная функция 

объекта управления. Зависимость температуры от времени можно описать 

передаточной функцией, представленной в виде формулы [7]:  

     
 

       
       

где: k - коэффициент усиления, мин; 

T - постоянная времени, мин; 

τ - время запаздывания, мин. 

Исходная кривая разгона преобразуется для удобства расчета в 

относительные координаты, изменяющиеся в диапазоне от 0 до 100%.  

Значения необходимых коэффициентов k, T, n,   вычисляются [6] и 

вносятся в формулу, в результате чего получается передаточная функция, 

описывающая систему управления температурой в теплообменнике.
 

     
   

             
       

Полученная передаточная формула указывает на то, что объект 

управления имеет второй порядок и обладает временем запаздывания равным 

1 минуте. 

Для расчета настроечных параметров регуляторов применяется 

имитационное моделирование с помощью программных продуктов. Оно 

позволяет определить, с достаточной долей приближения, основные параметры 

регулятора без вмешательства в работу оборудования.  
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В данной работе используется метод Циглера-Николса [8], 

реализованный с помощью программного средства VisSim.  

В программном средстве VisSim реализована структурная схема 

замкнутой системы регулирования с обратной связью с заданными 

параметрами входящих в нее элементов. 

Настроечные параметры ПИД – регулятора рассчитанные с помощью 

метода Циглера-Николса имеют следующие значения:  

 0
1=0.6∙ 1=1.8,  0

2=2/ =0.23,  0
3= /8=1.1.  

Полученные численные значения настроечных параметров регуляторов 

подставляются в структурную схему замкнутой линейной системы.  

Реализация ПИД – регулятора с рассчитанными настроечными 

параметрами в программном средстве VisSim представлена на рисунке 3. 

 

 

 

Рис. 3. ПИД-регулятор с рассчитанными настроечными параметрами 

изменения температуры в теплообменнике 
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Большое перерегулирование (19%) требует ручной подстройки коэффи-

циентов (рисунок 3). 

 

 

 

Рис. 4. Переходной процесс 

1–Кривая изменения температуры в теплообменнике с ПИД-регулятором; 

2–Исходная кривая изменения температуры в теплообменнике 

 

Ручная корректировка коэффициентов ПИД-регулятора позволила 

улучшить вид переходной характеристики (рисунок 4). Оптимальные 

коэффициенты:  

k1 = 1.8 – пропорциональная составляющая;  

k2 = 0.17 – интегральная составляющая;  

k3 = 1.3 – дифференцирующая составляющая. 

Полученные основные показатели качества управления ПИД-регулятором 

являются приемлемыми. Исходя из полученных данных, была рассчитана 
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передаточная функция объекта управления, согласно которой объект имеет 2–й 

порядок с запаздыванием 1 минута. 

Для оценки эффективности выбранного закона регулирования и 

настройки коэффициентов регулятора необходимо проанализировать основные 

критерии качества переходного процесса. К критериям качества относятся 

время регулирования, перерегулирование, и колебательность переходного 

процесса [9]. 

Проанализировав график (Рис.4) выявлено, что основные показатели 

качества управления системы с ПИД-регулятором имеют следующие значения 

и соответствуют качественному ведению технологического процесса: 

 Перерегулирование σ =1%; 1)

 Время регулирования Tp= 12,1 минут; 2)

 Колебательность N = 1. 3)

Таким образом, исследуя технологический процесс, была определена 

передаточная функция объекта управления, указывающая на то, что объект 

имеет второй порядок и запаздывание в 1 минуту. Составленная 

математическая модель объекта управления позволяет исследовать качество 

технологического процесса, а именно регулировку температуры в 

теплообменнике. Так же в работе рассчитаны и подобраны оптимальные 

настроечные коэффициенты ПИД-регулятора путѐм моделирования объекта 

исследования в программном средстве VisSim. Согласно указанным графикам и 

расчетам, регулятор с настроечными коэффициентами сможет быстро 

корректировать возмущающие воздействия в системе, что, безусловно, окажет 

влияние на качество, а так же экономические показатели технологического 

процесса. 
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Аннотация: Интернет-кабель Азия-Африка-Европа-1 (ААЕ-1) проходит 

по морскому дну 25 тысяч километров, соединяя Гонконг с Францией. 

Извиваясь через Южно-Китайское море, Аравийское, Красное и Средиземное, 

кабель обеспечивает интернетом больше двадцати стран, от Индии до Греции и 

Италии. Когда 7 июня кабель вдруг обрубило, больше ста миллионов людей 

столкнулись с внезапным отключением интернета. Хуже всего дела были в 

Эфиопии, которая потеряла 90 процентов своей связи, и в Сомали, где упало 

85 процентов. 
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Abstract: The Asia-Africa-Europe-1 (AAE-1) Internet cable runs along the 

seabed for 25 thousand kilometers, connecting Hong Kong with France. Winding 

through the South China Sea, the Arabian Sea, the Red Sea and the Mediterranean, 

the cable provides Internet to more than twenty countries, from India to Greece and 

Italy. When the cable was suddenly cut off on June 7, more than a hundred million 

people faced a sudden Internet outage. The worst cases were in Ethiopia, which lost 

90 percent of its communications, and in Somalia, where 85 percent fell. 

Key words: Сable, cellular, Internet, information exchange, security. 

 

Кабель, также известный как AAE-1, был разорван в том месте, где он 

ненадолго проходил по суше через Египет. В результате инцидента был 

поврежден еще один кабель, причина повреждения неизвестна. Однако эффект 

был немедленным. «Это затронуло около семи стран и ряд дополнительных 

услуг», — говорит Розалинд Томас, управляющий директор SAEx International 

Management, которая планирует создать новый подводный кабель, 

соединяющий Африку, Азию и США. «Худшим была Эфиопия, которая 

потеряла 90 процентов своей связи, а затем Сомали также 85 процентов». 

Облачные сервисы, принадлежащие Google , Amazon и Microsoft, также были 

нарушены, как показал последующий анализ . 

Хотя подключение было восстановлено за несколько часов, сбой 

подчеркивает хрупкость 550 с лишним подводных интернет-кабелей в мире, а 

также огромную роль Египта и близлежащего Красного моря в интернет-

инфраструктуре. Глобальная сеть подводных кабелей составляет большую 

часть магистрали Интернета, передавая большую часть данных по всему миру и 

в конечном итоге соединяясь с сетями, питающими вышки сотовой связи и 

соединения Wi-Fi. Подводные кабели соединяют Нью-Йорк с Лондоном и 

Австралию с Лос-Анджелесом. 

Шестнадцать из этих подводных кабелей, которые часто не толще шланга 

и уязвимы для повреждений от якорей судов и землетрясений. Если их 

перебить, интернет-трафик может пропасть на дни или недели, или как 

минимум замедлиться в разы. За последнее десятилетие это место стало одним 

из самых «узких» в Интернете и, возможно, самой уязвимой точкой 

инфраструктуры человечества. 

Этот район также недавно привлек внимание Европейского парламента, 

который в июньском отчете подчеркнул, что он представляет собой риск 

широкомасштабных сбоев в работе интернета. В особенности отмечались риски 
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экстремизма и морского терроризма в этом районе: вокруг немало стран, 

которые не очень любят друг друга, да и к интернету, связывающему мир, в 

принципе относятся не очень тепло. 

 

 
 

Рис. 1 
 

Подводные кабели относительно хрупкие и легко повреждаются. 

Ежегодно происходит более 100 инцидентов, связанных с обрезанием или 

повреждением кабелей. Большинство из них вызвано транспортировкой или 

экологическим ущербом. Однако в последние месяцы растет обеспокоенность 

по поводу саботажа. После взрывов на газопроводе Nord Stream правительства 

всего мира обязались лучше защищать подводную инфраструктуру и 

подводные кабели.  

Несмотря на опасности, Интернет основан на устойчивости. Нелегко 

отключить большие части Интернета. Компании, которые отправляют данные 

по подводным интернет-кабелям, используют не только один кабель, но и 

место для нескольких кабелей. Если один кабель выходит из строя, трафик в 

конечном итоге перенаправляется через другие. (В некоторых регионах, таких 

как Тонга, где есть только один кабель, обрезание может иметь 

разрушительные последствия). Необходимость резервирования — вот почему 

Google, Facebook (на данный момент запрещен в РФ) и Microsoft в последние 

годы тратят сотни миллионов долларов на собственные подводные интернет-

кабели.  
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Было подсчитано, что около 17 процентов мирового интернет-трафика 

проходит по этим кабелям проходит через Египет. В прошлом году этот регион 

давал 178 терабит/сек пропускной способности. То есть это связь для почти 

двух миллионов людей, если бы каждый из них сидел в интернете 24/7, 

потребляя 100 Мбит/сек. А на деле через эти кабели проходит трафик для более 

чем 1 млрд подключенных абонентов — в том числе мобильных пользователей, 

потребляющих интернет через вышки сотовой связи. 

 

 
 

Рис. 2 
 

В том, что эти кабели идут так близко, есть ценность: всѐ-таки мы хотим, 

чтобы разные сети соединялись друг с другом. Но, конечно, они оказались в 

одном месте не только поэтому. Прохождение через Красное море и Египет 

является кратчайшим (в основном) подводным маршрутом между Азией и 

Европой. Хотя некоторые межконтинентальные интернет-кабели проходят по 

суше, для них, как правило, безопаснее размещать их на дне моря, где их 

труднее нарушить или отследить.  

Есть также пара интернет-кабелей, огибающих Африку с юга, хотя этот 

путь почти в два раза длиннее. А ещѐ на севере над Россией идѐт «Полярный 

экспресс» — из Мурманска во Владивосток и Находку, которая дальше по 

другому кабелю соединена с Японией. Но всѐ это очень длинные маршруты с 

малой пропускной способностью и сравнительно небольшим количеством 
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абонентов. В начале 2000-х было несколько попыток проложить другие пути — 

но все эти маршруты в итоге упирались в Ирак, Иран или Афганистан, где 

сталкивались с понятными проблемами. 

В конечном счете, Египет всегда будет центром интернет-соединений 

Европы и Азии. Географию изменить нельзя. Тем не менее, так важно сделать 

больше для защиты подводных интернет-кабелей, поскольку от них зависят все. 

Для безопасности, для экономики очень важно, чтобы все это продолжало 

работать». 

 

Список литературы 

 Куроуз, Дж. Компьютерные сети: Нисходящий подход / Дж. Куроуз. - 1.

М.: Эксмо, 2018. - 800 c. 

 Олифер, В. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: 2.

Учебник / В. Олифер, Н. Олифер. - СПб.: Питер, 2016. - 318 c. 

 Самое уязвимое место Интернета [Электронный ресурс]. URL: 3.

https://habr.com/ru/company/first/blog/699846/ (дата обращения 08.01.2023). 

 The Most Vulnerable Place on the Internet [Электронный ресурс]. URL: 4.

https://www.wired.com/story/submarine-internet-cables-egypt/ (дата обращения 

08.01.2023). 

 

© В.В. Сааков, К.Х. Кошиев, З.Х. Шаушева, 

Э.Ю. Агаджанян, Л.Л. Хачатурян, 2023

https://www.wired.com/story/submarine-internet-cables-egypt/


АСADEMIC SUCCESS 2023

 

25 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

МЕДИЦИНСКИЕ 

НАУКИ



АСADEMIC SUCCESS 2023

 

26 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

УДК 616-006 

 

РАК ГОРТАНИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

 

Асанова Рамина 

Павлова Мария Сергеевна 

Кузьмин Сергей Олегович 

Шуленкова Софья Викторовна 

Кожемяко Павел Олегович 

студенты 

Научный руководитель: Болонина Валентина Петровна 

к.м.н., доцент 

ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 

Медицинский университет им. И.М. Сеченова 

(Сеченовский университет)» 

 

Аннотация: В данной работе представлен клинический случай 

пациентки 33 лет, находящейся на 24-й неделе беременности и предо-

ставляющей жалобы на дисфонию и одинофагию. По результатам биопсии 

гортани и МРТ поставлен диагноз: Плоскоклеточный рак надскладочного 

отдела гортани (T3N1M0). Рак гортани у беременных встречается крайне редко, 

в связи с чем отсутствуют алгоритмы ведения данных пациентов. Описанный 

клинический случай демонстрирует преимущества комбинированного 

хирургического и химиолучевого подхода при лечении плоскоклеточной 

карциномы гортани во время беременности.  

Ключевые слова: Рак гортани, плоскоклеточный рак, опухоли головы и 

шеи, беременность. 
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Abstract: Тhis article describes the clinical case of a 33-year-old patient who 

was 24 weeks pregnant presenting with dysphonia and odynophagia. After laryngeal 

biopsy and MRI she was diagnosed with squamous cell carcinoma of the supraglottis 

(T3N1M0). Laryngeal cancer in pregnant women is extremely rare, and therefore 

there are no algorithms for managing these patients. The presented article 

demonstrates the advantages of combined surgical and chemoradiotherapy approach 

to a pregnant patient with supraglottic squamous cell carcinoma.  

Key words: Laryngeal cancer, squamous cell carcinoma, head and neck 

cancer, pregnancy. 

 

Введение. Рак гортани составляет одну треть всех случаев рака головы и 

шеи [1]. По данным ВОЗ во всем мире ежегодно регистрируется более 

180 000 случаев рака гортани, среди которых около 100 000 летальных исходов. 

Стандартизированный показатель заболеваемости раком гортани в Российской 

Федерации в 2020 г. среди мужчин составил 5,49 случая на 100 тыс. населения, 

среди женщин – 0,37 на 100 тыс. населения, в то время как показатель 

смертности – 3,49 и 0,20 на 100 тыс. населения соответственно [2]. 

Плоскоклеточный рак гортани составляет более 95% всех случаев 

злокачественных новообразований (ЗНО) гортани [1]. 

Главными факторами риска заболевания являются курение, употребление 

алкоголя, заражение вирусом папилломы человека (ВПЧ), воздействие 

факторов окружающей среды, таких как асбест, полициклические 

ароматические углеводороды, текстильная пыль. Исследования показали, что 

>95% пациентов с плоскоклеточным раком гортани имеют в анамнезе 

употребление табака и алкоголя. ВПЧ 16, 18, 31 типов являются основными 

факторами риска у лиц молодого возраста. В настоящее время обсуждается 

роль гастроэзофагеального и ларингофарингеального рефлюкса в 

возникновении заболевания [3,4]. 

Клинические проявления, характер распространения и варианты лечения 

зависят от локализации поражения. Чаще всего поражается складочный отдел 

гортани (50–60% всех случаев рака гортани), а именно истинные голосовые 

связки, поэтому обычно рак гортани проявляется изменениями качества голоса 

(например, хрипотой). В то время как ЗНО надскладочного отдела гортани 

составляют 30–40%, а подскадочного 5% и менее [5]. Клинические проявления 

рака складочного отдела обычно проявляются на ранней стадии охриплостью 

голоса, тогда как патологический процесс над голосовым аппаратом гортани 
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проявляется позже болевым синдромом, охриплостью и дисфагией. Часто 

пациенты откладывают обращение за медицинской помощью по поводу 

«ранних» симптомов, и посещают врача уже с клинической картиной поздних 

стадий заболевания, в виде боли, дисфагии, увеличения массы шеи, или даже, в 

крайних случаях, с нарушением проходимости дыхательных путей [6].  

Подавляющее большинство больных раком гортани составляют мужчины 

50–70 лет [7]. Таким образом, диагноз рака гортани среди молодых женщин 

встречается редко, диагностирование данного заболевания во время 

беременности является казуистикой. Лечение опухолей головы и шеи у 

беременных сопровождается уникальными медицинскими, хирургическими и 

этическими дилеммами выбора подходящей и эффективной тактики при 

минимальном вреде для плода.  

Цель работы. На клиническом примере продемонстрировать случай 

наблюдения плоскоклеточного рака гортани во время беременности. 

Материалы и методы. Был проведѐн анализ анамнеза, объективного 

осмотра и функциональной диагностики пациентки с плоскоклеточным раком 

гортани складочного отдела гортани. 

Результаты. Пациентка 33 лет, будучи на 24 неделе беременности, 

обратилась в отделение опухолей головы и шеи с жалобами на дисфонию и 

одинофагию в течение последних четырех месяцев. Пациентка также отмечала 

одышку при физической нагрузке, левостороннюю оталгию. В анамнезе: 

табакокурение (10 пачка/лет), бросила курить за неделю до обращения, до 

беременности выпивала 5–7 порций алкоголя в неделю, работала барменом. 

В возрасте 5 лет была проведена тонзилэктомия. Принимала витамины для 

беременных, парацетамол и ранитидин.  

Фиброларингоскопия с последующим патологоанатомическим 

исследованием биопсионного материала выявила плоскоклеточный рак, 

поражающий левую и правую надгортанную область. По результатам МРТ – 

лимфатический узел размером 12,0 мм на уровне IIa справа. По результатам 

проведенных исследований был диагностирован плоскоклеточный рак отдела 

гортани III стадии (T3N1M0). 

По случаю данной пациентки был проведен междисциплинарный 

консилиум относительно плана лечения, в который были включены 

специалисты в области онкологии, радиотерапии, акушерства и гинекологии, 

хирургии головы и шеи. Предпочтения пациента также были учтены в процессе 

решения. После длительного обсуждения было принято решение о проведении 
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пациентке трахеостомии, чрезкожной эндоскопической гастростомии (ЧЭГ), 

планового кесарево сечения на сроке 28 недель беременности с последующей 

химиолучевой терапией (цисплатин 100 мг на м2 на 1, 22 и 43 день). 

Используемая доза облучения составила 70 ГР за 35 фракций в течение 

7 недель. Выбранная тактика лечения увенчалась успехом, о чем 

свидетельствует рождение здорового ребенка, а также ремиссия в течение 4 лет. 

Заключение. Описан случай плоскоклеточного рака надскладочного 

отдела гортани во время беременности. Первостепенное значение у данной 

категории пациентов имеют онкологические исходы, а также жизнеспособность 

плода. После рождения ребенка пациентка может пройти специализированное 

лечение опухолевой патологии. В настоящее время отсутствуют рекомендации 

или единое мнение относительно лечения опухолей головы и шеи во время 

беременности. Указанная патология в данной популяции представляет собой 

уникальную проблему, при которой необходимо учитывать онкологические, 

акушерские и анестезиологические аспекты. В виду этого, рациональным 

решением является мультидисциплинарный подход лечения, в результате 

которого беременные пациентки могут получить более качественную 

медицинскую помощь. 
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Аннотация: В данной работе мы описали клинические особенности 

гистологически подтвержденного нейроэндокринного рака представительной 

железы (t-NEPC). В дополнение к важности биопсии мы показали, что 

химиотерапевтическое лечение на основе препаратов платины в сочетании с 

лучевой терапией оказывает благоприятное циторедуктивное действие.  

Ключевые слова: Рак простаты, циторедукция, нейроэндокринные 

опухоли. 
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Abstract: In this paper, we described the clinical features of histologically 

confirmed neuroendocrine cancer of the representative gland (t-NEPC). In addition to 

the importance of biopsy, we have shown that platinum-based chemotherapy in 

combination with radiotherapy has a favourable cytoreductive effect. 
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Введение. В недавно описанных способах лечения рака предстательной 

железы препараты, нацеленные на оси рецепторов андрогенов (ARAT), были 

основой на всех стадиях. Однако с увеличением частоты использования 

сильнодействующих агентов ARAT, появление нейроэндокринной  

дифференцировки на поздних стадиях кастрационно-резистентного рака 

предстательной железы (КРРПЖ), именуемого в дальнейшем нейроэндо-

кринным раком предстательной железы, связанным с лечением (т-НЭРП), 

получило внимание в качестве новой клинической задачи. 

Данный вид опухолевой патологии характеризуется мелкоклеточной 

морфологией вследствие пластичности клонов, секрецией нейроэндокринных 

сывороточных опухолевых маркеров, таких как нейронспецифическая енолаза 

(NSE) и хромогранин A (CgA), и устойчивостью к агентам ARAT. Кроме того, у 

пациентов с t-NEPC часто наблюдается агрессивное заболевание с 

висцеральными метастазами и неблагоприятный прогноз. Однако клинические 

особенности t-NEPC до сих пор неясны. 

Для улучшения прогноза t-NEPC создание должного лечения t-NEPC 

является необходимостью. Основываясь на лечении мелкоклеточного рака 

NEPC других органов, t-NEPC часто лечили схемами на основе препаратов 

платины. Хотя гистологическая классификация, как правило, важна для 

эффективного лечения злокачественных новообразований, предыдущие 

исследования, в которых описывалась эффективность химиотерапии на основе 

платины для t-NEPC показали, что необязательно требуется гистологическая 

дифференцировка. Таким образом, истинная эффективность лечения t-NEPC 

схемами на основе платины остается неизвестной.  

Цель работы. Описать клинические особенности нейроэндокринного 

рака предстательной железы. 

Материалы и методы. Был проведѐн анализ историй болезни пациентов 

с нейроэндокринным раком предстательной железы для уточнения 

необходимости гистологической дифференцировки опухоли для начала 

лечения. 

Результаты. В настоящем исследовании мы описали клинические 

особенности 9 случаев с гистологически подтвержденным t-NEPC, которые 

лечились на основе лечения мелкоклеточного рака легких. 
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В ранее опубликованных статьях предполагалось, что заболеваемость 

t-NEPC быстро растет в результате увеличения использования сильно-

действующих ARAT-агентов для лечения нейроэндокринного рака 

предстательной железы, уровень заболеваемости t-NEPC остается неясным. 

Дифференцировка данной патологии произошла у 17% пациентов в 

проспективном исследовании. Более четкие диагностические критерии и 

дальнейшее клиническое признание, вероятно, приведут к сбору более точных 

данных. В нашем исследовании у всех 11 пациентов, прошедших 

гистологическое исследование, была обнаружена морфология SCC, и ни в 

одном случае не было LCNEC. Примечательно, что в настоящем исследовании 

4 из 12 пациентов показали нормальные уровни как NSE, так и Pro-GRP, и им 

был поставлен гистологический диагноз t-NEPC. Также стало известно, что 

22,8% случаев t-NEPC диагностируются только по морфологическим 

критериям. Эти данные позволяют предположить, что биопсия может 

потребоваться для своевременного уточнения диагноза.  

Что касается стратегии лечения t-NEPC, имеются очевидные геномные 

различия в процессе развития между t-NEPC и плоскоклеточным раком других 

органов, но сообщалось, что химиотерапия с платиновой схемой, основанной 

на стандартном лечении SCLC, показала определенную степень 

терапевтической эффективности при t-NEPC. В нашем исследовании 

химиотерапия на основе платины резко снижала повышенные уровни NSE у 

пациентов и оказывала благоприятное циторедуктивное действие. Интересно, 

что анализы IHC показали, что CD8+-TIL в опухолевых гнездах может быть 

предиктором эффективности лечения, как показано в предыдущих сообщениях 

о других злокачественных новообразованиях. Примечательно, что качество 

жизни большинства пациентов улучшилось, большинство симптомов сошли на 

нет. 

Заключение. В заключение хотелось бы сказать, что мы описали 

терапевтические результаты гистологически подтвержденного t-NEPC. 

В дополнение к важности биопсии мы показали благоприятный 

циторедуктивный эффект нашего мультимодального лечения, основанного на 

морфологии SCC у пациентов с t-NEPC. Дальнейшие молекулярные и 

геномные анализы могут привести к появлению новых терапевтических средств 

и улучшению прогноза у пациентов с t-NEPC. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль малого бизнеса в 

экономике, факторы, влияющие на его состояние, а также процесс 

антикризисного управления. Антикризисное управление всегда учитывает 

определенную специфику: дефицит времени, снижение управляемости, наличие 

конфликта интересов, высокую степень неопределенности и риска, сложное 

переплетение различных проблем, давление внешней среды, снижение 

конкурентоспособности и прочее. 

Ключевые слова: Малый бизнес, кризис, антикризисное управление, 

особенности управления, управление бизнесом. 

 

SPECIFIC MANAGEMENT OF SMALL BUSINESS 

IN TIME OF CRISIS AND LOSS 

 

Bondar Anastasia Eduardovna 

 

Abstract: This article discusses the role of small business in the economy, the 

factors affecting its condition, as well as the process of anti-crisis management. Anti-

crisis management always takes into account certain specifics: lack of time, reduced 

controllability, the presence of a conflict of interest, a high degree of uncertainty and 

risk, a complex interweaving of various problems, pressure from the external 

environment, a decrease in competitiveness, and so on. 

Key words: Small business, crisis, anti-crisis management, management 

features, business management. 
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Целью исследования является изучение роли и состояния малого бизнеса 

в России, а также теоретический аспект управления предприятием в кризисной 

ситуации. Тема управления бизнесом в кризисной ситуации является острой и 

актуальной в России. 

Стоит начать с того, что в целом такое управление малым бизнесом? 

Итак, это процесс, который направлен на планирование, организацию, 

координацию, мотивацию и контроль на небольших предприятиях, 

осуществляемый их руководителями или собственниками. Важный нюанс 

заключается в следующем: экономические условия могут значительно влиять 

на положение бизнеса, тем более малого.  

При том, что малый бизнес и его развитие способствует увеличению 

темпов роста экономики и в целом устойчивому развитию страны. Прежде 

всего, малый бизнес образует конкурентную среду, реализует 

предпринимательскую инициативу, обеспечивает занятость населения, 

повышает его благосостояние, иными словами, выполняет социально-

экономические функции. [3] 

Рассмотрим в таблице, как менялась динамика предприятий малого 

предпринимательства в России за последние годы. 

 

Таблица 1 

Динамика изменения количества микро- 

и малых предприятий в  РФ, 2019-2022 гг. 

Год 
Количество 

микропредприятий 

Количество малых 

предприятий 
В сумме 

2019 5 682 690 224 898 5 907 588 

2020 5 467 434 217 021 5 684 455 

2021 5 608 075 213 024 5 821 099 

2022* 5 726 154 211 755 5 937 909 

*По данным на 10.12.2022 [1] 

 

Для наглядности используем график, где отражены данные таблицы 1. 
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Рис. 1. График динамики изменения количества микро- 

и малых предприятий в РФ, 2019-2022 гг. 

 

Поскольку 2020 год был ознаменован серьезными ограничениями для 

бизнеса в связи с пандемией коронавируса, как видно из динамики, большое 

количество микро- и малых предприятий были вынуждены прекратить свою 

деятельность.  

Стоит упомянуть, количество микропредприятий в разы превышает 

количество малых предприятий, во многом это связано с тем обстоятельством, 

что само по себе образование микропредприятия несложный процесс. Отсюда 

абсолютный прирост микропредприятий за весь указанный период составил 

+0,76% или +43 464 субъекта.  

Однако, на протяжении всего периода динамика параметра малых 

предприятий характерно снижалась. Абсолютный спад количества малых 

предприятий в России за последние 4 года составил 5,84% или 13 143 субъекта.  

Так как спад количества малых предприятий наблюдается с каждым 

годом, соответственно на это есть определенные причины. 

Какие же факторы влияют на состояние малого бизнеса в России? 

Министерство финансов Российской Федерации объясняет данную 

отрицательную динамику обновлением Реестра малого и среднего 

предпринимательства и успешной борьбой с фирмами-однодневками.  
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В то же время экономисты-практики подчеркивают влияние на кризис 

малого предпринимательства увеличения ставки налога на добавленную 

стоимость до 20%, снижения благосостояния населения, а также серьезные 

ограничения, которые накладывались и накладываются на бизнес в связи с 

пандемией коронавирусной инфекцией. [3]  

Еще немаловажным ограничительным фактором является сложная 

политическая ситуация, при которой затруднен процесс логистики, 

увеличивается стоимость сырья, оборудования и его обслуживания и т.д. 

Итак, при всех вышеперечисленных условиях управление малым 

бизнесом является непростой задачей, на решение которой приходит 

антикризисное управление, призванное решить существующие и предпо-

лагаемые проблемы, вызывающие наступление кризиса непосредственно 

внутри организации. 

Рассмотрим на схеме этапы антикризисного управления (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Общая схема антикризисного управления [2] 

 

На первом этапе необходимо определить цель разработки антикризисной 

программы. К общим целям можно отнести предотвращение, смягчение 
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протекания, преодоление или использование кризиса для выхода на новый 

уровень развития. 

На втором этапе создается рабочая группа по антикризисной программе, 

которая состоит из сотрудников организации и сторонних специалистов. Как 

правило группа носит консультирующий характер. 

На третьем этапе разрабатывается непосредственно антикризисная 

программа, которая включает в себя: сбор и анализ информации о ситуации, 

определение направлений и способов достижения целей, выявление 

потребности в ресурсах для ее реализации, определение исполнителей и 

установление сроков выполнения мероприятий. 

Во время четвертого этапа производится реализация антикризисной 

программы, иными словами, выполнение разработанных ранее мероприятий, 

что позволит достичь цели. 

На пятом этапе производится анализ выполнения антикризисной 

программы, а также ее корректировка при необходимости. Благодаря этому 

можно оценить степень и качество выполнения программы и принять меры по 

уточнению программы.  

В случае достижения цели антикризисной программы, осуществляется 

переход к следующему этапу. В противном случае – возврат к началу процесса 

и постановка иных целей. 

На шестом этапе создается и обеспечивается мониторинг ситуации. Это 

обеспечит заблаговременное предвидение возникновения кризисных ситуаций. 

Важно отметить, что данная схема носит общий характер и не является 

конкретной.  

Это связано с тем, что антикризисное управление всегда учитывает 

определенную специфику: дефицит времени, снижение управляемости, наличие 

конфликта интересов, высокую степень неопределенности и риска, сложное 

переплетение различных проблем, давление внешней среды, снижение 

конкурентоспособности и прочее. [2]  

Чем в более сложном положении находится предприятие, тем более 

подробной будет схема этапов антикризисного управления. 
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Аннотация: Стремительное развитие общества и потребностей 

населения вызывает необходимость диверсификации сервисной деятельности. 

Для обеспечения конкурентоспособности организаций сферы услуг 

определяющими становятся инновации и проникающие во все сферы процессы 

цифровизации. Вопросы цифровой экономики в России на государственном 

уровне были подняты еще в конце 2016 г., когда Президент отметил в своем 

послании остро назревшую необходимость формирования новой интернет-

экономики для повышения эффективности ее отраслей за счет использования 

информационно-коммуникационных технологий. В 2017 г. Правительством 

была разработана и в июле утверждена программа «Цифровая экономика». 

В процессе цифровизации сервисной деятельности возникают новые 

возможности для потребителей услуг, сокращается время обслуживания 

клиентов, что в итоге повышает доступность и качество услуг, чему и 

посвящена данная статья.  

Ключевые слова: Цифровая экономика, цифровизация,  информа-

ционно-коммуникационные технологии, сфера услуг. 
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Abstract: The rapid development of society and the needs of the population 

makes it necessary to diversify service activities. To ensure the competitiveness of 

organizations in the service sector, innovations and digitalization processes 

penetrating into all areas are becoming decisive. The issues of the digital economy in 

Russia at the state level were raised at the end of 2016, when the President noted in 

his message the urgent need to form a new Internet economy to improve the 

efficiency of its industries through the use of information and communication 

technologies. In 2017, the Government developed and approved the Digital Economy 

program in July. In the process of digitalization of service activities, new 

opportunities arise for consumers of services, customer service time is reduced, 

which ultimately increases the availability and quality of services, which is the 

subject of this article. 

Key words: Digital economy, digitalization, information and communication 

technologies, services. 

 

Современная экономика характеризуется повышением роли и 

увеличением объемов деятельности и числа занятых в организациях сервиса и 

других непроизводственных секторах. Данные ООН свидетельствуют о том, 

что занятость в данных секторах в мире в среднем возросла с 42,1 % в 2005 г. 

до 51,7 % в 2018 г. В отдельных странах, например, США, Германия, 

Великобритания и Франция этот показатель достигает 70 % [1]. Анализ данных, 

представленных Росстатом, подтверждает подобную динамику и в России. Так, 

занятость населения в непроизводственной сфере, в т.ч. сервисной отрасли в 

нашей стране увеличилась с 60,7 % в 2005 г. до 67,4 % в 2020 г. Особенно 

заметен рост в таких секторах как: научно-техническая деятельность, 

здравоохранение и социальные услуги, финансовая и страховая деятельность, а 

также деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (табл. 1). 

Вместе с тем, наблюдается увеличение объема валовой добавленной 

стоимости в исследуемом секторе, по итогам 2020 г. на сферу услуг и другие 

непроизводственные сектора экономики России приходилось более 55 % [5]. 
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Таблица 1 

Показатели структуры занятого населения в сфере услуг и других 

непроизводственных секторах экономики России за 2005-2020 гг. [6] 

Виды экономической 

деятельности 

Годы 

2005 2009 2011 2013 2015 2016 2017 2019 2020 

1. Гостиницы и предприятия 

общественного питания 
1,9 2,1 2,1 2,3 2,5 2,5 2,5 2,6 2,4 

2. Организации в области 

информации и связи 
1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 

3. Финансовые и страховые 

организации 
1,4 1,8 2,0 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,2 

4. Образовательные 

организации 
9,2 9,4 9,2 9,2 9,2 9,4 9,5 9,5 9,5 

5. Организации 

здравоохранения и 

социальных услуг 

6,8 7,7 7,7 7,7 7,7 7,8 7,9 7,9 7,8 

6. Организации культуры, 

спорта, организации досуга 

и развлечений 

1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 2,0 2,0 

7. Предоставление прочих 

видов услуг 
1,6 2,1 2,1 2,2 2,4 2,4 2,5 2,4 2,5 

Итого 60,7 64,3 64,8 65,4 66,2 66,1 66,9 67,4 67,4 

 

Данная ситуация свидетельствует о доминирующей роли сектора, а также 

о том, что развитие и повсеместное внедрение информационно-

коммуникационных технологий будет способствовать сохранению 

положительной динамики. Процессы цифровизации могут придать 

дополнительные импульсы для расширения спектра услуг, способов их 

оказания, а, следовательно, для появления новых бизнес-моделей в сервисной 

деятельности и привлечения инвестиций [2]. 

Вопросы цифровизации экономики волнуют ученых во всем мире, 

поэтому существуют различные подходы к определению понятий «цифровая 

экономика» и «цифровизация обслуживания». Второе понятие более редкое, 

наиболее полное его определение дано Кошелевой Т.Н. И Сорвиной Т.А., 
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которые предлагают под «цифровизацией обслуживания» понимать «механизм 

проникновения цифровых технологий и ее производных во все структурные 

элементы процесса обслуживания реальных и потенциальных потребителей» 

[3]. Авторы также выделяют «принципы цифровизации сферы услуг: 

устойчивая генерация качественных цифровых новаций в сфере обслуживания; 

устойчивость информационного взаимодействия; устойчивая информационная 

мобильность цифровых услуг в сфере обслуживания; всеобщность информа-

ционного мышления общества в сфере обслуживания» [3]. 

В настоящее время используется множество различных методик по 

определению уровня готовности страны к цифровым изменениям. По данным 

мировых рейтингов наша страна заметно уступает, входит лишь в третий-

четвертый десяток рейтинговых мест по важнейшим индексам цифровизации 

экономики [1].  

Для того, чтобы понять готовы ли организации сервиса к развитию на 

основе информационно-коммуникационных технологий, необходимо оценить 

наличие у них необходимой компьютерной техники, доступа к сети Интернет, а 

также наличие веб-сайтов. По итогам 2019 г. лидерами, т.е. наиболее активно 

использующие IT-технологии являются организации здравоохранения, 

образования, финансовые и страховые, а также обеспечивающие процессы 

информатизации и связи. 

За последние три года заметно возросло количество организаций, 

имеющие веб-сайты, что свидетельствует о  повышении информационной 

открытости компаний сферы услуг. Несмотря на рост по всем показателям 

цифровизации, анализ показывает, что до сих пор 54 % гостиниц и предприятий 

общественного питания, 50 % организаций культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений и 45 % торговых организаций и мест, осуществляющих 

ремонт автотранспортных средств, не имеют веб-сайтов, а, следовательно, не 

используют данной возможности для расширения клиентской базы. 

Основными потребителями сферы услуг являются домашние хозяйства, 

поэтому очень важно оценивать уровень использования ими информационно-

коммуникационных технологий и Интернета. Как свидетельствуют данные, 

представленные Росстатом, из года в год растет уровень цифровизации 

телевизионного вещания и телефонной сети. Если в 1995 г. уровень 

цифровизации местной телефонной сети в городе составлял 13%, а в сельской 

местности 0,7%, то по итогам 2020 г. он составил 95,6% и 89,3%, 

соответственно. 
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Услугами цифрового эфирного телевещания охвачено по итогам 2020 г. 

99,3% городского населения и 96,6% сельских жителей. Положительно 

характеризует процессы цифровизации и увеличение количества мобильных 

телефонов, персональных компьютеров с доступом к сети Интернет как у 

городского, так и у сельского населения. Так, по данным Федеральной службы 

государственной статистики за 2020 г. у 76,2 % городских и 59,3 % сельских 

домохозяйств имеются персональные компьютеры, в т.ч. с доступом к сети 

Интернет 71% и 51%, соответственно. Следует отметить, что в 2010 г. 

удельный вес домохозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, составлял всего 

48,4%, а по итогам 2020 г. 80%. [6]. 

Динамичное развитие цифровых технологий привело к росту заказов 

товаров и услуг посредством сети Интернет (рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. Доля населения в возрасте от 15 до 74 лет, использовавшего сеть 

Интернет для заказов товаров и (или) услуг за 2013-2020 гг., % [6] 

 

За последние 7 лет доля населения, заказывающего товары или услуги 

через сеть Интернет возросла с 15 до 40 %, причем в городской местности этот 

показатель достиг 45 %. Положительным является, что четверть жителей села 

активно используют интернет в своей повседневной жизни, заказывают 

необходимые им товары, подбирают сервисные организации. Причем анализ по 

гендерному признаку показал, что чаще и активнее прибегают к сети Интернет 

женщины, примерно на 4-5 % больше доля слабого поля при заказе товаров и 

услуг через сеть Интернет. 
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Все это свидетельствует об эффективности государственной политики, 

направленной на цифровизацию экономики, которая ориентирована на 

создание и развитие IT-инфраструктуры, внедрение цифровых платформ в 

сфере здравоохранения, образовании, транспорте и других отраслях. Особым 

толчком к увеличению количества пользователей сети Интернет стал портал 

Госуслуг, который позволяет экономить время, минимизировать походы в 

госорганы и лишние контакты с поставщиками услуг. Доля населения, 

предпочитающего сеть Интернет для получения государственных и 

муниципальных услуг, стремительно возрастает из года в год: в 2013 г. она 

составляла всего 10,7%, в 2016 г. – 28,8%, в 2018 г. уже более половины 

населения получали госуслуги через Интернет, а по итогам 2020 г. – 58,7%.  

Следует отметить, что развитие цифровых технологий создает как 

потенциальные угрозы, так и новые возможности для развития организаций 

сервисной сферы на инновационной основе. Необходимо учитывать, что 

клиенты ожидают получения дополнительной ценности от взаимодействия с 

поставщиком традиционных услуг с помощью цифровых каналов (например, 

экономия времени за счет записи, выбора услуг и мастера, бронирование и 

оплата в сети Интернет). Кроме того, наряду с предоставлением в цифровой 

форме многих видов услуг все активнее появляются разработки и внедряются 

услуги, которые могут быть предоставлены клиенту исключительно в цифровой 

форме [4]. В ходе цифровизации традиционные услуг меняют свои свойства и 

признаки. Использование цифровых технологий увеличивает долю 

материальных элементов, т.к. большая часть информации о реализуемых 

услугах и их поставщиках превращается в машиночитаемую форму и может 

храниться. Потребитель получает информацию, не контактируя с поставщиком 

услуги, независимо от расстояния, что расширяет его возможности выбора. 

Более качественный выбор поставщика дает эффект повышения 

удовлетворенности полученной услугой и лояльности клиента. Главным 

риском тут является недобросовестность субъекта размещения информации об 

услугах, а также финансовые мошенники. 

Важной особенностью цифровизации сервисной деятельности является 

то, что наряду с развитием цифровых компетенций у сотрудников организаций 

сервиса, необходимо наличие данных компетенций, как у потенциальных 

получателей услуг, так и постоянных клиентов данных организаций. Высокие 

темпы цифровизации отрасли в последние годы объясняются сменой 

поколений, появлением потребителей нового типа. Молодежь предпочитает 
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находить поставщика услуги, при возможности получать ее в электронном 

виде, а также оплачивать посредством цифровых сервисов. Цифровые 

платформы, выступающие посредниками между клиентом и поставщиком 

услуги, существенно изменили бизнес-процессы, повысив технологичность и 

эффективность взаимодействия. 

Таким образом, основной задачей цифровизации сервисной деятельности 

является сокращение издержек потребления, как одного из факторов 

улучшения качества жизни населения. Внедрение инноваций и переход к 

цифровым технологиям не только существенно повышает эффективность 

функционирования сервисных организаций, а также повышает качество жизни 

сельского населения. 

 

Список литературы 

 Восколович Нина Александровна Измерение влияния цифровой 1.

трансформации сферы услуг на качество жизни населения // Государственное 

управление. Электронный вестник. 2019. №75. URL: https://cyberleninka. 

ru/article/n/izmerenie-vliyaniya-tsifrovoy-transformatsii-sfery-uslug-na-kachestvo-

zhizni-naseleniya (дата обращения: 16.08.2021). 

 N.I. Sutyagina, O.V. Sutyagina, A.S. Kornilova, E.R. Mikhailova, M.S. 2.

Abrosimova, E.A. Ivanov Methodological Approach to Assessing the Effectiveness 

of Cluster Interaction in the Field of Rural Services (2020) Proceedings of the 35rd 

International Business Information Management Association Conference, IBIMA 

2020: Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain 

Economic Development during Global Challenges, pp. 14991-15002. 

 Кошелева Татьяна Николаевна, Сорвина Таисия Андреевна, 3.

Особенности стратегического управления малых и средних сервисных 

компаний в условиях становления цифровой экономики // Петербургский 

экономический журнал. 2019. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 

osobennosti-strategicheskogo-upravleniya-malyh-i-srednih-servisnyh-kompaniy-v-

usloviyah-stanovleniya-tsifrovoy-ekonomiki (дата обращения: 16.08.2022). 

 Меленкин В. Л., Чешева К. К. Новая доминанта инновационной 4.

деятельности сервисной организации в условиях цифровизации // Экономика и 

экология территориальных образований. 2020. №3. URL: https://cyber 

leninka.ru/article/n/novaya-dominanta-innovatsionnoy-deyatelnosti-servisnoy-

organizatsii-v-usloviyah-tsifrovizatsii (дата обращения: 18.08.2022). 

https://cyberleninka/
https://cyberleninka.ru/article/n/
https://cyber/


АСADEMIC SUCCESS 2023

 

50 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 М.М. Морозов, М.А. Морозов ЦИФРОВЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ КАК 5.

ИНСТРУМЕНТ ТРАНСФОРМАЦИИ СЕРВИСНОЙ ЭКОНОМИКИ // Вестник 

Академии знаний. 2021. №4 (45). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-

ekosistemy-kak-instrument-transformatsii-servisnoy-ekonomiki (дата обращения: 

09.09.2022). 

 Федеральная служба государственной статистики [Электронный 6.

ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru. Дата обращения 15.08.2022 

 

© Р.А. Певнев, Д.В. Третьякова, 2023



АСADEMIC SUCCESS 2023

 

51 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ



АСADEMIC SUCCESS 2023

 

52 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

DOI 10.46916/19012023-978-5-00174-843-4 
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Аннотация: В статье обосновывается важность формирования 

нравственных представлений у детей младшего школьного возраста. 

Раскрывается потенциал использования игровой деятельности на уроках с 

целью наиболее эффективного формирования нравственных представлений 

учащихся. Выделяются психолого-педагогические особенности нравственных 

представлений у детей младшего школьного возраста. Рассматриваются 

положительные стороны применения игровой деятельности в образовательном 

процессе, функции и виды игр. 

Ключевые слова: Нравственные представления, нравственность, мораль, 

поступок, младший школьный возраст, игровая деятельность, виды игр, 

функции игровой деятельности. 

 

FORMATION OF MORAL IDEAS IN CHILDREN 

OF PRIMARY SCHOOL AGE THROUGH PLAY ACTIVITIES 

 

Konoval Anastasia Romanovna 

 

Abstract: The article substantiates the importance of the formation of moral 

ideas in children of primary school age. The potential of using play activities in the 

classroom for the most effective formation of moral ideas of students is revealed. The 

psychological and pedagogical features of moral ideas in children of primary school 

age are highlighted. The positive aspects of the use of gaming activities in the 

educational process, functions and types of games are considered. 

Key words: Мoral ideas, morality, morality, act, primary school age, play 

activity, types of games, functions of play activity. 
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Современное общество постоянно совершенствуется и стремится к 

достижению новых высот во всех сферах своей жизнедеятельности. Новые 

открытия и технологии настолько укоренились в жизни людей, что человек 

может позволить себе находиться в самоизоляции от социума, проявлять 

апатичность, скептицизм, агрессию, эгоистичность и эмоциональное 

напряжение. Именно поэтому сегодня с каждым днем возрастает научно-

исследовательский интерес к проблеме нравственной культуры человека и 

общества. Это связано с необходимостью в нахождении наиболее оптимального 

пути развития нравственных представлений у будущих поколений. 

В младшем школьном возрасте у детей развиваются представления о 

нравственных ценностях, чувстве справедливости, чести и альтруизме, а с 

помощью педагога, родителей и социума этот процесс пройдет наиболее 

эффективно. Только воспитывая в детях вышеперечисленные качества, 

возможно влиять на уровень нравственной культуры всей общественности в 

целом, ведь дети – это будущее государства и общества. 

В отечественной психологии изучением развития нравственности 

занимались Н.А. Ветлугина, Р.Р. Калинина, С.Н. Карпова и др. Теоретическая 

проработка дефиниций «нравственность», «нравственное сознание» наиболее 

полно освещена в работах Б.С. Братуся, Л.Н. Антилоговой, В.В. Знакова, 

А.А. Андрушкевича, Ф.Е. Василюка и других авторов. 

Ключевая роль в духовной и нравственной консолидации отводиться 

образованию и школе, прежде всего. Детский пытливый ум открыт к новым 

знаниям, благодаря чему, стараниями грамотного педагога в ребенке 

закладывается основы нравственной и эмоциональной культуры. Конечно же, 

нельзя забывать, что самые первые азы воспитания дети получают в семье. 

От того насколько успешно проходило родительское воспитание, как много 

времени уделялось детям, зависит успешность протекания воспитательного 

процесса в школьный период. Взаимодействие образовательных учреждений и 

семьи, как в традиционных формах консультирования и просвещения, так и в 

новых формах совместных детско-родительских занятиях, проектной 

деятельности и иных вариантах сотрудничества, позволит более многогранно и 

результативно сформировать нравственные представления у детей. 

Проблема воспитания и обучения детей будет существовать в любое 

время, а проблема нравственного развития ребенка на современном этапе 

только актуализируется. Поэтому сейчас возрастает интерес к игровой 
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деятельности как к наиболее эффективному и естественному способу 

воспитания и развития детей. 

Понятие «нравственность» зачастую приравнивается к понятию «мораль» 

(от латинского mores – нравы) и рассматривается как нормы, принципы, 

правила поведения людей. Понятие «мораль» чаще применяется для 

характеристики общественно установленных норм, а понятие «нравственность» 

в большей степени отражает индивидуальный характер их принятия 

[1, с. 191-192]. 

О нравственности человека обычно судят по его поведению, но поведение 

– понятие достаточно обширное и рассматривает все стороны 

жизнедеятельности человека. В связи с этим для уточнения нравственной 

сущности поведения необходимо выделить какую-то наименьшую единицу, 

которая сохраняла бы свойства целого. Такой наименьшей единицей поведения 

может служить поступок. Под поступком понимают какое-либо действие или 

состояние человека, но всякое действие или состояние становится поступком 

только при условии, если оно рассматривается во взаимосвязи с 

порождающими его целями, мотивами и намерениями личности. При этом 

нравственными должны быть как сами по себе действия или состояния, так и 

порождающие их мотивы, и цели. 

Под поведением следует понимать совокупность поступков, 

обусловленных внутренней мотивацией и переживаниями. Нравственная 

направленность человека раскрывается в совокупности его поступков, в их 

общей направленности и стремлении. Получается, что убеждения, ценностные 

ориентиры, моральные принципы и поступки личности – являются главными 

критериями уровня нравственности. 

Стоит рассмотреть подробнее особенности нравственных представлений, 

а также проявление нравственных качеств личности в младшем школьном 

возрасте. Важно отметить, что каждый следующий этап культурно-

нравственного развития личности ребенка будет означать увеличение его 

нравственных возможностей.  

Младшие школьники проявляют большую самостоятельность в 

сравнении с дошкольниками, имеют больший социальный опыт: друзей и 

соперников, налаживают общение с другими детьми. Правила, которые 

устанавливают им взрослые, дети подвергают сравнениям и испытаниям. 

На этом этапе есть большой риск того, что ребенок отвергнет правила 
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взрослых, не захочет их соблюдать и будет стремиться к их нарушению, т.е. 

проявлять девиантное поведение. 

Ответственность контроля этого процесса с целью его предотвращения 

ложиться на плечи педагогов. Учитель пользуется большим авторитетом у 

детей, олицетворяя для детей то новое, что вошло в их жизнь с поступлением в 

школу. Именно поэтому ему легче влиять на разумы детей. Это нисколько не 

отменяет вмешательство родителей в процесс воспитания детей, без симбионта 

родительского и педагогического воздействий трудно воспитать грамотно 

развитую личность с высоким уровнем эмпатии и нравственных ценностей. 

Младших школьников отличает восприимчивость к новому и 

внушаемость. Подражательность проявляется и в том, что дети стараются вести 

себя так же, как и ученики, которых ставит в пример учитель. Примеры учитель 

использует для более наглядного показа образцов, которым могут подражать 

дети. Наглядность важна не только в обучении, но и в воспитании. Тут важно 

учесть, что прием примера может носить и отрицательный характер. Этим 

приемом нельзя злоупотреблять, чтобы не загубить в ребенке его самобытность 

и оригинальность [2, с. 1-3]. 

После прихода ребенка в школу происходит существенный скачок в 

умственном развитии. Дети учатся устанавливать причинно-следственные 

связи, выделять то, что считают конкретным и реальным. У детей появляется 

вкус к простейшему планированию и выполнению намеченного. Интеллект 

доминирует, ребенок приступает к занятиям в школе, активно пополняет 

недостаток рациональных сведений о мире, формирует собственное 

мировоззрение. Важно выделить то, что в этот период ребенок является 

субъектом отношений, тщательно контролируя свое поведение во время 

усвоения знаний. 

Также в этом возрасте детей отличает высокий уровень эмоциональности. 

Этот факт стоит рассматривать как с положительной, так и с отрицательной 

сторон. К плюсам высокого уровня эмоциональности у детей можно отнести 

открытость перед новыми знаниями и отношениям, стремление к познанию, 

радость успеха, толкающая к новым достижениям. К минусам относят риск 

ребенка разочароваться в себе из-за ошибок или слабостей. Педагог должен 

учитывать эмоциональность детей их критичность или можно нанести ребенку 

психологическую травму, позволить ему потерять веру в себя. Задача педагога 

состоит в том, чтобы направить непосредственную эмоциональность детей на 

совместное решение учебных, развивающих, воспитательных задач на уроке и 
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во внеклассной работе. Нельзя забывать о том, что хорошей эмоциональной 

разрядкой для ребенка является игра. В игре у детей иногда получается то, с 

чем они не могут справиться в традиционных формах учебной деятельности. 

В младшем школьном возрасте дети еще не имеют четкого понимания 

того почему следует следовать тем или иным правилам, зачастую 

ограничиваясь требованием взрослых. Если ребенок не придет к осознанию 

необходимости той или иной нормы поведения, то итогом может стать либо 

полное отчуждение от норм морали или же, наоборот, слепое следование 

правилам, хранящее в себе опасность «зацикливания» на внешних правилах и 

образцах, что приводит к конфликтам и непониманию между детьми и их 

окружением. 

В младшем школьном возрасте у детей формируется новый тип 

мотивации – моральные мотивы. Через осознанно поставленную цель или 

намерение у детей происходит мотивация к деятельности или поступку 

[3, с. 8-9]. 

Почему сейчас все возрастает интерес к игровой деятельности в 

образовательном процессе? Игровая деятельность представляет собой форму 

деятельности в условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, фиксированная социально закрепленным способом 

осуществления предметных действий с предметами науки и культуры. Это вид 

непродуктивной деятельности, мотив которой заключен не в результате, а в 

самом процессе. 

Игра — это естественная для ребенка и гуманная форма обучения. 

Обучая посредством игры, мы учим детей не так, как нам, взрослым, удобно 

дать учебный материал, а так как детям удобнее и естественнее его 

воспринимать [4, с. 2]. 

Современные технологии позволяют сделать применение игровых 

технологий на уроке более разнообразным и интересным для детей, и в тоже 

время более доступным для педагога. Сегодня существует множество 

образовательных платформ, на которых хранятся готовые обучающие и 

развивающие игры в открытом доступе. Некоторые платформы способны 

предложить планы и сценарии уроков по различным дисциплинам с 

использованием игровых технологий. К наиболее интуитивно понятным 

платформам с большой библиотекой можно отнести LearningApps.org, который 

также дает возможность создавать собственные игры, а также Яндекс.Учебник 

и Учи.Ру. 
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Для педагогов важна роль игры в становлении личности, ее значение как 

средства духовно-нравственного и эстетического развития. Игра — это 

ведущий прием, который используется в младшей школе с различными целями: 

 привлечение непроизвольного внимание; 1.

 процесс обучения становится занимательным и интересным; 2.

 организация активизации самостоятельной деятельности всех детей. 3.

В практике начальной школы распространены различные виды игр: 

подвижные, ролевые, строительные, дидактические и другие. Им уделяется 

значительное внимание в педагогической и психологической литературе. 

В настоящее время определились разные направления разработки игровых 

видов деятельности со специальной целью физического воспитания, 

всестороннего развития, социализации личности, коррекционно-развивающего 

использования, которые представляют собой процедуры группового 

разучивания игровых упражнений, ролевых действий, направленных на 

развитие разнообразных психических функций - внимания, памяти, 

воображения, взаимодействия, коммуникативного общения и др. 

Выделяют следующие положительные стороны применения игровой 

деятельности в процессе обучения: 

 Игровая деятельность выступает эффективным средством нрав-1.

ственного воспитания младших школьников. 

 Процесс нравственного воспитания личности младшего школьника в 2.

игровой деятельности, представляет собой сложную систему различных видов 

игр (сюжетно-ролевых, творческих, дидактических, подвижных), каждая из 

которых имеет свои специфические особенности. 

 Экспериментально проверенная система методических рекомендаций 3.

позволяет оптимизировать процесс нравственного воспитания личности 

младшего школьника в игровой деятельности. 

 Критерии, определяющие уровень нравственного воспитания при 4.

использовании различных видов игр, зависят от содержания в них 

нравственных ориентиров, установок, действий, овладения ими детьми в 

процессе поэтапной подготовки к игре. 

 Способы включения игр с нравственной направленностью в 5.

организацию учебно-воспитательного процесса в начальной школе. 

Игра позволяет детям примерять на себя различные социальные роли и 

модели поведения. Ощутить себя в различных ситуациях, при этом нет риска 

никакой реальной опасности для ребенка. Но в тоже время ребенок верит в 
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происходящее в игре. Эта искренность и вера в игровые «ситуации» позволяет 

педагогу увидеть искреннее отношение ребенка к тому или иному аспекту, 

наглядно продемонстрировать последствия тех или иных решений. То есть 

благодаря игре педагог может, как выявлять педагогические проблемы, так и 

решать их. Именно в игре ребенок может понять, ПОЧЕМУ нужно следовать 

тем или иным моральным правилам, а не просто слепо выполнять их. 

Все игры отражают взаимоотношения между людьми, их чувства, 

переживания, отношение к работе. Играя, ребенок активно учится различать в 

игре типы отношений и норм социального поведения. Игра — это способ для 

ребенка познать самого себя, свои возможности, способности, потенциал. 

Можно сказать, что игра улучшает отношение младшего школьника к самому 

себе, к другим людям. В ней есть процессы, которые помогают ребенку 

адаптироваться к новым условиям школьной среды. 

Следует выделить функции игры, к которым относятся: 

 Обучающая функция - развитие общеучебных умений и навыков, 1.

таких, как память, внимание, восприятие. 

 Развлекательная функция — создание благоприятной атмосферы на 2.

занятиях, превращение урока, других форм общения взрослого с ребенком из 

скучного мероприятия в увлекательное приключение. 

 Коммуникативная функция — объединение детей и взрослых, 3.

установление эмоциональных контактов, формирование навыков общения. 

 Релаксационная функция — снятие эмоционального (физического) 4.

напряжения, вызванного нагрузкой на нервную систему ребенка при 

интенсивном учении, труде. 

 Психотехническая функция — формирование навыков подготовки 5.

своего психофизического состояния для более эффективной деятельности, 

перестройка психики для интенсивного усвоения. Функция самовыражения — 

стремление ребенка реализовать в игре творческие способности, полнее 

раскрыть свой потенциал. 

 Компенсаторная функция — создание условий для удовлетворения 6.

личностных устремлений, которые не выполнимы (труд - но выполнимы) в 

реальной жизни [5, с. 85-86] 

Существуют различные виды игр, которых отличает направление на те 

или иные навыки и способности детей. Среди них выделяют театрализованные 

игры, сюжетно-ролевые игры, организационно-деятельностные и инновацион-

ные игры. 
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Театрализованная игра является эффективным средством социализации 

школьника в процессе осмысления им нравственного подтекста литературного 

произведения и участие в игре, которая имеет коллективный характер, что и 

создает благоприятные условия для развития чувства сотрудничества и 

освоения способов дружного взаимодействия. В этой игре дети представляют 

спектакль сами, каждый ребенок выполняет свою роль. Участвуя в них, дети 

входят в образ, перевоплощаются в нем, живут жизнью выбранного героя. 

Атрибут в игре – признак персонажа, который символизирует его типичные 

свойства (например, маска). Создать образ ребенок должен сам - с помощью 

интонации, мимики, жестов, движений, а атрибут ему в этом помогает. 

В основе сюжетно-ролевых игр лежит конкретная ситуация - жизненная, 

деловая или иная. Игра в этом случае напоминает театральную постановку, где 

каждый участник выполняет(играет) определенную роль. Это игры творческие, 

в которых сюжет – форма интеллектуальной деятельности, поэтому в данном 

случае большое значение играет подготовка участников и разработка сценария 

игры. 

В организационно-деятельностных играх акцент ставится на диагностике 

игровой ситуации и обосновании выбора вариантов решения проблемы. 

С точки зрения методов здесь больше внимания уделяется диалогу, общению 

участников и другим формам групповой работы. 

Основное отличие инновационных игр от других видов игр состоит в их 

подвижной структуре и проведении игры в нескольких обучающих и 

развивающих «пространствах» - например, с использованием компьютерных 

программ. Инновационные игры направлены на получение качественно иного 

знания с использованием новейших педагогических и информационных 

технологий. Сегодня подобные игры вызывают особый интерес у 

исследователей и педагогов в связи с цифровизацией образовательного 

процесса. 

Стоит помнить о том, что роль педагога в проведении этих игр является 

необычайно важной. Учитель выступает как мотиватором к деятельности, так и 

организатором эффективности работы, направляющим игру так, чтобы это дало 

наиболее положительный эффект. Важным будет отметить, что педагог при 

учебной игровой деятельности детей будет выступать в роли компаньона, а не 

руководителя процесса. Учитель должен стимулировать интеллектуальную 

деятельность учащихся, развивать у них интерес и положительное отношение к 

новым идеям и разнообразию мышления. 
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Проведя теоретический анализ проблемы влияние игровой деятельности 

на развитие нравственных представлений младших школьников, можно сделать 

вывод о том, что эта проблема рассматривалась множеством исследователей 

достаточно широко. Сегодня стоит сделать акцент на переходе игр в 

виртуальное и интерактивное пространство, ставшее естественных для ребенка 

и доступным для учителя. Важно учесть интерес ребенка к цифровым 

технологиям и игровой деятельности, чтобы направить этот интерес на путь 

саморазвития и самовоспитания детей. Игровая деятельность – это наиболее 

естественная форма обучения и воспитания, позволяющая сделать процесс 

формирования учащихся нравственных представлений более эффективным. 

Чтобы добиться максимальных результатов в развитии нравственных 

представлений младших школьников необходима слаженная работа и 

искренние желание как педагога, так и детей. Так же необходимо правильно 

использовать различные виды игры, в соответствии с целями и задачами 

конкретного урока, учитывая возрастные особенности учащихся, а также 

разный уровень знаний и умений. Все это необходимо, чтобы процесс 

воспитания всесторонне развитой личности с высокими нравственными 

ценностями и ориентирами проходил наиболее эффективно и плодотворно. 
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Аннотация: Мотивацию трудовой деятельности персонала организации 

необходимо рассматривать, как систему комплексного воздействия внешних и 

внутренних факторов на сотрудников для достижения целей предприятия. 

Несмотря на очевидную заинтересованность предприятия в высокой мотивации 

персонала, это еще процесс побуждения работников для достижения личных 

целей, для удовлетворения собственных потребностей, с помощью трудовой 

деятельности. Таким образом мотивация персонала имеет двусторонний эффект 

и напрямую связана с повышением уровня социального благополучия. 

Ключевые слова: Потребность, заработная плата, основа мотивации, 

теория, внутреннее вознаграждение, должный уровень, рабочий план. 
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Abstract: Тhe motivation of the work activity of the organization's personnel 

should be considered as a system of complex influence of external and internal 

factors on employees to achieve the goals of the enterprise. Despite the obvious 
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interest of the company in highly motivated staff, it is still a process of encouraging 

employees to achieve personal goals, to meet their own needs, through work. Thus, 

staff motivation has a two-way effect and is directly related to improving the level of 

social well-being. 

Key words: Need, salary, motivation basis, theory, internal reward, proper 

level, work plan. 

 

Развиваясь на стыке менеджмента, экономики и психологии мотивация 

труда персонала в организации является одним из главных направлений не 

только системы управления персоналом (СУП), но и всей системы управления 

предприятием, независимо от его специфики и величины. 

Мотивационные аспекты приобретают все большее значение в 

управлении современными туристическими агентствами. Мотивация персонала 

является основным средством обеспечения оптимального использования 

ресурсов, мобилизации имеющихся человеческих ресурсов. Основной целью 

процесса мотивации является получение максимальной выгоды от 

использования имеющейся рабочей силы. Это повышает общую производи-

тельность и прибыльность компании. Успешное управление людьми – 

важнейшая задача современного руководства, от решения которой зависит 

эффективность деятельности возглавляемых ими организаций. Правильная 

организация управления персоналом дает предприятию значительное 

конкурентное преимущество на рынке. Это важнейшее условие успеха в 

бизнесе. 

Независимо от места работы, занимаемой должности и выполняемых 

функций, человек стремится к достижению определенных целей. Эти цели 

делятся на организационные, коллективные и индивидуальные. 

Мотивация может в корне изменить подход к выполнению задач и 

повлиять на отношение сотрудников к будущей работе. Однако это возможно 

только при тщательном выборе мотивирующих факторов. 

Для руководителей это означает, что необходимо провести анализ 

деятельности сотрудников, чтобы определить конкретные мотивы, прежде чем 

устанавливать жесткие правила и рамки для работы сотрудников. Ведь для 

каждого руководителя важно, чтобы подчиненные выполняли работу как 

быстро, так и на должном уровне. В этом помогают четко сформулированные 

задачи и разработанные мотивационные механизмы. Что позволит оперативно 
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и рационально воздействовать на подчиненных, поскольку от них зависит 

уровень производительности организации в целом. 

Мотивацию можно разделить на внутреннюю и внешнюю, а потребности 

также можно разделить на первичные и вторичные. Первичные потребности 

часто включают физиологические и врожденные потребности. Вторичные 

потребности — это потребности психологического характера. К ним относятся 

желания успеха, власти, любви и т.д. Первичные потребности определяются 

генетически, в то время как вторичные потребности осознаются через опыт. 

Поскольку люди имеют разный опыт, вторичные потребности отличаются друг 

от друга больше, чем первичные. 

Осознание личных потребностей обусловливает возникновение интереса 

как некоторой формы познания вариантов удовлетворения этих потребностей. 

На основе изучения интересов сотрудников любой компании применяются 

стимулы, обеспечивающие целенаправленное поведение индивидов за счет 

ограничения или, наоборот, расширения альтернативных средств 

удовлетворения потребностей. Под стимулом понимается любой внешний 

раздражитель, способный повысить силу мотивации человека. Отличие от 

мотива заключается в том, что побуждение описывает конкретную выгоду, 

тогда как мотив характеризуется желанием индивида ее получить. 

Присутствие стимулов в процессе мотивации персонала реализует четыре 

функции: экономическую, социальную, социально-психологическую и 

моральную. Таким образом, функция, обеспечиваемая стимулами, выстраивает 

поведение персонала таким образом, что у индивидов появляется шанс 

получить некое вознаграждение за исполнение своих желаний. 

Под "вознаграждением" мы понимаем то, что человек считает лично для себя 

ценным. В компании же менеджеры сталкиваются с двумя основными формами 

вознаграждения: внутренней (часто называемой нематериальной) и внешней 

(каждая из которых материальна). 

Внутренние вознаграждения — это вознаграждения, обеспечиваемые 

самой работой: достижение результатов, содержание и значимость работы, 

общение в процессе работы и самоуважение. Простой способ обеспечить 

внутреннее вознаграждение – создать правильные условия труда и точно 

поставить задачи. 

Внешние вознаграждения не зарабатываются выполнением работы; они 

даются организацией. Они включают в себя зарплату, продвижение по службе, 

символы статуса и престижа работы, похвалу и признание. 
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И чтобы определить, какую пропорцию внутренних и внешних 

вознаграждений применять для мотивации, руководству необходимо 

установить, каковы потребности работника. Понятно, что мотивация 

изображается как сложная структура, включающая потребности, которые не 

всегда неизменны. 

Мотивация персонала в индустрии туризма — это последовательный 

комплекс эффективных и целенаправленных мер по поддержанию 

соответствующего уровня обслуживания в заведении. Эти меры можно 

разделить на две группы. Первая группа включает в себя мотивацию, 

осуществляемую на финансовой основе. Они состоят из соответствующих схем 

вознаграждения персонала, премий за выполнение рабочих планов, надбавок за 

сверхурочную работу и т.д. Вторая группа – немонетарные меры. К ним 

относятся различные варианты мотивации, такие как: бесплатное питание, 

льготный проезд, повышение профессионального уровня с помощью 

тренингов, конференций, учебных занятий и формального обучения, гибкий 

график, здоровая конкуренция с коллегами, поддержание дружеской 

атмосферы в коллективе. 

Определив, что персонал в индустрии туризма, как сотрудников, которые 

помогают компании достичь ее целей и задач, а также финансовых и 

профессиональных показателей. Другими словами, для эффективной работы 

необходимо поддерживать определенный баланс между интересами 

руководства и персонала. Поэтому одной из главных задач фирмы является 

создание системы мотивации, которая позволит привлечь подготовленных 

сотрудников для реализации планов, поставленных организацией. 

Внедрение методов мотивации персонала туристической фирмы – это 

важная и неотделимая часть работы, направленной на улучшение 

производительности организации. Каждый используемый метод мотивации 

должен тщательно прорабатываться. Это делается для того что бы найти 

больше способов влияния, которые бы побуждали сотрудников к выполнению 

рабочего плана, а также помогали формировать сильный коллектив, уменьшая 

при этом процент текучести кадров, и повышая уровень профессионализма 

устоявшегося персонала. 
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Аннотация: Исследовано влияние модифицирующих добавок на 

пористую структуру и параметры процесса восстановления кобальтовых 

катализаторов синтеза углеводородов на основе θ-Al2O3. Под воздействием 

добавки никеля  происходит незначительное увеличение удельной поверхности 

катализатора, объема и размера пор; температура восстановления снижается с 

увеличением объема поглощенного водорода. Добавка магния способствует 

более значительному росту объема и размера пор, а также температуры второй 

стадии восстановления.  

Ключевые слова: Катализ, синтез углеводородов, кобальт, удельная 

поверхность, размер пор. 

 

SURFACE MODIFICATION OF COBALT 

CATALYSTS WITH OXIDE ADDITIVES 
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Sementsova Aleksandra Vladimirovna 

Polyakova Marina Sergeevna 

 

Abstract: Тhe effect of modifying additives on the porous structure and 

parameters of the reduction process of cobalt catalysts for the synthesis of 

hydrocarbons based on θ-Al2O3 was studied. Under the influence of nickel addition, 
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there is a slight increase in the specific surface of the catalyst, volume and pore size; 

the reduction temperature decreases with an increase in the volume of absorbed 

hydrogen. The addition of magnesium contributes to a more significant increase in 

the volume and size of the pores, as well as the temperature of the second stage of 

reduction. 

Key words: Сatalysis, hydrocarbon synthesis, cobalt, specific surface area, 

pore size. 

 

В настоящее время вследствие истощения ресурсов ископаемого топлива 

и экологических проблем одной из перспективных технологий для 

производства синтетически чистого топлива является синтез Фишера-Тропша 

(СФТ) [1, с. 18114]. Этот процесс представляет собой каталитическую реакцию, 

в ходе которой из синтез-газа, полученного из природного газа, угля или 

биомассы, производят высококачественное моторное топливо [2, с. 334]. 

Каталитически активными металлами для СФТ являются железо, кобальт, 

никель и рутений. Среди этих металлов рутений является наиболее 

активным. Однако его применение для крупномасштабных установок СФТ 

нецелесообразно вследствие его ограниченной доступности и высокой 

стоимости. При использовании никеля, из-за его значительной гидрирующей 

способности, достигается высокая селективность по газообразным 

углеводородам, особенно метану. [3, с. 259]. Таким образом, кобальт и железо 

являются единственными подходящими катализаторами для этого 

процесса. Кобальт особенно выгоден для конверсии синтез-газа, полученного 

из метана, из-за его высокой активности и селективности в отношении 

линейных длинноцепочечных углеводородов, а также низкой скорости 

дезактивации и низкой активности в побочных реакциях [4, с. 2210]. 

В качестве носителя для кобальтовых катализаторов часто используется 

Al2O3, вследствие его хорошей стойкости к истиранию. Однако Co/Al2O3 

катализаторы обычно имеют ограниченную способность к восстановлению из-

за сильного взаимодействия между носителем и оксидами кобальта 

[5, с. 314]. Для решения этой проблемы часто используются промотирующие 

добавки, способствующие ослаблению указанного взаимодействия. В качестве 

промоторов для настоящего исследования были использованы соединения Mg и 

Ni. 
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Для исследования физико-химических свойств и сравнения катализаторов 

с разными добавками были приготовлены образцы Co/θ-Al2O3, Co-Ni/θ-Al2O3 и 

Co-Mg/θ-Al2O3. 

Для получения θ-Al2O3 использовали гамма-модификацию с размером 

частиц 1-2 мм. Образец выдерживали при температуре 900°С в течение 4 часов. 

Для синтеза катализаторов использовали пропиточные растворы нитрата 

кобальта с концентрацией 50-55 %. Носитель с размером частиц 1-2 мм 

предварительно сушили при температуре 140-160 ºС в течение 2 ч. Гранулы 

влажного катализатора подвергали термообработке при: 80 ºС – до устранения 

слипания гранул; 100, 120, 150 ºС –1 ч; 250-350 ºС – 4 ч. Конечная температура 

термообработки обеспечивала перевод нанесенных соединений кобальта в 

оксидное состояние. Общая схема приготовления образцов приведена на 

рисунке 1. 

Параметры пористой структуры образцов определяли методом БЭТ. 

Образец массой ~ 100 мг подвергали дегазации гелием в течении 2 часов при 

температуре 200°С, затем охлаждали и пропускали смесь аргона и гелия. 

Пробирку с образцом погружали в жидкий азот, температура которого ~ -196°С 

и проводили адсорбцию аргона. После окончания адсорбции реактор 

погружали в стакан с водой при комнатной температуре и фиксировали процесс 

десорбции аргона, по количеству которого определяли величину удельной 

поверхности. Измерения проводили с помощью прибора Chemisorb 2750 

(Micromeritics, USA). 

 

 

Рис. 1. Схема приготовления катализаторов 
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Для изучения свойств катализаторов в динамических условиях, 

использовали метод температурно-программированного восстановления (ТПВ), 

дающий возможность получить данные, которые позволяют разделить стадии 

восстановления оксидов с различной дисперсностью, степенью окисления 

металлов и взаимодействия с носителем. ТПВ проводили в потоке (объемная 

скорость подачи газовой смеси составляла 20 мл·мин
–1
) газовой смеси состава 

10% Н2 + 90% N2. Подъѐм температуры осуществляли от 25 до 800 °С.  

Величина удельной поверхности и объема пор зависят от природы 

внесенной добавки. По результатам, представленным в таблице 1 видно, что 

для всех образцов катализаторов площадь поверхности находится в пределах 

73-77 м
2
/г, причем внесение добавок промоторов несколько увеличивает 

площадь удельной поверхности. Объем пор и средний размер пор 

увеличивается в присутствии промоторов, причем добавка магния оказывает 

более существенное влияние.  

 

Таблица 1 

Параметры пористой структуры катализаторов 

Образец Удельная 

поверхность, м
2
/г 

Объѐм пор, см
3
/г 

Средний рамер 

пор, нм 

Co/θ-Al2O3 73,3 0,11 6,1 

Co-Ni/θ-Al2O3 75,6 0,17 8,96 

Co-Mg/θ-Al2O3 76,2 0,21 10,85 

 

На диаграмме (рис. 2) представлены спектры ТПВ исследуемых образцов. 

Восстановление Со3О4 в СоО происходит в интервале температур от 350 до 

390ºС. Указанный процесс описывается первым пиком на графиках. На этой 

стадии с добавлением промотирующего металла незначительно уменьшается 

температура максимумов. Минимальная температура восстановления 

наблюдается у образца с добавкой никеля (356ºС), максимальная температура – 

у образца без промотора (386ºС).  

  Второй пик соответствует восстановлению СоО в металлический 

кобальт. Величина второго пика находится в пределах от 650 до 730ºС. Добавки 

промотирующих соединений оказывают разнонаправленное воздействие: 
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в присутствии никеля температура снижается до 651°С, а в присутствии магния 

– увеличивается. Образец с добавкой магния отличается максимальной 

температурой второй стадии восстановления (732°С). 

Объем поглощенного водорода изменяется в разной степени с 

добавлением промотора (табл. 2). Для образца с никелем объѐм поглощенного 

водорода является максимальным и равен 23,7 см
3
/г и 56,6 см

3
/г для первой и 

второй стадий восстановления, соответственно. Образец с добавкой магния 

характеризуется несколько меньшим объемом поглощенного водорода (22,9 и 

44,1 см
3
/г соответственно). 

В заключение можно отметить, что структурные и восстановительные 

свойства кобальтового катализатора на основе θ-Al2O3 в значительной степени 

изменяются под воздействием промотирующих добавок. 

 

 

Рис. 2. Спектры ТПВ катализаторов: 

1 - Co-Mg /θ-Al2O3, 2 - Co-Ni/θ-Al2O3, 3 - Co /θ-Al2O3 
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Таблица 2 

Характеристики спектров ТПВ 

Образец 
Температура максимума, 

°C 

Объем поглощенного 

водорода, см
3
/г 

1 стадия 2 стадия 1 стадия 2 стадия 

Co/θ-Al2O3 386 667 21,5 50,5 

Co-Ni/θ-Al2O3  356 651 23,7 56,6 

Co-Mg/θ-Al2O3 372 732 22,9 44,1 

 

В присутствии никеля  происходит незначительное увеличение удельной 

поверхности катализатора, объема и размера пор; температура восстановления 

снижается с увеличением объема поглощенного водорода. Добавка магния 

способствует более значительному росту объема и размера пор, а также 

температуры второй стадии восстановления.  
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СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ТЮЛЬПАНА 
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Аннотация: В статье приведены результаты изучения семенной 

продуктивности тюльпана «Design Impression». Было установлено, что число 

семян в одной коробочке растений составляет в среднем 36 шт., а выполненных 

среди них – 17. Статистический анализ показал, что семенная продуктивность 

тюльпанов «Design Impression» является стабильным морфологическим 

признаком. Результаты работы могут послужить научной базой для семенного 

размножения культуры, селекции и семеноводства.  

Ключевые слова: Tulipa L., тюльпан, «Design Impression», коробочки, 

семена, семенная продуктивность, семеноводство. 

 

SEED PRODUCTIVITY OF TULIP «DESIGN IMPRESSION» 

 

Bogdanova Rada Dmitrievna 

 

Abstract: The paper presents the results of studying the seed productivity of 

the tulip «Design Impression». It was found that the number of seeds in one box of 

plants was, on average, 36 pieces, and among them - 17. Statistical analysis showed 

that the seed productivity of «Design Impression» tulips is a stable morphological 

trait. The results of the work can serve as a scientific basis for seed propagation of 

culture, breeding and seed production. 

Key words: Tulipa L., tulip, «Design Impression», capsule, seeds, seed 

productivity, seed production. 

 

Введение. Тюльпан «Design Impression» был выведен в Нидерландах, 

относится к группе «Дарвиновы гибриды». Все сорта этой группы получены 

https://www.multitran.com/m.exe?s=capsule&l1=1&l2=2
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селекционерами от скрещивания старых голландских сортов группы Дарвина с 

садовой формой среднеазиатского вида тюльпана Фостера «Мадам Лефебр» 

[1, 2]. Таким образом, в процессе селекционной работы создана группа сортов, 

удачно сочетающих декоративные качества среднеазиатского тюльпана с 

признаками садовых форм. Дарвиновы гибриды тюльпанов, к которым 

относится «Design Impression», отличаются повышенной декоративностью, 

продолжительным цветением, устойчивостью растений к воздействию 

неблагоприятных факторов среды и к болезням, хорошей 

транспортабельностью срезанных растений и длительным их хранением в 

срезке [3, 4, 5]. Мощные и прочные цветоносы могут достигать в высоту 50-

55 см. Цветки гибрида «Design Impression» бокаловидной формы очень 

крупные: высота бутона 10-11 см, диаметр 7-8 см [6]. Окраска листочков 

простого околоцветника тюльпана «Design Impression» – розовая с оранжевым 

штрихом от основания (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Тюльпаны «Design Impression» 

в фазу массового цветения 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24675010
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24675010


АСADEMIC SUCCESS 2023

 

79 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

Тюльпаны «Design Impression» весьма популярны в декоративном 

цветоводстве: их культивируют в открытом грунте для создания групповых 

посадок на клумбах, рабатках. Необходимо особо подчеркнуть, что тюльпан 

«Design Impression» считается одним из лучших гибридов для выгонки [7]. 

Более того, привлекательность данного гибрида тюльпана обусловлена тем, что 

«Design Impression» имеет очень приятный и лѐгкий цветочный аромат, что 

позволяет рекомендовать его для флористики [8]. 

Известно, что размер семян тюльпанов, их форма и окраска зависят от 

сортовых особенностей растений. Число семян в коробочках тюльпанов может 

варьироваться от нескольких штук, десятков до нескольких сотен [9]. Поэтому 

целью работы стало определение семенной продуктивности тюльпана «Design 

Impression». Поскольку в настоящее время литературные данные о количестве 

семян в коробочках тюльпана «Design Impression» отсутствуют, проводимая 

работа является актуальной и может представлять интерес для селекции и 

семеноводства.  

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на  

кафедре ботаники, селекции и семеноводства садовых растений и ботаническом 

саду имени С.И. Ростовцева ФГБОУ ВО «Российского государственного 

аграрного университета - МСХА имени К.А. Тимирязева» в июле 2022 года. 

Число растений опыта составило 50 штук. Определение семенной 

продуктивности тюльпана «Design Impression» проводили путѐм прямого 

подсчѐта числа семян в вызревших коробочках растений. Учет количества 

выполненных семян в коробочках тюльпана проводили в лаборатории кафедры, 

рассматривая семена под бинокуляром. В выполненных семенах отчетливо 

просматривался палочковидный зародыш. Обработку экспериментальных 

данных проводили общепринятыми математико-статистическими 

методами [10].  

Результаты исследования и их обсуждение. Плод тюльпана «Design 

Impression» представляет собой сухую многосеменную синкарпную коробочку, 

вскрывающуюся тремя створками. Семена тюльпана плоские, коричневые, 

округло-треугольной формы, размером 4 мм (рис. 2). 



АСADEMIC SUCCESS 2023

 

80 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 

 

Рис. 2. Морфологическое строение синкарпных коробочек 

и семян тюльпана «Design Impression» 

  

В результате работы было установлено, что число семян в одной 

коробочке тюльпанов «Design Impression» составляет в среднем 36 штук, а 

выполненных среди них было лишь 17 (табл. 1). Статистический анализ 

показал, что у показателя числа семян в коробочках наблюдался низкий 

коэффициент вариации, что свидетельствовало о незначительной изменчивости 

вариационного ряда. 

 

Таблица 1 

Характеристика семенной продуктивности 

тюльпана «Design Impression» 

Число семян в одной 

коробочке (x ±S x ), шт. 

Количество выполненных семян в одной 

коробочке 

Масса 1000 семян 

(x ±S x ), г. 

штук (x ±S x ) %  Cv, % 

36±5,5 17±2,5 47,2 8,5 3,57±0,21 

 

Выводы. На основании изучения семенной продуктивности тюльпанов 

«Design Impression» было установлено, что число семян в коробочке является 
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достаточно стабильным морфологическим признаком. Проведенное 

исследование дает достоверную информацию о семенной продуктивности 

растений, а приведенные экспериментальные данные могут служить практике 

декоративного цветоводства, селекции и семеноводства тюльпанов.  
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Аннотация: Статья посвящена продуктивности свиней в период с 2017 

по 2021 гг., показывает некоторые тревожные тенденции смертности на всех 

этапах производства, но новое исследование гуминовых веществ может дать 

часть решение этой сложной проблемы. 

Ключевые слова: Свиньи, гуминовые вещества, производство, 

продуктивность, смертность.  

 

THE INFLUENCE OF HUMIC SUBSTANCES 

ON THE REDUCTION OF PIG MORTALITY 

 

Leshchenko Viktor Alexandrovich 

Lyahovka Dmitry Romanovich 

Leshchenko Igor Alexandrovich 

Shevchenko Dmitry Olegovich 

Derevyanchenko Darya Sergeevna 

 

Abstract: A report published in May 2022 by MetaFarms on hog performance 

between 2017 and 2021 shows some worrying trends in mortality across all stages of 

production, but a new study on humic substances may provide part of the solution to 

this complex problem. 

Key words: Рigs, humic substances, production, productivity, mortality. 
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По данным Международного общества гуминовых веществ, гуминовые 

вещества «представляют собой сложные и неоднородные смеси 

полидисперсных материалов, образующихся в почвах, отложениях и 

природных водах в результате биохимических и химических реакций при 

разложении и преобразовании растительных и микробных остатков (процесс, 

называемый гумификация)[1,2].  

Важными компонентами, участвующими в этом процессе, являются 

растительный лигнин и продукты его трансформации, полисахариды, меланин, 

кутин, белки, липиды, нуклеиновые кислоты, мелкодисперсные обугленные 

частицы и др. Гуминовые вещества участвуют во многих процессах в почвах и 

природных водах. Соответственно, гуминовые вещества привлекли внимание 

ученых из самых разных дисциплин». 

Компания Metafarms обнаружила, что средняя смертность откормочных 

свиней, включенных в исследование, составляет 5,2% в 2022 году. В 2012 году 

этот показатель составлял 4,6%. Причины могут быть связаны с меньшим 

вниманием к отдельным свиньям из-за нехватки рабочей силы на свинофермах 

и многими другими факторами, в том числе общие различия в управлении 

фермой. Однако гуминовые вещества демонстрируют большой потенциал в 

плане снижения смертности [3]. 

В главе книги «Гумус и гуминовые вещества – последние достижения» 

Мария де Лурдес Анхелес, Серхио Гомес-Росалес и Гильермо Теллес-Исайас 

сосредоточили внимание на последних исследованиях воздействия гуминовых 

веществ в качестве кормовой добавки для свиней, домашней птицы, КРС и 

другие домашние животные. При обзоре литературы они обнаружили, что 

гуминовые вещества обладают защитным действием на слизистую оболочку 

пищеварительного тракта.   

Действительно, гуминовые вещества обладают антиоксидантными 

свойствами, иммуномодулирующими и противовоспалительным свойствами, 

противопаразитарным и противогрибковым действием, а также повышают 

эффективность использования минералов, белков и липидов в организме. 

Авторы утверждают, что эти эффекты связаны с тем, что гуминовые 

вещества способствуют «развитию пробиотической микробиоты и положи-

тельным изменениям в паттернах бактериальной ферментации, что приводит к 

улучшению здоровья и целостности кишечник. Однако молекулярные 

механизмы действия гуминовые вещества в кишечнике и по всему телу 

остаются неизвестными» [4]. 



АСADEMIC SUCCESS 2023

 

85 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

В другом недавнем исследовании корейские исследователи скармливали 

гуминовую кислоту и порошок из листьев черники в качестве кормовой 

добавки для свиней на откорме. Они обнаружили, что добавка гуминовой 

кислоты оказала благотворное влияние на липидный профиль без изменения 

коэффициента эффективности корма.  

Что касается качества мяса, совместное добавление гуминовой кислоты и 

порошка из листьев черники в корм для свиней снизило pH в длиннейшей 

мышце грудной клетки, а органолептические характеристики улучшились, не 

оказывая отрицательного влияния на качество мяса. «В совокупности, заявили 

они,  добавление гуминовой кислоты и порошка листьев черники в корм для 

свиней может производить функциональные мясные продукты» 

В ноябре 2022 зарубежная компания Kent Nutrition Group опубликовала 

результаты исследования кормления свиней и птицы гуминовыми 

веществами. Доктор Том Вебер и доктор Майкл Эдмондс признают, что 

кормление гуминовыми веществами для обеспечения биологически активными 

компонентами, такими как гуминовые и фульвокислоты, вряд ли напрямую 

влияет на патогенную нагрузку, кормление гуминовыми веществами может 

помочь поддержать механизмы защиты животных, уменьшая свободные 

радикалы, связанные с окислительным стрессом [5]. 

В статье они добавляют, что повышенный уровень эндогенных 

антиоксидантов и поддержание большего гомеостатического состояния в 

периоды стресса потенциально могут сделать животных более устойчивыми 

перед лицом экологических и других проблем, с которыми сталкиваются в 

период откорма. 

Предыдущее исследование доктора Вебера показало, что у свиней, 

получавших гуминовые вещества, был повышенный уровень глутатиона в 

сыворотке, важного эндогенного антиоксиданта, результаты, которые 

согласуются с данными более поздних опубликованных исследований, 

проведенных на курах-несушках и грызунах. 

Кроме того, доктор Вебер обнаружил, что свиньи, которых кормили 

гуминовыми веществами, сохраняли более высокий уровень глюкозы в 

сыворотке, когда подвергались воспалительной нагрузке (в результате 

инъекции липополисахарида E. coli).   

В ходе 11 исследований на откорме свиней, проведенных Kent Nutrition 

Group за последние несколько лет, Вебер, Эдмондс и их коллеги обнаружили, 

что кормление высококачественным гуминовым веществом в среднем 
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улучшает сохранность примерно на 0,7%. Улучшение сохранности при 

кормлении гуминовыми веществами. 

Доктор Вебер и доктор Эдмондс рекомендуют скармливать откормочным 

свиньям гуминовые вещества. Они заявляют, что «посредством своего 

косвенного воздействия на антиоксидантные системы и другие защитные 

механизмы гуминовые вещества позволяют поросятам на откорме лучше 

развиваться во время цикла выращивания». 
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