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FEATURES OF DEATH BIOCHEMICAL PROCESSES
IN TILYAPIA FISH MEAT
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Аннотация: Биохимические процессы посмертного периода глубоко изменяют родные и исходные
свойства и состав белков, углеводов и жиров, влияют на коллоидные свойства белково-водных систем,
а также на гистологическое строение и упруго-пластические свойства тканей. В посмертный период создадутся и скапливаются новые, подчас не присущие прижизненному составу тканей главным образом
азотистые вещества. Это значительно меняет сенсорные свойства и пищевую ценность мяса.
Ключевые слова: тиляпия, окоченение, рыба, белок, азотистые вещества.
ОСОБЕННОСТИ ПОСМЕРТНЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В МЯСЕ РЫБЫ ТИЛЯПИИ
Moldagalieva Dinara Zheksenbinovna,
Uzakov Yasin Malikovich,
Sarsembaeva Nurzhan Biltebaevna
Abstract: The post-mortem biochemical processes deeply change the native and initial properties and composition of proteins, carbohydrates and fats, affect the colloidal properties of protein-water systems, as well as
the histological structure and elastic-plastic properties of tissues. In the post-mortem period, mainly nitrogenous substances, sometimes not inherent in the intravital composition of tissues, will be created and accumulate. This significantly changes the sensory properties and nutritional value of meat.
Key words: tilapia, rigor mortis, fish, protein, nitrogenous substances.
Significantly less stability of Nile tilapia fish meat in comparison with the constancy of warm-blooded
meat is caused by the fact that putrefactive mesophiles with the best development temperature of 33-42 ° C
and a minimum of 12-16 ° C are causative agents of warm-blooded meat (while they are inactive and make
their way into the muscles with labor), and the fact that the reaction of warm-blooded meat is acidic, and the
causative agents of fish damage are putrefactive psychrophiles with a more suitable development temperature
of 16-21 ° C and a minimum of 0 ° C, they are very mobile and quickly penetrate the muscles that are minimally protected and saturated with water, the reaction The muscles of tilapia fish are rapidly becoming alkaline.
The surface of warm-blooded meat is not rich in microorganisms and quickly dries up, while the nonremovable skin-scaly cover of the Nile tilapia fish is rich in mucus and microorganisms, as a result of which the
surface of the fish is usually kept moist and together with the gills and intestines serves as a favorable environment for the development of bacteria.[1,12-15]
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Summarizing, we can conclude that the instability of raw fish is a very significant property. This contributes to the organization of unique conditions and the clearest organization of processing, imposes responsibility on biotechnologists and technologists and places special demands on them in organizing and implementing
technological processing processes. In the tissues of living fish, there is a statistical balance between the processes of biological synthesis, assimilation and decay. After a complete cycle of rigor mortis, the processes of
assimilation and synthesis are stopped, the balance is disturbed, and enzymatic unilateral irreversible decay
starts. The development of these processes depends on reasons, both internal and external (the nature of the
tissues, chemical components, type of agony, temperature, room lighting, mechanical and external influences).[2,599-606]
The post-mortem biochemical processes deeply change the native and initial properties and composition of proteins, carbohydrates and fats, affect the colloidal properties of protein-water systems, as well as the
histological structure and elastic-plastic properties of tissues. In the post-mortem period, mainly nitrogenous
substances, sometimes not inherent in the intravital composition of tissues, will be created and accumulate.
This significantly changes the sensory properties and nutritional value of meat.[3,40-42]
In post-mortem enzymatic processes, heat is released. In all groups of fish, post-mortem changes have
a popular specificity, which is determined by the features of the anatomical structure, physiological purpose
and biochemical composition of tissues of various parts and organs of the fish body; for the above reasons,
post-mortem processes begin in the body not instantly and not everywhere. To begin with, post-mortem biochemical modifications occur where active enzyme systems are present in tissue cells. Such tissues include
blood, gastric and pancreatic fluid, as well as plasma cells. For example, in non-protein nitrogenous substances that are well tolerated for long-term storage of raw flounder, the volume is usually from 1.3 to 2.6%, while in
shaky meat only, it most often varies between 7.5-8.8% masses of raw meat. Extremely unstable in storage,
for example, American arrow-toothed raw halibut. Cod is distinguished by its greatest endurance compared to
sea bass, and carp is compared to bream.The larger the fish, the greater its resistance, all other things being
equal. There are the following main stages in the posthumous change in fish: hyperemia, mucus separation on
the surface of the fish, rigor mortis, autolysis and bacterial decomposition. There is no strict sequence in the
passage of these processes, and depending on the conditions of keeping the fish, the start time and duration
of each of them can vary, moreover, one process can overlap with another.The separation of mucus on the
surface of the fish from the mucous glands located in the skin is a kind of reaction of the dying organism to
adverse external conditions. The separation of mucus is so significant that it covers with a continuous layer the
whole body of the fish, making up 2-3% of its mass, and sometimes more.The main component of mucus mucin glucoprotein - is a good substrate for bacteria, as a result of which the mucus quickly rots and becomes
an unpleasant odor. Isolation of mucus is not a sign of poor quality fish, but by accumulating bacteria on the
surface of the fish, the mucus contributes to their further penetration into the depths of the body of the fish.
As a result of the breakdown of proteins during autolysis, a favorable nutrient medium is created for bacteria that cause putrefactive spoilage of fish.Under the influence of microorganisms, a deep decomposition of
protein substances of fish occurs with the formation of a number of odorous and toxic compounds.In living and
just killed (asleep) fish, the muscles are usually sterile, but there are a large number of microorganisms on the
surface of the body, in the gills and intestines. After the death of fish, microorganisms gradually penetrate the
muscles, especially vigorously when the fish relax after rigor mortis, when muscle tissue loosens and free
spaces filled with liquid form between the fibers. Microorganisms can decompose proteins, but the best substrate for them is the products of protein breakdown formed during autolysis - peptides and free amino acids,
as well as non-protein nitrogenous substances (trimethylamine oxide, histidine, urea, etc.) that are part of the
muscles. The rate of bacterial decomposition of fish of different species depends on the nature and content of
non-protein nitrogenous substances in their meat, since all muscle proteins are decomposed by microorganisms at almost the same rate. Marine fish meat, which contains more non-protein substances than freshwater
meat, decomposes more quickly by microbes. The meat of marine fish with a high content of histidine (for example, mackerel, sardines, tuna) spoils especially quickly.In the bacterial decomposition of proteins, first, as in
autolysis, there is a breakdown of proteins into amino acids, and then legitimization and decarboxylation of
amino acids with the formation of even less complex substances under the action of specific enzyme systems
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of microbes.The direction and nature of the processes of bacterial decomposition of amino acids depend on
the composition of the microflora and the presence of conditions that stimulate the development of aerobic
oxidative or anaerobic recovery processes.[4,22-23]
There are differences in the chemistry of spoilage of marine bony, cartilaginous and freshwater fish.
When marine bony fishes are damaged, a large number of amines are formed, in particular trimethylamine (as
a result of trimethylamine oxide reduction), while when freshwater fish is damaged, the majority of volatile bases are ammonia (formed as a result of deamination of amino acids). In cartilaginous fish, the formation of trimethylamine is not as significant as in marine bony fish, the formation of a large amount of ammonia due to
the decomposition of urea is most characteristic for them.The penetration of microbes into fish meat and the
gradual decomposition of nitrogenous substances by them begin almost simultaneously with autolysis, and
both processes proceed almost simultaneously. The speed and intensity of these processes depend on the
temperature storage conditions of the fish. When storing fish chilled (in ice or chilled sea water), the vital activity of microorganisms is strongly inhibited and the process of autolysis proceeds more intensively than the process of bacterial decomposition. At elevated temperatures, the bacterial decomposition of fish predominates.[5,126-127]
The advantage of these methods is that the necessary studies are performed using instruments (instrumental methods) that allow you to quickly and objectively assess the quality of fish.It should be assumed that
in the future, with improvement, physical research methods will be most widely used.Knowledge of the nature
and essence of biochemical processes that occur during the posthumous change in fish is necessary to establish the proper conditions and possible storage periods of the caught fish until it is sold for sale or sent for processing for the production of various fish products.As a result of the breakdown of proteins during bacterial
spoilage, the total amount of non-protein nitrogen in fish meat increases significantly. In addition, there is a
noticeable shift in the reaction of meat to the alkaline zone (up to pH 7.1-7.2) due to the accumulation of nitrogenous bases.Due to a decrease in muscle pH during the breakdown of glycogen and nucleotides (from
6.9-7 to 6.3-6.4), the solubility and the degree of hydration of muscle proteins decrease, which is manifested in
a decrease in the water-holding ability of meat in stiffened fish. With the resolution of rigor mortis, the pH of the
meat rises again, and at the same time, the water-holding capacity of the meat increases again, but still does
not reach its original value.The speed of onset and the duration of mortis stiffening of fish depends on many
reasons - the type of fish, its condition during fishing and the method of killing, temperature and other storage
conditions.
The temperature at which the caught fish is stored is very important: the higher the temperature, the
faster the rigor mortis sets in and out faster.In fish stored in water, rigor mortis occurs earlier, manifests itself
more sharply and lasts longer than in fish stored in air or in ice.In a state of post mortem rigor, the fish is benign. The later rigor mortis sets in and the longer it continues, the longer the shelf life of the fish is possible.The rate of bacterial decomposition of fish of various species (families) depends on the content and nature
of non-protein nitrogenous substances.Thus, marine fish meat, which contains more non-protein substances
than freshwater fish meat, is subject to more rapid bacterial decomposition.The meat of most scombroids (including tuna), as well as sardines (including Iwashi, other sardinops and sardinella) deteriorates especially
quickly due to the high content of histidine, and shark meat due to the high content of urea.
In this regard, it is very important to know the characteristics of raw fish of each species and the nature
of the change in the quality condition depending on certain storage and processing conditions. Based on the
average durability of the raw material, it may be inevitable to work on poor-quality raw materials or there will be
costs for creating excessive processing capacity.[6,92]
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ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Маркова Александра Владимировна,
Ступаченко Кристина Александровна,
Марчевская Анастасия Антоновна

магистранты
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Аннотация: В данной статье рассмотрен механизм действия антиоксидантов пищи на организм человека. Антиоксиданты выполняют ряд действий необходимых для здорового функционирования организма, выполняют роль так называемого «щита» и способствует ограничению действий свободных
радикалов, и возмещают нанесенный ими ущерб организму.
Ключевые слова: антиоксиданты, свободные радикалы, реакция, эффект.
ACTION OF FOOD ANTIOXIDANTS ON THE HUMAN BODY
Markova Alexandra Vladimirovna,
Stupachenko Kristina Aleksandrovna,
Marchevskaya Anastasia Antonovna
Abstract: This article discusses the mechanism of action of food antioxidants on the human body. Antioxidants perform a number of actions necessary for the healthy functioning of the body, play the role of the socalled “shield” and help limit the effects of free radicals, and compensate for the damage they cause to the
body.
Key words: antioxidants, free radicals, reaction, effect.
Антиоксиданты - соединения различного химического строения, природные или синтетические
ингибиторы процессов окисления, вещества, способные тормозить окисление преимущественно органических веществ. В молекуле антиоксиданта имеется подвижный атом водорода с ослабленной связью с углеродом. Механизм действия антиоксидантов связан с тем, что они взаимодействуют с активными радикалами с образованием малоактивных радикалов или разрушают гидроперекиси, отдавая
свой электрон и при этом, не становясь агрессивным. В процессе реакции антиоксидант расходуется. В
связи с этим помимо антиоксидантов прямого действия требуются вещества-синергисты, которые сами
не обладают антиокислительными свойствами, но усиливают антиоксидантный эффект, являясь донорами водорода [1].
Антиоксидантные вещества могут синтезироваться в организме. Однако содержание биологических антиоксидантов в организме уменьшается при многих состояниях: старение организма, гиповитаминозы, дефицит микроэлементов, интоксикации и т. д.
В связи с этим приобретает большое значение введение антиоксидантов с пищей, например, со
свежими фруктами и овощами.
Действие антиоксидантов на организм:
замедление процессов старения, предотвращение разрушения клеточных мембран,
повышение устойчивости организма к воздействию ионизирующего излучения, повышение
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устойчивости организма к действию вредных факторов внешней среды, усиление иммунитета, нормализация функций систем и органов, в том числе сердечно-сосудистой и нервной, антиканцерогенное
действие.
Группы антиоксидантов: витамины, каротиноиды, Е, А, С, липоевая, пантотеновая кислоты; микроэлементы, селен, цинк, медь, хром, марганец и аминокислоты, метионин, тирозин, цистеин, тауран,
глутатион, ферменты, супероксиддисмутаза, метионин-редуктаза, каталаза, глутатионпероксидаза,
гормоны, мелатонин, соединения других групп [3].
К веществам, обладающим антиоксидантной активностью, относится большое количество соединений: фенольные антиоксиданты, циклические спирты с бензольным кольцом, имеющим одну
или несколько гидроксильных групп.
- витамин Е - объединяет группу токоферолов, которые синтезируются в растениях. По современным представлениям биологическая роль витамина Е определяется его антиоксидантной активностью в процессах окисления тканевых липидных структур. Этот эффект особенно выражен у жиров с
высоким содержанием ПНЖК. При накоплении перекисных соединений в биологических системах уровень токоферолов снижается вплоть до полного исчезновения, убихинон — по химическому строению
близок к витамину Е, это ингибиторы свободных радикалов фенольного типа, носят еще одно название
- коэнзимы Q, которые обозначаются цифровыми индексами, их часто называют витаминами. Наиболее широко известен коэнзим Q10,
- эстрогены - женские половые гормоны, обладают антиоксидантной активностью, подобной фенольным соединениям (α-токоферол),
- серосодержащие соединения. Потребность в сере у высших животных удовлетворяется за счет
3 основных аминокислот: цистеина, цистина, метионина [2].
Наибольшее значение имеет метионин, который относится к незаменимым аминокислотам, в
животном организме содержится глутатион - трипептид образованный цистеином, глутаминовой кислотой и глицином,
- липоевая кислота, близкая по биохимическому действию к витамину В1, обладает антиоксидантной активностью. Липоевая кислота и ее амид участвуют в липидном и углеводном обмене в качестве коэнзима А,
- селен - по строению атом селена подобен атому серы. При недостатке селена возникают изменения, напоминающие дефицит витамина Е, причем эффективность одного атома селена приравнивается к 1000 молекулам витамина Е. Селен входит в состав молекулы глутатионпероксидазы, что объясняется его антиоксидантной активностью. Селен тесно связан с обменом метионина и цистина, противодействующих развитию Е-гиповитаминоза;
- витамин С - участвует во многих сторонах обмена, что определяет его спектр действия. Витамин С является важным компонентом биологической антиоксидантной системы, тесно взаимосвязан с
глутатионом и токоферолом. Витамин С проявляет защитный эффект при патологических процессах,
связанных с нарушением свободно радикального окисления, антиоксидантной недостаточности. Интересно использование аскорбиновой кислоты для торможения окислительных процессов в пищевых
продуктах при их хранении, например, добавки аскорбиновой кислоты, ее натриевой соли и жирорастворимых производных (аскорбилпальмитат) для стабилизации в сухое молоко, маргарин, майонез,
рыбопродукты;
- витамин А и каротиноиды - полиненасыщенные соединения. В животном организме содержится
только ретинол. К природным формам ретинола относятся ретиналь (ретинальдегид) и ретиноевая
кислота. α-, β-, γ-каротины являются предшественниками ретинола. Наиболее распространен и активен
β-каротин, из одной молекулы которого образуется 2 молекулы ретинола. В процессах превращения
различных форм ретинола участвуют антиоксиданты [1].
Антиоксидантные свойства ретинола связывают с нормализацией структурнофункциональных
свойств мембран и его участием в обмене тиоловых соединений. В биологических системах каротиноиды участвуют в окислительно-восстановительных реакциях. Вместе с тем сами ретинол и каротиноиды чувствительны к окислению, они легко разрушаются в тканях организма и продуктах питания, осоXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бенно при недостатке антиоксидантов (образование перекисных соединений при хранении жиров приводит к снижению уровня ретинола и β-каротина),
- ферменты-антиоксиданты - некоторые ферменты не только выполняют каталитические функции, но и обеспечивают обезвреживание интермедиатов кислорода и озона и должны рассматриваться
как звено противоокислительной системы [3].
К таким ферментам относятся: супероксиддисмутаза, каталазы и пероксидазы - ферменты, избирательно катализирующие разрушение молекул перекиси водорода, церулоплазмин - медьсодержащий
белок α-глобулиновой фракции сыворотки, восстанавливает супероксидные радикалы до кислорода и
воды. Антиоксиданты содержатся в свежих фруктах и продуктах, изготовленных из них (соках, настоях,
настойках, чаях, морсах и т. д.). К продуктам богатым антиоксидантами относятся плоды, которые
имеют кислый или кисло-сладкий вкус и красный (красновато-синий, синий) цвет.
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УДК. 621.396

АЛГОРИТМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТОТНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЕСУРСА В
ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ СИСТЕМАХ
СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ
Смирнов Александр Александрович

к.т.н., докторант
ФГКВОУ ВО «Военная академия связи им. С.М. Буденного» МО РФ

Аннотация: высокоскоростные системы спутниковой связи из-за большого количества распределяемых ресурсов требуют разработки специальных алгоритмов. В статье представлен алгоритм распределения частотно-энергетического ресурса, который позволяет оптимизировать такие ресурсы. Показаны результаты применения предложенного алгоритма распределения.
Ключевые слова: высокоскоростная система спутниковой связи, частотно-энергетический ресурс, сигнально-кодовая конструкция.
FREQUENCY-ENERGY RESOURCE ALLOCATION ALGORITHM IN HIGH SPEED SATELLITE
COMMUNICATION SYSTEMS
Smirnov Alexander Alexandrovich
Abstract: high-speed satellite communications systems due to the large number of distributed resources require the development of special algorithms. The article presents the frequency-energy resource allocation
algorithm, which allows optimizing such resources. The results of applying the proposed distribution algorithm
are shown.
Key words: high-speed satellite communications system, frequency and energy resource, signal-code design.
Алгоритм распределения частотно-энергетического ресурса (ЧЭР) для одного сетевого сегмента
в высокоскоростной системе спутниковой связи представлен на рисунке 1.
На первом этапе на основе модели радиолинии [1, с. 46] осуществляется поиск сигнальнокодовой конструкции (СКК), которая максимизирует пропускную способность сетевого сегмента при
полном использовании выделенной мощности и полосы. Данная процедура основана на использовании алгоритма вычисления функционалов модели спутниковой радиолинии [2, c. 143]. На втором этапе
осуществляется процедура построения границы области допустимых решений [3, c. 466]. Из имеющегося набора может быть выбрана любая пара значений «мощность, полоса».
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Начало
1
Ввод исходных данных:

Rb* ПН , Т * %, Pп* ,
Pн ЦЗС max , BПН max
2
Поиск на основе модели спутниковой радиолинии
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Рис. 1. Алгоритм распределения частотно-энергетического ресурса
Порядок использования алгоритма заключается в следующем.
В блоке 1 задаются исходные данные: требования по пропускной способности, готовности, достоверности и ограничения частотно-энергетического ресурса. В блоке 2 на основе модели спутниковой
радиолинии [1, с. 48] осуществляется поиск СКК, которая максимизирует пропускную способность. В
блоке 3 проверяется выполнение требования по пропускной способности. В случае невозможности выполнения условия производится изменение требований. При выполнении условия в блоке 3 осуществляется построение границы области допустимых решений в виде набора пар Pj н ЦЗС , B j ПН при





выполнении условия Rb ПН  Rb* ПН (блок 4). Пары «мощность-полоса» определяются с помощью
радиус-векторов, проведенных из точки Rbmax под определенным углом к осям «мощность», «полоса».
Передвигаясь с заданным шагом вдоль радиус-вектора находим пару Pj н ЦЗС , B j ПН , при которой





Rb=Rb*(рис. 2).
XXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

EUROPEAN RESEARCH
B ПН ,МГц
BПН max 18

21

Rb ПН max =52 Мбит/с
10

15

25

20

30

1
2
3

35

15

45 50

4
5
10

15

25

20

30

10

6 40

7

35

R*b

8 9
35

30

25
20

20

15

5

15

10
10

0

10

5

5

15

5

5

10

12,4 P
,Вт
Pн ЦЗС maxн ЦЗС

Рис. 2. Определение границы области допустимых решений
Из полученного набора можно выбрать любую пару значений, в зависимости от того какого ресурса не хватает другим сетевым сегментам. Вывод значений Pj н ЦЗС , B j ПН производится в бло-





ке 5. Процедура выполнения повторяется в случае изменения требований для рассматриваемого сетевого сегмента (блок 6).
Рассмотрим пример реализации алгоритма.
Исходные данные приведены в таблице 1.
Таблица 1
Исходные данные для реализации алгоритма распределения ЧЭР
Технические характеристики и требования
Значение
Максимальная мощность несущей сетевого сегмента Pmax, Вт
12,4
Максимальная выделяемая полоса Bmax, МГц
18
*
Требование к пропускной способности Rb , Мбит/с
40
Допустимая неготовность дуплексного направления, %
0,5
В результате выполнения операции в блоках 1-3 определена СКК, максимизирующая пропускную
способность 16 APSK-5/6 при достижении максимальной пропускной способности равной 52 Мбит/с.
Результатом выполнения операции в блоках 4-5 определен следующий набор из 9 пар значений (угол
между радиус-векторами составляет 11,25о) Pj н ЦЗС , B j ПН (табл. 2).





Таблица 2
Набор пар значений Pj н ЦЗС , B j ПН ,в соответствии с номерами точек на границе области допустимых решений
Номер точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
{8,9;18} {8,9;17,3} {8,9;16,5} {8,9;14,6} {9;12,9} {9,6;12,9} {10,3;12,9} {11,4;12,9} {12,4;12,9}





Для решения задачи может быть выбрана любая пара значений из поученного набора или пара
значений внутри области допустимых решений. Для данного примера выберем пару значений 5–
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{9;12,9}.
Для оценки эффективности использования ЧЭР оценим значения резерва ресурса: резерв по
мощности составляет 12,4 – 9= 3,4 (Вт), по полосе – 18 – 12,9=5,1 (МГц).
Результаты применения алгоритма распределения ЧЭР сведены в таблицу 3.
Таблица 3
Результаты применения алгоритма распределения ЧЭР
Сигнально-кодовая конструкция, максимизирующая пропускную способность
Максимальная пропускная способность, Мбит/с
Выбранная пара значений «мощность-полоса», соответствующая границе области
допустимых решений {Вт;МГц}
Эффективность использования энергетического ресурса/выигрыш, %
Эффективность использования частотного ресурса/выигрыш, %
Величину  P

н ЦЗС



16 APSK-5/6
52
{9;12,9}
72,6/27
71,7/28



 Pн ЦЗС max  Pj н ЦЗС / Pн ЦЗС max назовем выигрышем по энергетиче-





скому ресурсу,  B ПН  BПН max  B j ПН / BПН max – по частотному ресурсу. Для рассматриваемого примера выигрыш от применения алгоритма по энергетическому ресурсу составляет более 27 %, по
частотному - более 28%.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ
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РАЗРАБОТКИ АЛГОРИТМОВ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ
УЗЛОВ СЕТИ МОНИТОРИНГА

Климов Александр Анатольевич,

студент 2
направления 09.04.02 «Информационные системы и технологии»

Крахоткина Елена Васильевна

к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедры информационных систем и технологий
ФГАОУ ВО «Северо-кавказский федеральный университет»
г. Ставрополь
Аннотация: В работе предложена имитационная модель алгоритма функционирования распределенных узлов сети мониторинга передачи информации в ЛЭП, а также разработан программный комплекс
на языке C в MS Visual Studio 2017.
Ключевые слова: имитационная модель, протокол беспроводной передачи данных BLEREN, С, MS
Visual Studio, Concurrency Runtime, Direct X.
USING SIMULATION METHODS TO DEVELOP ALGORITHMS FOR THE FUNCTIONING OF
DISTRIBUTED MONITORING NETWORK NODES
Klimov Alexander A.,
Krakhotkina Elena V.
Abstract: The paper proposes a simulation model of the algorithm for the functioning of distributed nodes of
the network for monitoring information transmission to power lines, and also developed a software package in
C in MS Visual Studio.
Key words: simulation model, bleden wireless data transfer Protocol, C, MS Visual Studio, Concurrency
Runtime, Direct X.
Разрабатываемая технология передачи информации на дальние расстояния включает в себя как
структуру информационных пакетов, так и алгоритмы обмена этими пакетами, влияющие на временную характеристику процесса передачи данных. Для того, чтобы в достаточной степени оценить влияние на время передачи информации тех или иных параметров протокола в условиях невозможности
создания полноценной физической модели сети, требуется использование ее компьютерной модели, а
именно: имитационной модели разработанного алгоритма функционирования распределенных узлов
сети мониторинга.
К параметрам имитационной модели относятся параметры алгоритмов и структур данных, исXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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пользуемых в процессе передачи информации в рамках информационной сети. Наиболее влияющими
на результаты функционирования процесса передачи информации являются размер пакетов; порядок
обработки пакетов партнерами обмена; алгоритм поддержки механизма дублирования.
Имитационная модель должна соответствовать разработанной спецификации протокола беспроводной передачи данных BLEREN [1], и включать в себя:
- описание структуры передаваемых по сети пакетов;
- реализацию алгоритмов информационного обмена между компонентами сети;
- учет временных характеристик процессов приемо-передачи;
- реализацию инфраструктуры сети и принципов радиообмена в ней.
При этом общими требованиями к реализации в имитационной модели протокола беспроводной
передачи данных BLEREN являются следующие:
- протокол должен быть реализован на базе профиля Bluetooth 5.0 L2CAP [2];
- собственные данные протокола BLEREN должны помещаться в SDU (Service Data Unit) пакетов
профиля L2CAP;
- профиль L2CAP должен предоставлять возможность адресного дуплексного обмена между парами устройств в режиме постоянного соединения;
- в паре устройств одно должно быть Центральным (Central), а другое – Периферийным
(Peripheral).
С учетом вышеизложенных требований, проектируемой имитационной модели будет соответствовать структура, представленная на рисунке 1.
Модель радио
обмена

Модель информационного обмена

Модель топологии сети

Модель сетевой нагрузки
Имитационная модель

Критерии оценки

Комплексная оценка
сети

Рис. 1. Структура имитационной модели
В процессе имитационного моделирования беспроводной сети следует выделить следующие основные этапы:
1) имитация – на этом этапе создаются каналы связи между узлами и моделируются значимые
события, сетевой трафик, поведение отдельных узлов;
2) оценка – на этом этапе анализируется работа сети, производится оценка ее эффективности.
В соответствии с обозначенными этапами предложены программные модули имитационной модели, представленные на рисунке 2.
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Сбор данных
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Рис. 2. Модули имитационной модели
Программное обеспечение, реализующее имитационную модель функционирования распределенных узлов сети мониторинга, разработано на языке С в среде MS Visual Studio [3, 4, 5].
Наиболее важную роль в повышении эффективности работы модели сыграло использование
штатной технологии Concurrency Runtime операционной системы Windows. Данная технология позволила производить параллельную обработку информации в десятках тысяч элементов сети, значительно сокращая общее время процесса моделирования при максимальном использовании имеющихся вычислительных мощностей рабочей станции.
Кроме того, для наглядности оценки поведения модели требовалось наличие графического интерфейса пользователя. Для этого выбрана библиотека графического интерфейса DirectX [4], позволяющая переложить основную долю времени на выполнение отрисовки графического интерфейса
пользователя с основного процессора на графический, тем самым не только освобождая основные вычислительные ресурсы компьютера, но и выполняя графические функции параллельно основному процессу моделирования.
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Аннотация: в статье анализируются влияние наполнителя диоксида кремния на свойства полипропилена медицинского назначения. Известно, что медицинские изделия из полимерных материалов в
большинстве случаев стерилизуют радиационным методом. Вместе с тем известно, что ионизирующие
излучение приводит к деструкции полипропилена, которая проявляется в многократном увеличении
показателя текучести расплава и как следствие, в значительном уменьшении таких физикомеханических показателей, как относительное удлинение и прочность. Установлено, что введение
наполнителя понижает показатель текучести расплава композиции, что свидетельствует о повышении
стойкости полимера к радиационной деструкции. Определено оптимальное количество добавки в композиции.
Ключевые слова: полипропилен, диоксид кремния, радиационная стойкость, радиационная стерилизация, деструкция, ионизирующее излучение.
INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF SILICON DIOXIDE ON THE PROPERTIES OF MEDICAL
POLYPROPYLENE
Sharipov A. G.,
Rakhmatullina E. R.,
Lisanevich M. S.
Abstract: The influence of silicon dioxide filler on the properties of medical polypropylene is analyzed in the
paper. It is known that medical products made of polymer materials are sterilized by radiation method in most
cases. At the same time, it is known that ionizing radiation leads to destruction of polypropylene, which is manifested in a multiple increase in the melt flow index and as a result, a significant decrease in such physical and
mechanical indicators as relative elongation and strength. It has been established that the introduction of the
filler decreases the melt flow coefficient of the composition, which indicates an increase in polymer resistance
to radiation destruction. The optimum amount of additive in the composition is determined.
Key words: polypropylene, silicon dioxide, radiation resistance, radiation sterilization, destruction, ionizing
radiation.
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В настоящее время материалы на основе полипропилена находят широкое применение для одноразовых медицинских изделий. Полипропилен имеет высокие физико-механические показатели, хорошую стойкость к действию агрессивных сред, более высокую теплостойкость, чем полиэтилен.
Для стерилизации медицинских изделий на основе полипропилена, как наиболее эффективный
метод, применяется радиация. Однако из-за особенностей строения полипропилен при воздействии
ионизирующего излучения деструктирует с уменьшением молекулярной массы. Деструкция
сопровождается увеличением показателя текучести расплава и ухудшением всего комплекса свойств
материала, поэтому в ПП всегда вводят стабилизирующие добавки. Таким образом, разработка
радиационностойких композиций на основе полипропилена является актуальной задачей.
Используют два типа антиоксидантов. Обрывающие окислительную цепь, т.е. ингибиторы, реагирующие со свободными радикалами на стадии их образования (антиоксиданты аминного и фенольного типа). И вещества, предотвращающие разложение гидроперекисей по радикальному механизму, т. е.
разрушающие гидроперекиси до неактивных. Это так называемые антиоксиданты превентивного действия, к которым относятся сульфиды, меркаптаны, тиофосфаты[4].
Часто стабилизаторы двух типов сочетают для получения эффекта синергизма.
Однако, чтобы отказаться от антиоксидантов органической природы, в последнее время ведутся
исследования по влиянию различных минеральных наполнителей на свойства и структуру полипропилена.
Одним из наиболее широко используемых минеральных наполнителей для полимеров является
диоксид кремния, поскольку он значительно улучшает их физико-механические свойства, а также термостабильность.
Тем не менее, на основании анализа литературных и патентных данных, остается невыясненным
вопрос, действительно ли частицы SiO2 влияют на стойкость полипропилена к деструкции.
Цель работы: Исследование влияния модифицирующей добавки SiO2 на свойства полипропилена медицинского назначения.
При выполнении данной работы для получения образцов использовался полипропилен марки
PPG 1350-21 ООО «Ставролен» (ТУ 2211-008-50236110-2006). В качестве модифицирующей добавки
для ПП использовался диоксид кремния. SiO2 (t плавления 1713-1728 °C) обладает рядом практически
полезных свойств: абсолютно безвреден, при термическом разложении композита не претерпевает
никаких изменений, связанных с образованием летучих ядовитых соединений, обладает загущающим
эффектом; за счет наличия на поверхности его микроразмерных частиц силанольных связей
происходит прочное их связывание системой водородных связей. Наполнитель добавлялся в
количестве 0.05, 0.5, и 1 мас.ч. соответственно.
Смешение компонентов на основе полипропилена и диоксида кремния производились в
смесительной камере пластикордера «Brabender». Процесс проводился при температуре 190 °С при
скорости вращения роторов 60 об/мин в течении 5 минут. После смешения ПП извлекался и
пропускался через лабораторные вальцы, таким образом получали образцы композитного материала.
Эффективность SiO2 как добавки, повышающий радиационную стойкость полипропилена оценивали по показателю текучести расплава, как наиболее чувствительному к изменению молекулярной
массы полимера.
Определение ПТР композиции проводили на приборе ИИРТ 5М по ГОСТ 11645-73 «Метод определения показателя текучести расплава термопластов». При температуре 190°С. Принцип действия
прибора основан на измерении скорости истечения расплава термопласта через калиброванный капилляр при определенном значении давления и температуры. Необходимое давление на материал
создается при помощи поршня с грузом.
Полученные результаты ПТР представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Показатель текучести расплава
Анализируя представленные данные, на рисунке 1, можно сделать вывод, что введение добавки
диоксида приводит к увеличению стойкости к деструкции полимерной композиции. Введение SiO2 в количестве 0,5 мас.ч. позволяет снизить ПТР на 36%.
Наблюдаемое понижение ПТР полимера объясняется тем, что твердая частица наполнителя не
деформируется вместе со слоями окружающей жидкости, препятствуя течению жидкости и повышает
ее вязкость. Кроме того, возможны столкновения частиц при течении и затраты энергии на их взаимное
трение, что также повышает вязкость системы. Повышают сопротивление течению и адсорбированные
на наполнителе макромолекулы.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные технологии, использованные при разработке серверной
части информационных систем. Рассмотрены наиболее часто используемые фреймворки при разработке веб систем, мобильных и десктоп приложений.
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SERVER SIDE DEVELOPMENT APPLICATIONS AND SYSTEMS: TECHNOLOGIES AND
PROGRAMMING LANGUAGE
Ksendzovskiy Ilya Dmitrievich,
Kalyuzhny Evgeny Romanovich,
Zarikovskaya Natalya Vyacheslavovna
Abstract: The article reveals core technology, used in development server side of information system. Reviewed most used frameworks for developing web system, mobile and desktop applications.
Key words: web-system, application, framework, development, technologies, programming language.
Как известно экономическая устойчивость современных предприятий напрямую зависит от их
информационного обеспечения. Развитие информационных технологий и систем, обеспечивающих
работу таких предприятий, идет стремительно. Информационные системы, как правило, направлены
на обеспечение бесперебойной работы предприятий, повышение экономической стабильности и автоматизации рутинных операций различных отделов предприятий. Данные системы реализованы в виде
веб-систем, десктоп и мобильных приложений, при проектировании которых используются различные
сервисы и технологии. Общим правилом при реализации информационных систем является использование клиент-серверной архитектуры, которая предполагает наличие клиентской (фронтенд) и серверной (бэкенд) частей.
Наиболее популярными языками программирования при разработке серверной части являются
Python, JavaScript, Java, PHP, C#. Однако в чистом виде данные языки редко применяются. Все чаще
разработка ведется при помощи специальных программных сред, называемых фреймворками [1].
XXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

EUROPEAN RESEARCH

31

Рис. 1. Схема клиент-серверной архитектуры
Фреймворки содержат в себе некий каркас программы, который позволяет ускорить разработку
систем путем переиспользования компонентов, входящих в состав фреймворка, а также добавления
компонентов, характеризующих особенности конкретной системы. Ниже в таблице 1 приведены наиболее популярные языки и фреймворки, используемые при реализации серверной части систем.

Технологии

Таблица 1
Популярные технологии разработки серверной части приложений
Язык программирования
Python
JavaScript
Java
PHP
Flask
Express
Spring
Laravel
Django
Node.js
Apache Struts
Yii
Hibernate
Zend
Swing

С#
.NET
UWP

Несмотря на существенные отличия веб-систем, мобильных и десктоп приложений, подходы к
реализации серверной части практически ничем не отличаются. Существенное отличие наблюдается
только в используемом стеке технологий для разработки десктоп приложений. Считаем нецелесообразным приводить детальное описание языков программирование, т.к. они являются широко известными и популярными в разработке, однако рассмотрим более подробно основные фреймворки, представленные в таблице 1. В отличие от языков программирования фреймворки ориентированы на тип
систем, разрабатываемых с их помощью, в частности при разработке веб систем популярными фреймворками являются Django, Express, Apache Struts, Zend. Перейдем к более детальному рассмотрению
соответствующих фреймворков [2].
Django - это бесплатный и открытый фреймворк языка Python, который позволяет разработчикам
писать сложный код и приложения быстро. Django помогает разрабатывать качественные веб-системы.
Фреймворк широко используется для быстрой разработки API и веб-систем. Это один из самых популярных фреймворков для разработки веб-систем.
Высокоуровневый фреймворк позволяет упростить и ускорить разработку, предоставляя различные мощные преимущества. Он включает в себя колоссальный ассортимент библиотек, увеличивает
эффективность и уменьшать количество кода за счет повторного использования компонентов
Express – это минималистичный и гибкий веб-фреймворк для приложений Node.js, имеющий в
своем распоряжении множество HTTP-методов и промежуточных обработчиков, позволяющих быстро
и легко создать надежный API.
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Apache Struts – это открытый фреймворк, работающий по MVC модели, который помогает создавать элегантные веб-системы на языке Java. Фреймворк предназначен для создания сложных систем и
включает в себя множество плагинов для разработки сложной архитектуры.
Zend – фреймворк с открытой архитектурой, основанной на модели MVC и поддерживающий
стандарты PHP-FIG. Фреймворк позволяет создавать системы с высокой степенью безопасности, используя функцию хеширования паролей bcrypt и AES для расшифровки.
При разработки серверной части для мобильных приложений популярными являются фреймворки Flask, Laravel, Hibernate. Перейдем к более детальному рассмотрению данных фреймворков.
Flask – фреймворк языка Python, доступный по лицензии BSD. Основной целью Flask является
создание мощной базы веб-приложения. Разработчики могут использовать фреймворк для любых проектов, но он был разработан для открытых проектов. Flask используется большими компаниями, такими как LinkedIn и Pinterest. Flask это лучшее решение для маленьких и простых проектов. В Flask интегрированы unit-тесты для ускорения разработки.
Laravel – самый популярный фреймворк языка PHP, который предоставляет возможность разрабатывать комплексные решения с достаточной степенью безопасности и высокой скоростью. Фреймворк включает в себя мощные библиотеки для декодирования данных и огромное количество функционала.
Hibernate – фреймворк, который позволяет транслировать Java – объекты в таблицы базы данных и наоборот, используя свой язык запросов, называемый HQL.
При реализации серверной части для десктоп приложений популярными фреймворками являются .NET, UWP, Swing. Перейдем к более детальному рассмотрению перечисленных фреймворков.
.NET - фреймворк, который использует Microsoft Visual Studio и предоставляет разработчику
различные возможности использования фреймворков, реализованных на других языках программирования, таких как Python, C#, C++ и т.д. Это мощнейший инструмент для разработки программного обеспечения для десктопа [3].
UWP – Универсальная Платформа Windows, которая позволяет разрабатывать приложения для
различных Windows платформ.
Swing - фреймворк языка Java, позволяющие разрабатывать кроссплатформенные десктоп приложения, а так же использовать средства разработки под Windows.
В процессе работы рассмотрены основные технологии и их особенности при реализации информационных систем.
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Аннотация: В статье рассматривается технология защиты огнеупорных материалов металлургических
плавильных печей от разрушения. В работе предлагается предварительно наведения гарнисаж, или на
огнеупорную кладку в период её закладки нанести медную сетку и подать на неё положительный заряд
от внешнего источника постоянного тока.
Ключевые слова: шлак, огнеупорный материал, гарнисаж, коалисценция.
STUDY OF ELECTROSTATIC METHOD OF PROTECTION OF REFRACTORY MATERIALS AGAINST
DESTRUCTION
Sardor Kodirjon ugli Nosirkhujayev,
Sokhibjon Turdalievich Matkarimov,
Yavkochiva Dilfuza Odilovna,
Shakhzod Ikhtiyor ugli Ortikov
Annotation: The article discusses the technology of protection of refractory materials of metallurgical smelting
furnaces from destruction. In the work it is proposed to pre-guide the garnish, or to the refractory masonry during its laying apply copper mesh and supply it with a positive charge from an external DC source.
Key words: slag, refractory material, garnish, coalescence.
Немаловажную роль в металлургической промышленности при переработке металлургического
сырья в металлургических печах с использованием высоких температур, занимают огнеупорные материалы. Без огнеупоров нет другого практически приемлемого способа ограничить распространение
тепла в окружающую среду и поддержать длительное время высокие температуры в больших объёмах
различных печей [1-2].
До недавнего времени Узбекистан не производил огнеупорных материалов. Вместе с тем потребность в них по республике большая. Только Алмалыкский горно-металлургический комбинат в год
потребляет более 6 тыс. тонн. На их приобретение тратятся большие валютные средства. На капиXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тальные ремонты металлургические плавильные агрегаты ставятся, в основном, по причине износа
огнеупоров. Эти ремонты, как правило, проводятся в течении нескольких десятков и более дней [2].
Кроме прямых затрат на приобретение огнеупоров и наладку печей, необходимо учитывать и
косвенные потери от прекращения выпуска меди, золота, серебра и других ценных компонентов в период ремонта. В этой связи создание технологии защиты огнеупорных материалов металлургических
плавильных печей от разрушения является на сегодняшний день весьма актуальной [3-5].
Целью нашего исследование является надежная защита огнеупорных материалов от разрушения агрессивными металлургическими расплавами, с существенным увеличением на этой основе межремонтного цикла, т.е. кампании печи [6] .
Для проверки данной гипотезы нами были проведены экспериментальные исследования в лабораторных условиях на моделях, как с химическими реагентами, так и с реальными продуктами медного производства (расплавами штейна, шлака, белого матта и черновой меди).
Лабораторные исследования проводили на модельной установке, которая состоит из: 1электролитная ванна; 2- огнеупорный кирпич; 3- графитовый электрод; 4- защитный экран сетка из нержавеющей стали; 5- водный раствор CuSO4; 6- индикаторная лампочка; 7- источник постоянного тока
ВК-5; 8- амперметр; 9- реастат постоянного тока; 10- аккумулятор тока.
На рисунок 1. изображена предлагаемая схема лабораторной установки электростатической защиты огнеупорных материалов металлургических плавильных печей от разрушения.

Рис. 1. Схема лабораторной установки электростатической защиты огнеупорных материалов
металлургических плавильных печей от разрушения
Эксперименты проведены следующим образом; заранее приготовленный электролит (p-p CuSO4)
с содержанием меди 150 г/л заливается в электролизную ванну и включается источник тока электролизера. При этом загорается индикаторная лампа, т.е. показывается начало процесса электролиза. Таким
образом, положительные ионы меди Cu 2+ свободно ни без каких сопротивлений движутся к катоду через поры огнеупора. Если подавать положительный заряд к стальной корзинке из внешнего источника,
то индикаторная лампа гаснет, т.е. процесс электролиза останавливается.
Исследования показали, что изменение концентрации меди в электролите, а также присутствие в
нем других ионов (Zn2+, Pb2+, Fe2+ ,Fe3+), практически не вносит существенных изменений в электролизный процесс, т.е. катионы не проникают в образцы, что свидетельствует об эффективности предложенной методики защиты огнеупорных материалов от разрушения.
Таким образом, применение такого способа защиты значительно предотвращает эрозию огнеупора. При этом обеспечивается увеличение срока службы огнеупорных материалов. Учитывая, что
огнеупорные материалы при температуре выше 1200 оС становятся электропроводимыми, это даёт
возможность непосредственной подачи положительного заряда прямо к гарнисажу или к футеровке
плавильной печи. Это существенно упрощает применение технологии на практике.
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Аннотация. В практике современных золото увлекательных фабрик находят применение различные
методы переработки медистых руд, основанные, как правило, на флотации, однако они имеют ряд существенных недостатков, а именно высокий удельный расход цианида, обусловленный тем, что медь
активно взаимодействует с NaCN, а предварительная флотация не решает указанную проблему, так
как такие соединения меди, как азурит и малахит плохо флотируются; высокое содержание золота в
отвальных продуктах.
Ключевые слова: медистые руды, предварительная флотация, флотация, золота, гравитационное
обогащение, реактив.
SELECTION AND JUSTIFICATION OF TARDAN FIELD GRAVITY ENRICHMENT TAILINGS
REPROCESSING TECHNOLOGY
Berdiyarov Bakhriddin Tilovkabulovich,
Roman Sergeyevich Selnitsyn,
Tulaganova Munisa Abdullah kizi
Abstract. In the practice of modern gold extraction factories, various methods of processing copper ore are
used, usually based on flotation, but they have a number of significant drawbacks, namely, the high specific
consumption of cyanide, due to the fact that copper actively interacts with NaCN, and preliminary flotation
does not solves this problem, since copper compounds such as azurite and malachite are poorly floated; high
gold content in waste products.
Key words: cuprous ores, preliminary flotation, flotation, gold, gravity concentration, reagent.

Медистые золотые руды месторождения «Тардан», из количества всех исследуемых объектов
считаются более увлекательными, как с научной стороны, например и с практической.
Проба руды Тардана демонстрирует сравнительно высокое содержание золота (9,4 г/т). Находится в основном в виде свободных(амальгамируемых) зерен и сростков с рудными и породообразующими минералами. Общая доля цианируемого золота в материале, измельченный до крупности 80%
класса минус 0.074мм располагается на уровне 95%, исходя из этого руду Тардана, можно отнести к
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ряду легкоцианируемых. Массовая доля меди в руде 0,4%, из чего на часть цианируемых форм достается около 40% (1,6 кг меди на 1,0 тонну руды), на растворение которой уходит 4-5 кг/т NaCN. Содержание сульфитов в пробе не превышает 0,3%. Значительная массовая доля карбонатов, составляющая больше 10% от общей массы руды, считается большим отличием руды Тардана от двух других в
Иргиредмете медистых руд Верхне-Алинское, Купол.
Все вышеприведенные особенности состава руды Тардана определяют выбор подходящей технологии переработки руды, в том числе и возможность флотационной и гидрометаллургической селекции золота и меди.
Опытом было установлено, что флотации руды с использованием общепринятых в медной и золотодобывающей промышленности реагентных режимов для сульфидных и полуокисленных руд, идет
крайне недоброкачественно, как с точки зрения извлечения золота (содержание золота в хвостах флотации 1.8-2.1 г/т), так и с точки зрения извлечения меди: прим. 25% в концентрат, содержащий 4% меди.
Ожидаемые результаты не удалось получить при попытке извлечь мед до цианирования гидрометаллургическим методом (H2SO4-выщелачивание). Серная кислота, -170-180 кг\1т руды будет расходоваться чрезвычайно больших количествах если брать высокие степени извлечения меди в раствор, который более близок к 100%. Все это связано с тем, что в руде находится карбонатные минералы (110 кг\1т руды) и оксида железа, хорошо взаимодействующих с H2SO4. Вследствие этого, несмотря на то, что расход NaCN уменьшается в цикле последующего цианирования обезмеженных хвостов
сернокислотного выщелачивания (по результатам примерно на 75-80%, или на 3-3.5кг NaCN на 1т руды) этот способ переработки руды Тардана не рекомендуется к промышленному использованию, исходя из экономических соображений.
По результатам предварительных исследований был сделан вывод, что наилучшим методом переработки руды Тардана остается только прямое цианирование с следованием режимных условий, что
уменьшаются до возможных пределов на отрицательное влияние меди в данном технологическом процессе.
Принимая во внимание о присутствии в руде большого числа свободного золота, представленного довольно тонкими зернами (80% класса минус 0.074мм), обладает возможностью извлечения такого
золота «в голове» процесса, другими словами до цианирования, методом гравитационного обогащения, используя соответствующие концентрационных аппаратов (концентрационный стол, отсадочная
машина) вообще, хороши при обработке данным методом. В схеме первичного гравитационного обогащения и с дальнейшим доводом получаемые концентраты в конечный продукт –«золотую головку»
извлеченный до крупности 50% Au, в выходе «головка» 0,002% от исходной руды и составом золото в
ней больше чем 180 кг на тонну. Данный продукт можно переработать на металл Доре в стандартном
режиме плавкой.
Основываясь на выше сказанном, анализы показали, что принципиальная технологическая схема переработки руды, включая две основных технических передела (см рисунок 1)
1. Гравитационное обогащения (после первоначального измельчения руды до крупности 90%
класса минус 0,074%) с глубокой доводкой первого концентрата и плавкой полученных «золотой головки» на металл Доре.
2. Цианирования хвостов гравитации вместе с промпродуктом отчистки концентрата по стандартной технологии CIP (уголь в пульпе) с извлечением катодных осадков содержащих золота и отправляемых плавке.
Обезвреживания хвостов гидрометаллургического метода нужно делать способом хлорирование,
довольно много применяемый в отечественной практике золото добычи.
Изъявленная схема подробно разработана лабораторными тестами по каждому этапу, использовано в полупромышленных размерах на аппаратах Иргидромета и отражена (в роле «основного» варианта) в техническом регламенте на планировано золотоизвлекательной фабрики. Схема дает очень
высокие показатели (начиная с руды до продукции металла), составляет 91,5%
Вместе с этим рекомендованная схема имеет ряд недостатков:
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- большая удельная трата реагентов: NaCN (в процесс выщелачивание благодаря большой концентрации Cu 1,5 г/л) и Ca(OCl)2 (химическая чистка хвостов гидрометаллургического цикла); соответственно 4,5 и 13,5 кг на тонну руды;
- большой состав золото в жидкой среде хвостовой пульпы (0,2г/т)

Рис. 1. Схема переработки медистых золотых руд месторождения «Тардан»
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Вышеперечисленные факторы внушают нужду в проведении, комплекса вспомогательных исследований по улучшению процессов цианирование хвостов гравитационного обогащения руды, месторождения «Тардан» чтобы устранить упомянутых сказанных недостатков.
Существенное внимание в этом уделяется на изучении способностей использованию двух
остальных примерах золотосодержащих руд а так же хорошим опытом промышленного применение
аммиачного цианирование. Учитывая выше упомянутое, создана схема научных исследований, охватывая следующие главные этапы:
- изучение главных закономерностей растворение меди и золото растворах аммиачноцианистых и усовершенствования на этой базе стечение выщелачивание руды.
- оценить применимых способов выделения Au и Cu из растворов АЦ и выбрать подходящий метод осаждения металлов;
- освоить возможности внутрифабричные обороты цианисто-аммиачных растворов чтобы минимизировать расход реагентов на выщелачивание руды и обезвредить прямых вод и хвостов цианирование аммиаком;
- разработать принципиальной весомый схемы переработки медистых руд на базе аммиачноцианистого процесса с абсорбцией техники на рудах месторождением «Тардан» в укрупненолабораторных размерах;
- дать Техника-экономическую оценку аммиачно-цианистой техники.
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Аннотация: Внедрение информационных систем в образовательный процесс положительно сказываются на эффективность и качество предоставляемых услуг. Наиболее популярными ИС в сфере образования являются: ЦОД, СИ «Студенты», «Электронный документооборот», система «Расписание»,
которые исследованы в данной статье.
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OVERVIEW OF INFORMATION SYSTEMS USED BY EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Kuharev Artemy Grigoryevich,
Voronov Alexander Olegovich,
Feschenko Artem Alexandrovich
Annotation: The implementation of information systems in the educational process has a positive effect on
the efficiency and quality of services provided. The most popular IP in the field of education are: Data Center,
SI “Students”, “Electronic Document Management”, the “Schedule” system, which are investigated in this article.
Key words: information systems, educational institution, automation system, data center, databases, website.
В настоящее время в учреждениях образования используются различные информационные системы (ИС), цель которых является повышение качества оказываемых образовательных услуг. Рассмотрим наиболее популярные ИС.
ЦОД учреждения образования. Дата-цент или центр (хранения и) обработки данных (ЦОД/ЦХОД)
– это специализированное помещение для размещения серверного и сетевого оборудования и подключения абонентов к каналам сети Интернет.
Дата-центр исполняет функции обработки, хранения и распространения информации, как правило, в интересах корпоративных клиентов – он ориентирован на решение бизнес-задач путём предоставления информационных услуг. Консолидация вычислительных ресурсов и средств хранения данных в ЦОД позволяет сократить совокупную стоимость владения IT-инфраструктурой за счёт возможности эффективного использования технических средств, например, перераспределения нагрузок, а
также за счёт сокращения расходов на администрирование [1].
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Дата-центры обычно расположены в пределах или в непосредственной близости от узла связи
или точки присутствия какого-либо одного или нескольких операторов связи. Качество и пропускная
способность каналов не влияют на уровень предоставляемых услуг, поскольку основным критерием
оценки качества работы любого дата-центра является время доступности сервера (аптайм).
Базы данных студентов. Примером информационной подсистемы с хранением информации о
студентах является база «Студенты», которая должна обеспечивать ведение документооборота, осуществление всех видов контроля за обучением студентов и отчетности по работе со студентами в ВУЗе. Основной целью использования информационной подсистемы «Студенты» является автоматизация ведения документооборота, осуществления всех форм контроля успеваемости студентов [2]. Главные функции подсистемы является:
– хранение персональных данных студентов;
– планирование и проведение аттестации студентов;
– анализ успеваемости;
– формирование отчетности по учебному процессу;
– учет и распределение студентов;
Электронный документооборот. Система автоматизации документооборота (система электронного документооборота (СЭД)) – автоматизированная многопользовательская система, сопровождающая процесс управления работой иерархической структуры организации с целью обеспечения выполнения своих функций. При этом предполагается, что процесс управления опирается на человекочитаемые документы, содержащие инструкции для сотрудников организации, необходимые к исполнению [3].
Основные принципы электронного документооборота:
1) Однократная регистрация документа, позволяющая однозначно идентифицировать документ.
2) Возможность параллельного выполнения операций, позволяющая сократить время движения документов и повышения оперативности их исполнения
3) Непрерывность движения документа, позволяющая идентифицировать ответственного за исполнение задачи в каждый момент времени.
4) Единая база документной информации, позволяющая исключить возможность дублирования
документов.
Эффективно организованная система поиска документа, позволяющая находить документ, обладая минимальной информацией о нём. Развитая система отчётности по различным статусам и атрибутам документов, позволяющая контролировать движение документов по процессам документооборота
и принимать управленческие решения, основываясь на данных из отчётов.
Система «Расписание». Информационная система «Расписание» предназначена для комплексного информационно-аналитического обеспечения процесса составления расписания занятий, в части
автоматизации следующих процессов:
– процесс составления рабочих учебных планов;
– процесс составления графиков понедельного прохождения дисциплин;
– процесс формирования учебных потоков;
– процесс подготовки расписания;
– процесс формирования выходных форм.
Основной целью разработки и внедрения ИС «Расписание» является повышение эффективности процесса подготовки расписания занятий в вузе. Разрабатываемая система должна способствовать решению
следующих проблем:
– ввод и обработка в сжатые сроки большого количества информации;
– предотвращение возможных «накладок» при составлении расписания занятий;
– оперативное формирование необходимых выходных форм.
Использование информационной системы «1С:Предприятие» Программный продукт компании
«1С», предназначенный для автоматизации деятельности организаций, в том числе учреждений образования.
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Определенным преимуществом систему 1С является технология создания «Внешних компонент», которые могут быть разработаны сторонними разработчиками для расширений функций ИС
«1С:Предприятие». Первоначально эта технология была создана для работы с многочисленным торговым оборудованием [4]. В настоящее время, в связи с гибкостью данной технологии, внешние компоненты создаются для решения практически любых задач связанных с автоматизацией деятельности.
Большинство конфигураций имеют:
 возможности общей настройки программы;
 множество переключаемых интерфейсов;
 множество наборов прав и ролей;
 возможность построения произвольных отчётов;
 встроенный универсальный обмен данными;
 встроенные возможности обновления через Интернет.
В учреждении образования информационная подсистема 1С может использоваться для расчета
нагрузки преподавателей, определения часов работы сотрудников, распределение нагрузки кафедр,
расчет стипендии студентов и т.д.
Веб-сайт учреждения образования. Изначально веб-сайты представляли собой совокупности
статических документов. В настоящее время большинству из них свойственна динамичность и интерактивность. Для таких случаев специалисты используют термин веб-приложение – готовый программный
комплекс для решения задач веб-сайта. Веб-приложение входит в состав веб-сайта, но вебприложение без данных сайтом является только технически.
Аппаратные сервера для хранения веб-сайтов называются веб-серверами. Сама услуга хранения называется веб-хостингом. Раньше каждый сайт хранился на своём собственном сервере, но с ростом сети «Интернет» технологическим улучшением серверов на одном компьютере стало возможно
размещение множества сайтов (виртуальный хостинг). Сейчас сервера для хранения только одного
сайта называются выделенными (англ. dedicated).
Один и тот же сайт может быть доступен по разным адресам и хранится на разных серверах. Копия оригинального сайта в таком случае называется зеркалом. Существует так же понятие оффлайновая версия сайта – это копия сайта, которая может быть просмотрена на любом компьютере без подключения к компьютерной сети и использования серверного программного обеспечения.
Веб-сайт в учреждении образовании – представляет информацию об учреждении образовании,
факультетах, кафедрах, специальностях, структурных подразделениях университета.
Сайт учреждения образования как информационная система может базироваться на вебсервере Apatch и написан на каком-либо языке программирования.
Все рассмотренные информационные системы нуждаются в непрерывной и бесперебойной работе для полноценного функционирования информационной инфраструктуры учреждений образования, что положительно сказывается на эффективность и качество оказываемых услуг в сфере образования.
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СИТУАЦИЙ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Жуков Алексей Олегович

кандидат технических наук, старший научный сотрудник
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)

Аннотация: В статье предлагается подход к системному анализу чрезвычайных ситуаций на основе
построения многомерных математических моделей. Рассматривается задача оценивания матричных
параметров разрабатываемых динамических моделей. Приводится пример многофакторного моделирования динамики распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в городе Москве. Демонстрируется практическая возможность оценивания не только скалярных, но и матричных параметров моделей при достаточном объеме выборки наблюдаемых данных.
Ключевые слова: многофакторный анализ, математическое моделирование, декомпозиция и агрегирование, оценивание параметров, чрезвычайные ситуации, МЧС России.
SYSTEM ANALYSIS OF EMERGENCIES BASED ON MATHEMATICAL MODELING METHODS
Zhukov Alexey Olegovich
Abstract: The article offers an approach to the system analysis of emergency situations based on the construction of multidimensional mathematical models. The problem of estimating the matrix parameters of the
developed dynamic models is considered. An example of multi-factor modeling of the dynamics of the spread
of COVID-19 coronavirus infection in Moscow is given. The practical possibility of estimating not only scalar,
but also matrix parameters of models with a sufficient sample size of the observed data is demonstrated.
Key words: multi-factor analysis, mathematical modeling, decomposition and aggregation, parameter estimation, emergencies, EMERCOM of Russia.
Рассмотрим многофакторную модель следующего вида:
𝑉 = 𝑋𝑌
Первый случай – неизвестнен правый сомножитель 𝑌.
Нормальная система
𝑋 ∗ 𝑉 = 𝑋 ∗ 𝑋𝑌
Нормальное решение
𝑌 = 𝑋+ 𝑉
+
𝑋 = (𝑋 ∗ 𝑋)−1 𝑋 ∗
Проекции пространства столбцов матрицы 𝑉
𝑉𝐼𝑚𝑋 = 𝑋𝑌 = 𝑋𝑋 + 𝑉 = 𝑋(𝑋 ∗ 𝑋)−1 𝑋 ∗ 𝑉
𝑉(𝐼𝑚𝑋)⊥ = 𝑉 − 𝑉𝐼𝑚𝑋 = (𝐼 − 𝑋𝑋 + )𝑉 = (𝐼 − 𝑋(𝑋 ∗ 𝑋)−1 𝑋 ∗ )𝑉
Второй случай – неизвестнен левый сомножитель 𝑋.
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Нормальная система
𝑉𝑌 ∗ = 𝑋𝑌𝑌 ∗
Нормальное решение

𝑋 = 𝑉𝑌+
𝑌+ = 𝑌 ∗ (𝑌𝑌 ∗ )−1
Проекции пространства строк матрицы 𝑉
∗
∗
∗ −1
𝑉𝐼𝑚𝑌
∗ = 𝑋𝑌 = 𝑉𝑌+ 𝑌 = 𝑉𝑌 (𝑌𝑌 )
𝑌
∗
∗
(
)
𝑉(𝐼𝑚𝑌 ∗)⊥ = 𝑉 − 𝑉𝐼𝑚𝑌 ∗ = 𝑉 𝐼 − 𝑌+ 𝑌 = 𝑉(𝐼 − 𝑌 ∗ (𝑌𝑌 ∗ )−1 𝑌)
В качестве примера построим рекурсивную модель описывающую динамику состояния распространения COVID-19 в г. Москве в период с 12.05.2020 по 22.05.2020. Состояние будем характеризовать фазовым вектором в трехмерном пространстве состояний:
𝑋𝑛 = (𝑥𝑛 𝑦𝑛 𝑧𝑛 )𝑇
где 𝑋𝑛 – вектор состояния (фазовый вектор); 𝑥𝑛 – число зараженных человек за сутки; 𝑦𝑛 – число выздоровевших человек за сутки; 𝑧𝑛 – число умерших человек за сутки.
Математическую модель динамики изменения состояния будем строить в виде разностного матричного уравнения:
𝑋𝑛+1 = 𝐴𝑋𝑛
где 𝐴 – неизвестная квадратная матрица 3-го порядка.
Исходные данные для моделирования, взятые из официального открытого источника – Интернет-сайта [1], приведены в табл. 1.
Таблица 1
Исходные данные по динамике COVID-19 в г. Москве за период с 12.05.2020 по 22.05.2020
Дата

Новые зараженные

Выздоровевшие

Умершие

12.05.2020
13.05.2020
14.05.2020
15.05.2020
16.05.2020
17.05.2020
18.05.2020
19.05.2020
20.05.2020
21.05.2020
22.05.2020

5392
4703
4712
4748
3505
3855
3238
3545
2699
2913
2988

1820
1864
1821
1235
1470
1458
1423
2583
5440
3746
2900

55
53
58
68
74
71
77
71
75
68
73

На основании описанного выше подхода получена следующая оценка неизвестной матрицы A:
0,828 0,066 4,132
𝐴 = (−0,146 0,478 28,002)
0,002 0,000 0,915
На основании построенной многофакторной математической модели на рис. 1 представлена гистограмма, отражающая реальную и моделируемую динамику числа случаев заражений.
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Рис. 1. Реальная и моделируемая динамика числа случаев заражений COVID-19 в сутки в г.
Москве за период с 12.05.2020 по 22.05.2020
На рис. 2 представлена гистограмма, отражающая реальную и моделируемую динамику числа
выздоровлений.

Рис. 2. Реальная и моделируемая динамика числа выздоровлений в сутки при заражении COVID19 в г. Москве за период с 12.05.2020 по 22.05.2020
На рис. 3 представлена гистограмма, отражающая реальную и моделируемую динамику смертности.
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Рис. 3. Реальная и моделируемая динамика смертности в сутки при заражении COVID-19 в г.
Москве за период с 12.05.2020 по 22.05.2020
Интересно отметить, что наибольшая погрешность моделирования имеет место при описании
второй компоненты вектора состояния – числа выздоровлений (рис. 2).
Тем не менее, наблюдаемая значительная погрешность моделирования вполне может быть обусловлена линейностью модели и существенными флуктуациями наблюдаемого временного ряда.
Полученные гистограммы свидетельствуют о высоком качестве аппроксимации моделируемой
динамике и о возможности практического использования описанного подхода к моделированию в системе МЧС России.
Список литературы
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Аннотация: В рамках данной статьи рассматривается вопрос обеспечения показателей качества электрической энергии для различных потребителей, а также произведение расчётов режимов сети матричными методами по полным трёхфазным схемам замещения.
Ключевые слова: матричные методы, распределительная сеть, трёхфазная схема замещения, реконструкция, моделирование.
THE NECESSITY AND URGENCY OF DEVELOPING A NEW MATRIX METHODS FOR CALCULATION OF
POWER SUPPLY SYSTEM FOR FULL THREE-PHASE DIAGRAMS OF SUBSTITUTION
Antipin Sergey Vladimirovich
Abstract: This article deals with the issue of ensuring the quality of electric energy for various consumers, as
well as the calculation of network modes using matrix methods for full three-phase substitution schemess.
Key words: matrix methods, distribution network, three-phase substitution scheme, reconstruction, modeling.
Одним из приоритетных направлений развития электросетевых компаний является повышение
качества предоставляемых услуг для бытовых потребителей на фоне значительного роста потребления электрической энергии по причине доступности и разнообразия бытовых электроприемников.
В соответствии с законами Российской Федерации электросетевые компании обязаны производить технологическое присоединение заявителей (нет права на отказ), при этом плата за технологическое присоединение на мощности до 15 кВт составляет 550 рублей [1]. В настоящее время требуется
глубокая реконструкция распределительных электрических сетей, что связано с большими затратами
на такие работы из-за их износа и значительных протяженностей. Электросетевые компании остро
нуждаются в минимизации затрат на реконструкцию и обслуживание названных сетей.
Во многих случаях имеет место подключение удаленного от трансформаторной подстанции (ТП)
потребителя вплоть до 800 м. При проведении проектных работ при технологическом присоединении
абонента возникает проблема обеспечения надлежащих показателей качества электроэнергии не
только у самого абонента, но также у всех остальных потребителей рассматриваемого фидера. Рассмотрим простейший пример:
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Рис. 1. Схема электроснабжения коттеджного поселка
На рис. 1 приведен участок воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ, питающий потребителей частного сектора. При подключении потребителя на конце линии возрастают потери электроэнергии на всех участках сети, что негативно отражается на качестве электроэнергии у потребителей, в особенности в конце
линии [2]. В результате электросетевые компании вынуждены тратить значительные средства на реконструкцию всего фидера, вплоть до замены кабельной линии (КЛ) от ТП до выходной опоры. Возникает также проблема обеспечения защиты от короткого замыкания ВЛ 0,4 кВ. Данная проблема стала
крайне актуальной по причине применения самонесущих изолированных проводов (СИП). Линии электропередачи (ЛЭП), построенные с применением СИП, несомненно имеют ряд достоинств, однако в
случае возникновения токов короткого замыкания, превышающих номинальные токи проводников и
неотключаемых защитными аппаратами, неизбежно повреждение изоляции на всем протяжении воздушной (ЛЭП), что ведет к существенным капитальным затратам на замену аварийного участка линии.
Возможно неотключение токов КЗ защитными аппаратами из-за невозможности выбора уставки защитных аппаратов для протяженных линий непосредственно на ТП, а также в случаях игнорирования требований по установке автоматических выключателей в расчетных точках в разрыве ЛЭП. Для срабатывания защиты от токов КЗ в конце линии необходимо применение проводников большого сечения, что
также приводит к дополнительным затратам на арматуру и замену опор. Расчетами доказана нецелесообразность строительства ЛЭП протяженностью более 300м для потребителей частного сектора, но
не всегда существует возможность применения экономически выгодного варианта. Обеспечение потребителей качественной электроэнергией возможно путем строительства новых трансформаторных
подстанций и разделение протяженных фидеров 0,4кВ. Однако такое строительство зачастую связанно
с большими капитальными затратами, включающими в себя строительство ВЛ или КЛ высокого напряжения до места установки ТП, строительство самих трансформаторных подстанций, а также решение
земельных вопросов. Таким образом, затраты на подключение одного единственного заявителя могут
составлять нескольких миллионов рублей, при оплате с его стороны незначительной суммы. Даже в
случае принятия решения о строительстве новой трансформаторной подстанции возникает проблема
со сроками выполнения договорных обязательств. Строительство воздушной линий электропередачи
занимает гораздо меньше времени, чем установка трансформаторной подстанции, но также весьма
затратное.
Решение вопросов электроснабжения частных потребителей электроэнергии возможно в двух
направлениях:
1) планомерная реконструкция электрических сетей со строительством новых ТП (о данном
направлении сказано выше);
2) оптимизация потребления электроэнергии при возрастающем разнообразии энергопринимающих устройств.
Задачей повышения энергоэффективности конкретных устройств занимаются непосредственно
их производители. Энергоэффективность комплексов таких устройств, известных как системы интеллектуальной автоматики для управления инженерными сетями современного здания («Умный дом»),
должна обеспечиваться специализированными организациями. Применение подобных систем однозначно позволит сократить потребление энергии при сохранении максимального комфорта. Несомненно, количество подобных высокотехнологичных сооружений будет расти, поэтому существует необходимость в их адекватном научно-техническом моделировании. Для электросетевых компаний и проектXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных организаций возникает проблема расчета систем электроснабжения, представленных потребителями с автоматизированными интеллектуальными системами управления. До сих пор расчеты и оптимизация систем электроснабжения ведутся по однофазным схемам замещения. Нормы, разработанные в 1990-х годах, уже не являются адекватными для расчета подобных сетей и их применение ведет
к неоправданным расходам на строительство и реконструкцию ЛЭП. При стоимости сооружения ВЛ 0,4
кВ (или подобных объектов) составляющей миллионы рублей проблема минимизации затрат является
безусловно актуальной.
В ходе анализа существующих методов расчета электрических сетей выявлены основные достоинства и недостатки. Установлено что методы теоретической электротехники обладают высокой точностью расчета, однако имеются определенные затруднения при расчетах реальных систем электроснабжения. Аналитические методы, используемые в практических расчетах и проектировании СЭС могут быть использованы для расчета реально существующих систем электроснабжения, однако обладают низкой степенью точности и достоверности расчета для определенных участков системы и не могут быть использованы для расчета переходных процессов и динамических процессов в электрических
сетях.
Учитывая однозначную позицию государства в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности, приведения показателей электрической энергии в соответствие с НТД, возникает потребность в создании комбинированных методов, позволяющих рассчитывать реальные системы электроснабжения с высокой степенью точности. Такими методами могут быть матричные методы
расчета по полным трехфазным схемам замещения. Данные методы сочетают в себе:
• подробное описание топологии системы электроснабжения, с учетом в схеме замещения и как
следствие в топологических матрицах всех фаз электрической сети;
• создание адекватных моделей различных электроустановок (сетевых объектов), также учитывающих рабочие параметры;
• создание адекватной модели трехфазных трансформаторов с учетов собственных и взаимных
импедансов;
• создание адекватной модели потребления отдельных жилых общественных зданий и промышленных предприятий с целью отказа от эмпирических коэффициентов в пользу более точного физикоматематического моделирования.
Список литературы
1. Антонов Н. В., Евдокимов М. Ю. Особенности формирования спроса на электроэнергию в
бытовом секторе //Энергетик. - 1994. - №1. — С. 7-9.
2. Антонов Н. В. Анализ различий в бытовом электропотреблении России и США // ИАН сер.
Энергетика. - 1995. - №4. - С. 94-99.

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

50

EUROPEAN RESEARCH

УДК 004

ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ АУТИЗМА И
ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ С РАС

Яковленкова Ангелина Олеговна

Студент
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»
Научный руководитель: Бирюкова Лариса Михайловна
к.пед.н. профессор
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»
Аннотация: в статье приведена общая распространенность аутизма в мире и в России в частности.
Рассмотрена превалентность побегов детей с аутизмом и возможные причины данного проявления.
Проведен сравнительный анализ популярных методик диагностики РАС различных этапов диагностики.
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PROBLEMS OF DIAGNOSTICS OF AUTISM AND FEATURES OF BEHAVIOR OF CHILDREN WITH ASD
Yakovlenkova Angelina Olegovna
Scientific adviser: Biryukova Larisa Mikhailovna
Abstract: the article shows the prevalence of shoots of children with autism and the possible causes of this
manifestation, a comparative analysis of the popular methods for diagnosing ASD of various stages of diagnosis.
Key words: autism, ASD, semiotics of ASD, diagnostic technique, screening test, diagnostic test, control test.
В современном мире замкнутость и одиночество все чаще идеализируют. Стремление находится
вне общества нельзя считать отклонением в случае, когда это осознанный выбор человека. Однако
есть случаи, когда данная черта сигнализирует о серьезном заболевании, требующем
безотлагательного лечения. Упущенное время, которое могло быть потрачено на нивелирование
последствий, становится для пациента критическим.
Аутизм (расстройство аутистического спектра, РАС) – это заболевание современности. По
данным всемирной организации здравоохранения каждый 1 из 160 детей страдает расстройством
аутистического спектра [1, 2]. Одним из симптомов является замкнутость, она проявляется в скупости
или полном отсутствии мимики, отсутствии желания общения со сверстниками, нервность и быстрой
смене настроения. Ребенок не поддерживает зрительный контакт с собеседником. Можно также
заметить длительную концентрацию на одном предмете, а также потребность в повторении
однообразных действий [3, 7].
Дети с РАС не приспособлены к самостоятельному существованию в обществе, официальная
статистика адаптированности на территории Российской Федерации не ведется, однако в средствах
массовой информации звучат цифры от 10 до 30%. Данные не имеют официального подтверждения,
но опираясь на информацию о количестве инклюзивных школ (21% от общего числа на территории
страны) и детских садов (16% от общего числа), могут иметь долю достоверной информации [4].
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Особенности поведения ребенка с подобным заболеванием делают его уязвимым к внешним
опасностям, так как он имеет сниженное или отсутствующее чувство опасности, а также стремление к
одиночеству. Исследование, проведенное в институте Кеннеди Кригера в 2012 году, выявило
тенденцию детей с диагнозом «аутизм» чаще сбегать из дома. В зависимости от возраста соотношение
числа побегов у обычных детей и страдающих РАС может отличаться до 4 раз, превалируя в сторону
последних. На рисунке 1 приведены результаты проведенного исследования, можно заметить, что с
увеличением возраста доля побегов сокращается, это может объясняться психическим взрослением
ребенка и повышением его адаптированности к обществу, вследствие проведения педагогической
коррекции. Однако вероятность того, что ребенок, страдающий расстройством аутистического спектра
и имеющий братьев или сестер, при совершении побега привлечет к действию их (особенно если они
являются младшими) возрастает. Данная ситуация может быть объяснена большой привязанностью
больного ребенка к родным братьям и сестрам, как к категории большего доверия из числа
принимаемых им кругом лиц.

Рис. 1. Доля детей с РАС, совершивших побег из дома

Рис. 2. Распространенность мест для побега у детей с РАС
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На основе собранных данных, также были выделены места, в которых детьми чаще всего
предпринимались попытки сбежать, полученная статистика приведена на рисунке 2. Чаще всего дети
предпринимали попытку уйти из дома или общественных мест, например, магазина или учебного
заведения [5, 6].
Такое происходит в том числе из-за недостаточного понимания ребенком уровня опасности в
незнакомом месте, так как расстройство аутистического спектра характеризуется задержкой развития на
несколько лет. Таким образом больной ребенок может не осознавать о серьезности его ухода из зоны
комфорта в попытке обрести уединение, покинув место массового скопления людей; либо это может
происходить вследствие сиюминутного желания ребенка, а причин своего побега он не сможет объяснить.
Таблица 1
Критерии
оценки
Полное
наименование
методики

Обзор методик диагностики и клинического наблюдения детей с РАС
M-CHAT-R/F
C.A.R.S.
ADI-R
ATEC
PEP-3
Модифицированный скрининговый тест
на аутизм для
детей раннего
возраста

Рейтинговая Интервью
для Анкета оценки
шкала
диагностики
эффективности
аутизма
у аутизма
лечения аутиздетей
ма

Психолого- педагогический
профиль. Индивидуальное
психологоПедагогическое обследование для детей с РАС
До 7 лет

Возраст пациентов
Вид тестирования
Возможность
постановки
диагноза
Формат проведения тестирования
Наличие автоматизации
методики
Длительность
диагностики
Общая характеристика метода тестирования

От 1,5 до 2,5 От 2 до 6 От 2 до 16 лет
лет
лет
Скрининговый СкринингоДиагностический
вый
+

От 5 до 12 лет

Печатный, он- Печатный
лайн

Печатный, он- Печатный
лайн

Возможность
проведения
самодиагностики

+

Печатный

-

Контрольный
+

-

Диагностический
+

+

10-15 минут

15-30 минут

1,5 – 2 часа

15-30 минут

Выявление
первичных
признаков
и
рисков развития РАС у детей

Выявление
первичных
признаков
РАС и степени тяжести

Интервьюирова- Измерение диние с целью по- намики лечения
становки диагно- аутизма
за аутизм и близких к нему заболеваний

+

+

-

+

2,5-4 часа
Выявление
заболевания
РАС у детей,
определение
уровня развития и влияния
РАС на сферы
жизни ребенка
-
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Подобное поведение можно интерпретировать не только в качестве проявления симптомов
аутизма, но и как признак несвоевременной или недостаточной адаптивной педагогической коррекции.
На эффективность коррекции сказывается в том числе и влияние применяемых диагностических
методик и своевременность постановки диагноза.
На данный момент в России применяется несколько методик для остановки диагноза аутизм и
определения его степени влияния на развитие ребенка. Обзор наиболее распространенных методик
приведен в таблице 1. Для сравнения были выбраны критерии, которые позволяют выявить общие
черты у методик, направленных на выполнение различных задач.
Опираясь на приведенную выше информацию, получается закономерность автоматизации
исключительно методик простых в использовании, и как следствие подходящих для самодиагностики.
Скрининговые тесты с небольшим числом вопросов и минимальным временем заполнения (до
получаса) широко представлены в онлайн формате. Однако они могут являться лишь основанием для
обращения к специалисту, но не дают полные сведения для постановки диагноза.
В свою очередь диагностические тесты, требующие заполнения большого числа вопросов и
проведения тестовых заданий с ребенком не имеют аналогов в электронном формате. Для разработки
специализированных приложений с учетом всех аспектов проведения приема пациента требуется
совместная работа разработчиков и консультирующего специалиста медицинского профиля.
Программа для автоматизированной обработки результатов диагностики потребует также
значительных денежных вложений.
Из всего вышеозначенного следует, что в кратчайшие сроки ситуация в медицинских учреждениях по
вопросу профильного программного обеспечения при работе с пациентами, страдающими расстройствами
аутистического спектра, может кардинально измениться лишь при благотворительных инвестиционных
вложениях в пользу учреждения определенного региона, либо при безвозмездном сотрудничестве
учреждения с организациями, занимающимися разработкой программных продуктов [1, 7].
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Abstract: The relevance of the work is that the obtained theoretical results can use the General principles of
spatio-temporal signal selection for aircraft navigation without the use of ground navigation support in hard-toreach areas and at extremely low temperatures. The results can also be used to develop technical requirements for projected remote sensing radars in order to improve their detection performance through the use of
space - time effects..
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УПРАВЛЕНИЕ ВИДИМОСТЬЮ ПРОТЯЖЕННЫХ НАВИГАЦИОННЫХ ОРИЕНТИРОВ В РАЙОНАХ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Савельева Марина Викторовна,
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Полежаев Дмитрий Русланович,
Перемышленников Владимир Владимирович
Научный руководитель: Мусонов Владимир Михайлович
Аннотация: Актуальность работы заключается том, что полученные теоретические результаты могут
использовать общие принципы пространственно-временной селекции сигналов при осуществлении
навигации ВС без использования наземного навигационного обеспечения в труднодоступных районах и
при экстремально низких температурах. Так же результаты могут быть использованы для разработки
технических требований для проектируемых РЛС дистанционного зондирования с целью улучшения их
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технических характеристик обнаружения за счет использования пространственно- временных эффектов.
Ключевые слова: навигация, воздушное судно, пространственно-временная селекция, труднодоступные районы, видимость, реперные точки, сигналы, РЛС.
Positioning the Arctic territories as an exclusive economic zone of the Russian Federation on the world
political scene requires the development of regional transport infrastructure, including a network of cargo and
passenger air transportation. In Russia, more than 40% of the territories are inaccessible and remote regions
of the Arctic-polar region, which makes it necessary to use aviation equipment (aircraft and helicopters) to ensure uninterrupted air traffic and transport accessibility of the AZ of the Russian Federation. In these regions,
more than anywhere else, the issues of increasing the volume of passenger and cargo transportation, increasing efficiency and reliability of operation in conditions of severe infrastructure and climate restrictions (ICO) are
urgent.
In August 2014 President of the Russian Federation Vladimir Putin stated: "Russia should pay more attention to strengthening its position in the Arctic, since this region represents the concentration of the country's
interests in many areas. The Arctic is an important and very promising region of Russia, and in addition to raw
materials, it is also extremely convenient for the development of transport infrastructure." In 20.2.2013 approved by the President of the Russian Federation "strategy of development of the Arctic zone of the Russian
Federation and national security for the period till 2020" there is a shortage of aircraft and technological capabilities to study, exploration and use of Arctic space and resources, lack of readiness for transition to innovative way of development AZ of the Russian Federation. In this regard, it is important to note that the creation of
new Russian aircraft for operation in the Arctic (Il-114) is under the direct control of the Military-industrial
Commission of the Russian Federation.
The current climate change in the Arctic archipelagos and ice conditions on the NSR route is a result of
accelerated global warming and climate change in the Arctic, which significantly affects the requirements for
the region's infrastructure, the type and nature of transport tasks for polar aviation. The most striking indicators
of past and current changes are the temperature regime of the surface air layer, atmospheric circulation and
the state of the ice cover. This has led to a change in the requirements for transport operations in the Arctic,
which, in turn, leads to a change in the polar aviation itself.
The use of p. a. for ice aerial survey and remote sensing technologies made it possible to create detailed ice maps of sea ice drift in the Arctic. These technologies allow us to visually study the dynamics of ice
cover formation and develop design recommendations for advanced aircraft intended for operation in the Arctic, taking into account the ICO, the changing thickness and area of the ice cover. The thickness of the ice and
the area of the ice cover are the main infrastructure constraints for the p. a. and Arctic-based aircraft, since
other requirements for flights at extreme (negative) temperatures (for example, requirements for icing, navigation) can be met by using additional aviation and radio navigation equipment. Ice thickness and ice cover area
are dynamically changing values, and the analysis of changes in the ice situation in the Arctic since 1950 allows us to make a forecast of almost complete melting of the ice cap of the Russian sector of the Arctic by
2090.
In the beginning of the 21st century the situation in the Arctic has changed significantly (ecology, climate
and ice conditions), which has led to increased interest in its resources from both the Arctic States (USA, Russia, Norway, Denmark, Canada) and other leading economic States (China, Japan). The Russian Federation is
an Arctic state, like the United States, Norway, Canada, Denmark (Greenland), Finland, Sweden, Iceland, and
is a member of the international Arctic Council, where the United Kingdom, France, Germany, the Netherlands, Poland, and Spain are admitted as observers. It is important to note that the people's Republic of China
and others who were not allowed to participate in the work of the Arctic Council. States are attempting to create alternative international organizations. The scientific stations of the Arctic States are located mainly on the
mainland or Islands and have high-class airfields or continental snow runways. The Navy of the United States
and Canada have experience in organization of drifting stations (incl. long-term iceberg stations), as well as
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experience in delivering station personnel and cargo to coastal areas to work on ice or along the drift route
using helicopters or Lockheed C-130 "Hercules" aircraft with ski landing gear. These aircraft are also the main
transport aircraft for delivering station personnel and cargo to the interests of the United States, Australia, and
other countries developing Antarctic continental polar stations. Therefore, a particularly important issue is the
implementation of aircraft navigation in these conditions and thus-the dominance in the region of the Russian
Federation.
The use of the detection method by the degree of anisotropy is also effective in comparison with the
single-channel polarization PJIC, which detects reference points by the square of the module of the diagonal
element of the scattering matrix for small values of the signal/background ratio at Cf>0.5 and ψф>0.8. [3, р.
49]
If the ratio of the correlation interval of phase fluctuations to the length of the synthesized aperture is
equal to γ=0.1 at α2 =3, the relative narrowing of the pjic radiation pattern is equal to x/x=2.5, then at α2 =6
DX/x=0.5, i.e. the resolution of the PJIC is improved by a factor of five.
The density of the probability distribution of the difference and sum of squares of modules of the diagonal elements of the earth's surface scattering matrix, the model of which is a set of two systems of independent reflectors randomly oriented in space, is described, respectively, by the sum and difference of two exponential laws.In the first case, there is a weak dependence of the probability density on the generalized correlation coefficient of the orthogonal components of the QF and the degree of asymmetry of the QF .In the second
case, on the contrary, there is a strong dependence on the same parameters. [5, р. 177]
The density of the probability distribution of the anisotropy coefficient m of the earth's surface is described by a fractional power function.
The probability of a correct solution when detecting small-sized reference points on a reflecting background by their anisotropy coefficients is higher, the greater the generalized correlation coefficient of the orthogonal elements of the background scattering matrix.

Detection of small-size reference points against the ground using single-channel polarization Pj1c is advisable if the coefficient is less than 0.6, andфf<0.8. if F>0.6 andψf>0.&, the detector of small-size reference
points on a reflecting background has an advantage in terms of their anisotropy coefficients. [2,р. 174, 4, р.78,
6, р. 395]
When Kf= 1 and ψf=1 cob=1обob=0.01 α2=5, the two-channel detector provides RPR =0.88, and the
single-channel RPR =0.61.
Detection of small-size reference points on the ground background by anisotropy coefficients is most effective when the signal/background ratio is small.
For example, if Kf= 1 and ψf=1 Кob=0.5 ψоб=0,01, RPR =0.84 for α2 and
RPR=0.86 for α2 =4.
The degree of distortion of the phase structure of the resulting signal at the output of the coherent processing of radar remote sensing synthetic aperture depends on the ratio signal/background, which depends on
a kind of spatio - temporal characteristics of the probing signal and method of processing received signals.
When increasing the signal / background power ratio from one to two, the dispersion of the A2F phase decreases by half, and when increasing the signal/background ratio from three to four by one whole and one
tenth times. A noticeable change in the width of the synthesized radiation pattern occurs at small values of the
signal / background ratio. At γ=0.1, increasing the signal / background ratio from one to two leads to a relative
narrowing of the synthesized directional pattern by two times, and increasing the signal/background ratio from
four to five - by 1.15 times. The use of the detection method based on the anisotropy coefficient in a synthesized aperture remote sensing radar allows us to obtain an average gain in the signal/background power ratio
of 5 - 10 dB compared to single-channel radars. At the same time, the radar resolution improves depending on
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the ratio of the correlation interval of phase fluctuations to the length of the synthesized aperture by 2 - 4 times
compared to single-channel radars. [7, р.65, 11, р.468]
Significant reduction in the use of radar and magnetic course indicators. Gyrocompasses by their physical principle can produce a course in latitudes up to 85°, and magnetic compasses lose the properties of a
course indicator due to a sharp decrease in the horizontal component of The earth's magnetic field, which
holds the magnetic needle of the compass in the plane of the magnetic Meridian. Gyroasimutes oriented in a
quasi-geographical coordinate system and inertial navigation systems are used as course indicators in high
latitudes (North of the 85° parallel) ;
The absence of maps in the straight cylindrical Mercator projection for a belt of latitudes above 85°, due
to the impossibility of creating them for polar regions: with increasing latitude, the map scale expands to infinity. In polar regions, navigation maps are used in a transverse cylindrical projection. The basis of these projections is a map grid of a quasi-geographical coordinate system, in which the North geographical pole and areas
adjacent to it are projected onto a quasi-Equatorial region, where the map scale remains virtually unchanged.
1. Questors is measured by the angle between the Northern part of chimericana and the direction of the
median plane of the aircraft.

2. Line Kaikoura on the transverse Mercator map projection is depicted as a straight line. The ratio between quasinorm and the true course is determined by the formula:

To get an estimate of the effectiveness of various detectors, it is necessary to know the statistical characteristics of the signals received at their output [1, 5, 6, 8]
For this purpose, we obtain an expression for the probability density of sufficient statistics W(Z) at the
output of the reference point detector by the square of the modulus of the diagonal element of the scattering
matrix and on its basis we determine the ratio for the probability of making the correct decision of the Pnp by
the criterion of an ideal observer. [17, р.111, 18, р.213]
In accordance with the model of the earth's surface discussed above, the module of the diagonal element of the scattering matrix is distributed according to Rayleigh's law, and its phase
is evenly distributed. The expression for the probability density of a value has the form:
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where the parameter σf is related to the expectation and variance by the following relation
Sufficient statistics Z is obtained as a result of a functional transformation over the value

Then the expression for W(Z) will be

The expression for the probability density in the presence of a signal reflected from a small reference
point that does not have a "bright contour" or" bright points", respectively, will take the form

According to the ideal observer criterion, the threshold level of Zq is set so that the probability of a General error is minimal. The threshold constant Z is determined by the intersection point of the probability densities

the expression for Zq will be

Assuming that the a priori probabilities are the same P=0.5, the expression for determining the probability of a correct solution will be

Fig. 1.
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Fig. 1 shows the dependence of the probability of making the correct decision of the Pnp on the ratio
a2-signal / background. [19, р. 222]
Spectral densities of angular noise of signals reflected from reference points.
1-reference point № 4, 2-reference point №2, 3-reference point №1 (the case of an angular plane)
In accordance with Fig. 2, sufficient statistics are obtained as a result of a functional transformation over
the values Z1 and Z2 (3.15)
In the angular plane for reference point № 1, P (|v | > 1) decreases from 0.5
to 0.12; for reference point №2 from 0.52 to 0.2; for reference point № 3 from 0.4 to 0.05; for reference
point #4 from 0.56 to 0.1.

Fig. 2.
Histogram of relative error for reference point №4 in the angular plane during space-time processing
Table 1
№№ s/n

Mode

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2

0
degrees
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30

The modeling results of noise corner
object
Azimuthal noise
number
mv
σΔν
P(|v | >1)
1
0.24
0.39
0.03
1
-1.45
2.16
0.04
1
-0.1
0.15
0.02
1
-0.4
1.2
0.03
2
0.8
0.
0.01
2
-0.97
2.81
0.015
2
0.23
0.15
0.02
2
-0.1
1.89
0.025
3
0.2
0.32
0.02
3
0.41
2.02
0.02
3
0.05
0.18
0.02
3
0.1
1.2
0.03
4
-0.2
0.61
0.04
4
0.93
2.6
0.04
4
0.1
0.31
0.01
4
0.15
1.8
0.01

mv
-0.48
-0.93
-0.2
-0.13
-1.01
-0.9
-0.16
-0.1
-0.82
-0.84
-0.36
-0.2
0.2
0.3
0.05
-0.1
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Angular noise
σΔν
P(|v | > 1)
0.93
0.5
0.7
0.47
0.32
0.12
0.25
0.05
0.91
0.52
0.88
0.51
0.75
0.15
0.51
0.1
0.86
0.56
0.84
0.56
0.32
0.1
0.15
0.1
0.97
0.4
0.31
0.36
0.27
0.05
0.1
0.05
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In this case, the standard deviation of errors in determining the corresponding coordinates of reference
points decreases from 1.4 to 3 times, depending on the structure of the reference point.
The development of Russia's presence in the Arctic is justified by the resources, logistics, and strategic
opportunities that it opens up for the Russian economy. Thus, the system being developed for servicing the
infrastructure of the NSR and the Arctic archipelagos requires, in turn, solving a number of strategic, navigation, and organizational tasks related to the inaccessibility of regions, as well as due to changes in the ICO.
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ПРОЧНОСТНОЙ АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНОГО УЗЛА
ТРЕХТОЧЕЧНОЙ НАВЕКИ ТРАКТОРА

ЕВСЕЕВА МАРИНА АНДРЕЕВНА

магистрант
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» в г.Ростов-на Дону
Аннотация: В данной работе описывается проведение прочностного анализа звеньев задненавесного
устройства на сформированной функциональной математической модели. Наглядно показаны все шаги
выполнения анализа в рабочей среде, с последующим рассчетом на прочность узла.
Ключевые слова: трехточечное навесное устройство, прочность, трактор, оценка работоспособности,
анализ.
STRENGTH ANALYSIS OF A SEPARATE THREE-POINT TRACTOR HITCH ASSEMBLY
Evseeva Marina A.
Abstract: This paper describes the strength analysis of the links of the rear suspension device on the formed
functional mathematical model. All the steps of performing the analysis in the working environment are clearly
shown, followed by calculating the strength of the node.
Key words: three-point attachment, strength, tractor, performance evaluation, analysis.
Для предварительной оценки работоспособности нашего модернизируемого узла трехточечной
навески трактора необходимо выполнение инженерного анализа на прочность.
В процессе проведения анализа модернизируемого узла необходимо определить коэффициенты
запаса прочности по пределу выносливости и пределу текучести следующих элементов: стык крюка и
тяги, а точнее место расположения сварного шва (шов 1 и шов 2).
Произведем сборку нижней тяги (мастер-модель) трехточечной навески трактора с данным крюком, показано на рисунке 1.

Рис. 1. Модернизируемая сборочная единица
Так как наш крюк будет привариваться к тяге, стоит указать в модели сварочный шов, представлен на рисунке 2.
Для дальнейших расчетов нам понадобится упрощенная модель крюка, выполним идеализацию
модели. Рисунок 3 представлен ниже.
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Рис. 2. Нанесение сварного шва

Рис. 3. Переход к идеализированной модели
3D - модель для проведения расчетов (идеализированная модель) отличается от конструкторской (мастер - модель), это связано с тем, что многие элементы мастер - модели можно упростить или
вовсе исключить из идеализированной модели без влияния на результаты расчета.
Следующий этап – проведение силовых расчетов узла задней трехточечной навески трактора.
Назначаем материал (т.е. задаем плотность – 7800 кг/, модуль Юнга – 210000 Н/мм, коэффициент
Пуассона – 0,3), в нашем случае это Сталь 45.
Можно отследить как распределились заданные параметры (рис. 4).

Рис. 4. Распределение параметров
После накладываем сетку на модель тяги и крюка (рис. 5). Генерация сетки – очень важный этап.
От качества сетки будет зависеть правильность полученных результатов и производительность расчетов. Слишком грубая сетка (большие элементы) не дает достоверных результатов, однако слишком
мелкая сетка (маленькие элементы) приводит к достаточно долгим вычислениям. Необходимо искать
оптимум для достижения максимальной производительности вычислений при обеспечении должной
достоверности расчета.
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Рис. 5. Наложение сетки на модель
Следующий шаг – переход в симуляцию для создания граничных условий (приложение нагрузок
и условия закрепления). Получаем результат генерации напряженно - деформированного состояния
детали, т.е. эквивалентного напряжения (по фон Мизесу), представленный на рисунке 6.

Рис. 6. Генерация НДС детали
Мы видим, что при приложении нагрузок на концах модернизируемого узла максимальные
напряжения возникают в месте крепления тяги. Полученные данные представим в виде таблицы (таб.
1).
Таблица 1
Наименование
Сварной шов 1
Сварной шов 2
Max значения
Предел текучести
СТ45, т
Коэф. запаса,S
Допустимые
напряжения, [’p]
Допустимые
напряжения, [’сж]
Доп. касательные
напряжения, []

Полученные параметры
Максимальный сдвиг
Минимальные
Напряжения при
сжатии, сж
41.06
-109.28
53.55
-147.18
53.55
-147.18
Допустимые значения
355
1.5
213
236.6
142
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Для оценки прочности пластичных материалов в качестве предельного напряжения рекомендуется пользоваться пределом текучести. В соответствии с IV-й теорией прочности, дающей хорошие
результаты для пластичных материалов, нами были определены в среде NX эквивалентные напряжения по Мизесу.
Следующим этапом оцениваем запас прочности узла. Коэффициент запаса прочности – по элементам:
т
𝑛=
 [𝑛]
max
где т - предел текучести материала; max - максимальные напряжения в тяге на некотором отдалении от заделки.
355
𝑛=
= 2,69
132,2
Рекомендованные значения коэффициента запаса прочности для пластичных материалов
[n]=1,5-2,5.
На основе анализа коэффициента запаса прочности следует вывод о том, что сопротивление
усталости обеспечивается.
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Аннотация: Эта статья описывает основы в понимании VueJS. Представлен обзор Vue, его соответствия веб-разработке и общего дизайна. Рассмотрены примеры настройки среды и компонентов Vue.
Ключевые слова: Фреймворки JS, VUE, jQuery, JS-фреймворки, frontend.
VueJS JavaScript Framework
Nasirov Erik Fanilevich,
Kirillow Dmitry Sergeevich,
Chernova Mariya Valerevna
Scientific adviser: Starygina Svetlana Dmitrievna
Abstract: This article describes the basics in understanding VueJS. Provides an overview of Vue, its relevance to web development and overall design. Examples of setting up the environment and Vue components
are described.
Key words: JS, VUE, jQuery, JS-frameworks, frontend.
Vue.js - это фреймворк, оптимизированный для прогрессивной интеграции. Это означает, что у
вас может быть большое приложение с интегрированной парой компонентов Vue - или же можно
начать с нуля и работать полностью в экосистеме Vue.
Vue - это более легкое обучение по сравнению с множеством фреймворков. Вместо того, чтобы
понимать сложные темы, если вы знаете HTML, CSS и JavaScript, вы уже достаточно близки!
Как и любой фреймворк, он добавляет структуру и утилиты к вашему веб-интерфейсу, так что
ваше приложение легче расширять по мере роста, оно становится более организованным и вам не
нужно «изобретать велосипед».
Vue.js знает, как общаться через асинхронные события. Например, дочерний компонент может
связываться со своим родительским компонентом через события. В Vue.js нет связей с другими библиотеками или ресурсами, иными словами, мы можем использовать инструмент, с которым нам удобнее всего. Например, мы можем писать только HTML и JavaScript или, если мы хотим, мы можем добавить CSS, JSX или TypeScript.
Настройка среды. Есть разные способы подключить Vue.js в ваш веб-проект:
● Загрузка файла Vue.js и включение его с тегом <script> непосредственно в файл HTML.
● Использование CDN путем включения тега <script> в файл HTML
● Установка его с помощью Node Package Manager (NPM)
● Использование Vue-cli для настройки вашего проекта
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Создание приложения на Vue начинается с const, который хранит экземпляр нашего фреймворка.
Это будет объект в котором в качестве свойств будут хранится наши данные приложения. Например:
 const app = new Vue({
 el: ".status",
 data: {
 tweetText: "Hello World!"
 }
 })
Ядро Vue.js позволяет нам декларативно отображать данные в DOM, используя простой синтаксис шаблона (рис. 1):

Рис. 1. Пример общения с DOM
Компонентная система Vue.js позволяет нам создавать крупномасштабные приложения, состоящие из небольших, автономных и многократно используемых компонентов. Поскольку компоненты являются повторно используемыми экземплярами Vue, они принимают те же параметры, что и новые Vue
(рис. 2).

Рис. 2. Разделение компонентов в Vue
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Директивы. Итак, что такое директива? Это кусок javascript кода, который применяется на любой
DOM элемент и может его менять. Часто используемые директивы:
 V-model;
 V-on;
 V-Show;
 V-else;
 V-for;
Некоторые директивы могут принимать «аргумент», обозначаемый двоеточием после имени директивы. Например, директива v-bind используется для быстрого обновления атрибута HTML. Ниже
«placeholder» - это аргумент, который указывает директиве v-bind связывать атрибут «placeholder»
элемента со значением выражения «expectedValue» (рис. 3).

Рис. 3. Использование директивы
Используя API Vue.js, очень легко создавать приложение (SPA), которое автоматически обновляет представление на основе изменений объекта «данных» экземпляра Vue, поддерживая синхронизацию представления при использовании компонентов Vue.js и функций, таких как директивы, рендеринг,
привязка данных и тд.
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БИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ СОБАК
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Бакай Анатолий Владимирович,

доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
профессор кафедры генетики и разведения животных имени В.Ф. Красоты

Иванникова Александра Викторовна,

магистрант кафедры генетики и разведения животных имени В.Ф. Красоты

Лепёхина Татьяна Викторовна

кандидат биологических наук, доцент кафедры
генетики и разведения животных имени В.Ф. Красоты
ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной
медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина»

Аннотация. В данной статье изложены результаты проведенных исследований по изучению селекционно-генетических параметров плодовитости самок собак породы лабрадор-ретривер. Селекционногенетические параметры необходимо учитывать при отборе, так как от них зависит создание селекционных программ и, соответственно, эффективность селекционной работы.
Ключевые слова: собака, лабрадор-ретривер, селекционно-генетические параметры, изменчивость,
плодовитость.
SELECTION AND GENETIC PARAMETERS OF BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF LABRADOR
RETRIEVER DOGS
Bakai Anatoliy Vladimirovich,
Ivannikova Alexandra Viktorovna,
Lepekhina Tatyana Viktorovna
Arstract. This article presents the results of research on the study of breeding and genetic parameters of fertility of female dogs of the Labrador Retriever breed. Selection and genetic parameters must be taken into account when selecting, as they affect the creation of breeding programs and, consequently, the effectiveness of
breeding work.
Key words: dog, Labrador-Retriever, selection and genetic parameters, variability, fertility.
На сегодняшний день лабрадор-ретривер - одна из наиболее популярных пород. В XVIII веке
лабрадоры стали постепенно распространяться на западе Великобритании, куда их завезли английские
мореплаватели. Оказавшись в Англии, лабрадоры очень полюбились сквайерам за свой сильно развитый инстинкт апортировки дичи, особенно из воды. В настоящее время лабрадор является универсальной породой. Эта прекрасная охотничья собака, послушная и сообразительная. Лабрадоры используются как собаки-проводники слепых и как лечебные собаки, помогают инвалидам, работают в
полиции, ищут контрабанду и наркотики, спасают людей в снежных завалах и на воде.
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Современное поголовье лабрадоров в России образуют собаки, завезенные преимущественно из
Великобритании и США, причем собаки Старого и Нового Света несколько различаются по типу. Английские лабрадоры сравнительно коренастые и мощные, американские - более высокие и длинноногие. Типы возникли во время племенной работы по разным селекционируемым признакам [2, 6].
Все биологические особенности собак подразделяют на качественные и количественные. К количественным признакам, относят биологические особенности (признаки), по которым ведут селекцию. В
основе селекции собак лежит статистический анализ селекционируемых признаков в популяции животных. Основными статистическими показателями количественных признаков являются: средняя арифметическая, среднее квадратичное (стандартное) отклонение, или сигма (σ), коэффициент изменчивости (Сv). Эффект селекции зависит, наряду с другими факторами, определяется величиной селекционно-генетических параметров, таких как наследуемость, изменчивость, повторяемость, а также взаимосвязью между селекционируемыми признаками [8].
Одним из основных биологических особенностей, по которому ведётся племенная работа, является плодовитость (определяется по числу щенков в помёте). По её изучению у собак различных пород, в
том числе и у лабрадор-ретриверов, были проведены многочисленные работы. Например, Э. и О. Лингсет (1984) провели глобальную работу по определению среднего размера помёта у собак 70 пород, используя данные о всех родившихся и зарегистрированных собаках, включая сведения об умерших щенках. Для определения размера помёта собак породы лабрадор-ретривер было проанализировано 59 помётов, состоящих из 460 щенков. Средний размер помёта составил 7,8 щенков, и эти данные считаются
статистически достоверными, так как было рассмотрено большое количество помётов, и влияние факторов окружающей среды на размер помёта было признано случайным [7, 12]. Попытки исследовать некоторые факторы окружающей среды, которые могут повлиять на размер помёта, немногочисленны. В работах К. Литтла (1949), М. Уиллиса (1976) и Э. Лингсета (1973) показано, что размер помета зависит в
большей степени от возраста суки, хотя и может меняться в зависимости от возраста кобеля [1, 9, 10, 11]
.
Вопрос племенного разведения собак весьма актуален в настоящий момент, но проведение селекционной работы чрезвычайно затрудняет тот факт, что основная и лучшая часть племенных собак
рассредоточена по рукам частных владельцев, которые не могут сами держать достаточное для разведения племенное ядро, но в то же время слабо контролируются кинологами клубов [4]. К сожалению
необходимо признать, что методы промышленной селекции сельскохозяйственных животных для разведения собак не приемлемы, а скудность генетических сведений в кинологии и соответственно недостаток научной литературы по разведению и генетике собак приводит к тому, что многие заводчики занимаются разведением, при этом не имея даже элементарных знаний об организации селекционноплеменной работе. Российское собаководство на данном этапе развития переживает глубокий кризис
и нуждается в изучении вопросов разведения.
Цель исследований - изучить селекционно-генетические параметры плодовитости у собак породы лабрадор-ретривер, и выявить изменчивость данного параметра, используя статистические показатели количественных признаков.
Материал и методы исследований.
Материалом для исследования послужили данные из питомников собак породы лабрадорретривер. Было отобрано 80 сук этой породы, ощенившихся в 2019 году, изучена их плодовитость и на
основании этих данных составлена выборка. Для определения изменчивости данной биологической
особенности был составлен вариационный ряд и вычислены основные статистические показатели
(средняя арифметическая, стандартное отклонение, коэффициент изменчивости).
Результаты исследований.
Для выборки из 80 собак породы лабрадор-ретривер был составлен следующий вариационный
ряд.
Из данных таблицы 1 видно, что плодовитость большинства собак из выборки составляла от 3,5
до 4,9 щенков. В этот класс вошло 35 голов или 43,75% от всей выборки. Второй по частоте класс
включал 22 головы или 27,5% от всей выборки, и их плодовитость составляла от 5 до 6,4 щенков.
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Таблица 1
Вариационный ряд данных у собак породы лабрадор-ретривер по плодовитости
Произведение Произведение
Границы Середина
Частота Отклонение
частоты на
частоты на
Разноска
класса
класса
(f)
(а)
отклонение
квадрат откло(fa)
нения (fa2 )
2-3,4
2,75
10
-1
-10
10
3,5-4,9

4,25

35

0

0

5-6,4
6,5-7,9
8-9,4
9,5-10,9
11-12,4

5,75
7,25
8,75
10,25
11,75

22
5
5
1
2
∑f =80

+1
+2
+3
+4
+5

22
10
15
4
10
∑f =51

0
22
20
45
16
50
∑f =163

В сумме эти два класса насчитывают 57 голов или 71,25% от всей выборки, это абсолютное
большинство, но даже при их объединении (т.е. границы класса 3,5-6,4) средняя плодовитость будет
составлять 5 щенков в помёте, в то время как в работах Э. и О. Лингсета (1984) средний размер помёта
у собак породы лабрадор-ретривер составлял 7,8 щенков [12].
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что за прошедшие 35 лет плодовитость собак породы лабрадор-ретривер снизилась примерно в 1,5 раза.
В больших выборках (n>30) генетико-статистические параметры вычисляются с использованием
данных вариационного ряда. Основным статистическим показателем, характеризующим средний уровень варьирующего признака в генеральной или выборочной совокупности особей, является средняя
̅). Средняя плодовитость собак породы лабрадор-ретривер в изучаемой выборке
арифметическая (𝐗
̅
составляет: X±Sx̅ = 5,16 ± 0,22 щенков в помёте. Полученные в ходе вычислений значения подтверждают сформулированный выше вывод.
Показателями изменчивости признака являются стандартное отклонение, или сигма (σ), и
коэффициент изменчивости (Cv). Сигма (σ) отражает степень отклонения результатов от среднего
значения. Стандартное отклонение данного вариационного ряда равно ±1,92 щенков в помёте. Коэффициент изменчивости (Сv) выражает степень изменчивости (вариации) признака. Коэффициент изменчивости плодовитости собак породы лабрадор-ретривер в изучаемой выборке равен: Cv = 37,2%.
Выводы.
Плодовитость собак относится к признакам с высокой изменчивостью, так как коэффициент изменчивости составляет 37,2% и находится в необходимых пределах (26% и более). При высокой изменчивости какого-либо признака лучшие и худшие показатели будут существенно отличаться от средней арифметической, что даст возможность для постоянного повышения среднего уровня признака по
стаду за счет отбора для воспроизводства лучших особей.
Таким образом, селекция собак породы лабрадор-ретривер по биологическим признакам должна
производиться с использованием селекционно-генетических параметров, чтобы предвидеть эффект
отбора по этим признакам. Отбирая племенных животных, необходимо быть уверенным в том, что эти
животные обладают высоким генетическим превосходством, которое будет наследоваться следующим
поколением [3].
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к. с.-х.н., начальник управления качества,
хранения и товарной обработки продукции
АО «Сад-Гигант» Краснодарского края

Аннотация: в статье дан обзор результатов длительного хранения плодов яблони в обычной атмосфере, с применением технологии использования полимерных пленок (модифицированной атмосферы) и
послеуборочной обработки плодов ингибитором биосинтеза этилена Фитомаг (на примере плодов районированного помологического сорта яблони Голден Делишес).
Ключевые слова: обычная атмосфера, модифицированная атмосфера, плоды яблони, естественная
убыль, качество, Голден Делишес.
В последнее время в мировой практике длительного хранения плодов яблони, все больше интерес вызывает хранение в модифицированной атмосфере (МА), что включает в себя использование полимерных пленок различной толщины и проницаемости.
Плоды некоторых сортов - Голден Делишес, Лобо – при длительном хранении увядают, что снижает их качество. Значительное снижение убыли массы достигается в МА [2].
В пакетах из полиэтилена, в которые помещают плоды, естественным путем создается определенная газовая среда, увеличивается концентрация углекислого газа и снижается содержание кислорода благодаря дыханию самих плодов. Через пленку происходит диффузия газов: углекислый газ
диффундирует в окружающую среду со скоростью, величина которой определяется разницей между
концентрациями углекислого газа внутри и снаружи пленочной упаковки, а также газопроницаемостью
пленки и величиной площади поверхности упаковки. Диффузия кислорода внутрь пакета возрастает по
мере потребления его плодами в процессе дыхания. Обычно проницаемость пленок для углекислого
газа в 2-5 раз выше, чем для кислорода. Благодаря этому для углекислого газа раньше достигается
равновесная концентрация, чем для кислорода. Степень испарения влаги можно регулировать перфорацией пленки, причем количество и размеры ячеек (отверстий в пленке) обусловливаются видом плодов и овощей и условиями хранения в розничной торговле [1].
Послеуборочная обработка яблок с последующим хранением в МА интенсивно сдерживает выделение этилена и его накопление в плодах, в атмосфере камеры и обеспечивает комплексную защиту
плодов от старения и болезней.
В связи с этим, нами, в течение четырех лет, были проведены исследования по изучению эффективности и внедрению в производство различных технологий хранения плодов с применением модифицированной атмосферы.
Материалы и методы исследований.
Исследования выполнены в 2013 - 2017 гг. в фруктохранилищах плодоводческого хозяйства АО
«Сад-Гигант» Славянского района Краснодарского края. Важную роль для длительного хранения плоXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дов имеет оптимальный срок их съема, поэтому съем плодов для опытов проводили в оптимальные
сроки с содержанием эндогенного этилена 0,5-1ppm [3,4].
Содержание эндогенного и экзогенного этилена определяли газохроматографически (GS –
2014, SHIMADZU, Япония). Твердость мякоти плодов измеряли пенетрометром FT-327 с плунжером
для яблок [4,5].
При закладке опытных партий на хранение содержание этилена в плодах не превышало 1
ppm. Обработку плодов проводили отечественным препаратом Фитомаг (1-МЦП) в герметичных камерах, используя портативные переносные генераторы. Для создания МА были использованы пакеты
компании StePac.
Хранение осуществлялось в стандартных контейнерах вместимостью 300-320 кг.
Объект исследования – плоды яблони сорта Голден Делишес.
Варианты опыта:
1) Контроль (плоды без обработки), последующее хранение в ОА (контроль ОА);
2) Обработка Фитомаг, последующее хранение в ОА (Фитомаг ОА);
3) Контроль (плоды без обработки) в модифицированной атмосфере МА с хранением в обычной
атмосфере (контроль + МА в ОА);
4) Обработка Фитомаг в модифицированной атмосфере МА с хранением в обычной атмосфере
(Фитомаг + МА в ОА).
Хранение плодов всех вариантов осуществлялось при температуре 1-1,5оС, состав атмосферы:
ОА контроль СО2 – до 0,03%, О2 – 21%, С2Н4 – 2,5 – 4 ppm
ОА Фитомаг СО2 – до 0,03%, О2 – 21%, С2Н4 – 1 – 3 ppm
МА контроль СО2 – 1,8-2,7%, О2 – 18,3-19,2 %, С2Н4 – 20-40ppm
МА Фитомаг СО2 – 1,2-2,1%, О2 – 18,9-19,8%, С2Н4 – 2 – 4 ppm
Результаты исследований и их обсуждения.
Исходя из полученных многолетних данных, после 8 месяцев хранения в фруктохранилищах
плодов яблони сорта Голден Делишес (рис.1), лучшим является вариант хранения с применением пакетов и обработкой ингибитором биосинтеза этилена Фитомаг в модифицированной атмосфере МА с
хранением в обычной атмосфере (Фитомаг + МА в ОА).

Рис. 1. Хранение плодов яблони сорта Голден Делишес в обычной атмосфере с использованием модифицированной атмосферы (МА)
Согласно полученным данным исследования (рис. 2), плоды в варианте Фитомаг + МА в ОА
имеют самый высокий показатель твердости мякоти 6,5 кг/см2 и товарности, в варианте контроль + МА
в ОА твердость мякоти имеет также достаточно высокий показатель 6,1 кг/см2 , в варианте Фитомаг ОА
твердость мякоти составляет 5,1 кг/см2,самая низкая твердость мякоти в варианте контроль ОА – 4,4
кг/см2.
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Рис. 2. Данные твердости мякоти плодов, в зависимости от вариантов технологии хранения
Также, следует учесть и тот факт, что при хранении плодов в МА (Фитомаг) исключается их увядание, как при хранении так и при доведении до потребителя. Плоды имеют исключительно привлекательный вид, прекрасно сохраняет сочность, твердость, хрустящую консистенцию и хороший вкус. Поэтому, спрос и соответственно цена на эти плоды на 12-15% выше, чем на яблоки из других вариантов.
Существенным резервом повышения эффективности хранения плодов в МА является использование продукции высокого качества (калибр, отсутствие оржавленности, солнечных ожогов, поражения
вредителями, болезнями, механическими дефектами). В таком случае экономическая эффективность
этой технологии будет наиболее высокой.
Данные естественной убыли плодов сорта Голден Делишес обозначены на рисунке 3. Существенные потери выявлены в ОА (контроль) – 7,2%, ОА (Фитомаг) – 7%. По сравнению с вариантом ОА
контроль, потери веса плодов в МА (Фитомаг) ниже на 6%.

Естественная убыль массы плодов, %
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Рис. 3. Естественная убыль массы плодов сорта Голден Делишес
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Выводы:
Длительное хранение плодов яблони помологического сорта Голден Делишес и других, склонных
к интенсивной потере массы, убыли, увяданию сортов (Гала, Пинова, Джонаголд и др.) в варианте Фитомаг + МА в ОА, в сравнении с исследованными вариантами хранения в обычной атмосфере фруктохранилища - обеспечивает снижение потерь от убыли массы в 3 - 4 раза, исключая увядание плодов,
надежно защищая их от физиологических заболеваний: загар (skald) и побурения кожицы, грибных гнилей, а также потерь товарного качества, максимально сохраняя лежкоспособность, привлекательность,
твердость, хрустящую консистентность, высокие вкусовые и товарные свойства фруктов.
Технология длительного хранения яблок с использованием ингибирования биосинтеза этилена и
модифицированной атмосферы успешно освоена и внедрена в производство плодоводческой агрофирмы АО «Сад-Гигант» Краснодарского края (рис.4).

Рис. 4. Промышленное хранения плодов яблони сорта Голден Делишес в обычной атмосфере с
использованием ингибирования биосинтеза этилена и модифицированной атмосферы
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Аннотация: В данной статье будут подробно описаны особенности содержания кроликов, которые помогут начинающему фермеру безошибочно создать необходимые условия, благоприятно влияющие на
здоровье и продуктивность питомцем. Кроме этого, будет затронута тема кормления, так как кролики
являются самыми прихотливыми в этом плане сельскохозяйственным животными.
Ключевые слова: кролики, разведение, содержание, кормление, рацион, кролиководство.
THE MAINTENANCE AND FEEDING OF RABBITS FOR BREEDING IN PRIVATE FARMS
Makarova Elena Angreevna
Scientific adviser: Ivanova Irina Petrovna
Abstract: This article will describe in detail the features of keeping rabbits, which will help the novice farmer to
accurately create the necessary conditions that favorably affect the health and productivity of the pet. In addition, the topic of feeding will be discussed, since rabbits are the most whimsical farm animals in this regard.
Key words: rabbits, breeding, maintenance, feeding, diet, rabbit breeding.
Из-за бурного технического прогресса и одновременного ухудшения экологической ситуации
большую популярность набирает ведение собственных фермерских хозяйств. Для получения прибыли
необходимо заранее составить план всех действий и произвести расчеты возможных убытков и выгоды.
На данный момент лидирующее место по разведению в личных хозяйствах занимают кролики изза своей скороспелости и плодовитости. По сравнению с коровами и свиньями, выращивание данных
зверьков считается менее затратным. Ценными продуктами кролиководства являются мясо, пух, шкурки, а также удобрение. Но для того, чтобы бизнес приносил прибыль, нужно ознакомиться со всеми
тонкостями их выращивания.
Животные, относящиеся к семейству Зайцевых, способны легко приспосабливаться к различным
условиям, но, несмотря на это, они нуждаются в должном уходе, без которого высока вероятность потери всего поголовья.
Одним из важнейших моментов в разведении является создание подходящего климата. Для каждого климатического пояса существует свой вид и, если животное будет находиться в некомфортной
для него обстановке, то у него будут проблемы со здоровьем, что сильно повлияет на получение желаемого Вами продукта. Оптимальная температура варьируется в пределах 16-18оС при влажности возXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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духа 60-70%. Более низкая температура в сочетании с высокой влажностью могут стать причиной частых простудных заболеваний [1].
Место, предназначенное для содержания кроликов, также играет существенную роль. Для некрупных мясных пород прекрасно подходят ямы, а для других, например для Фландра или Рекса, необходимы более удобные условия. Ямы являются менее затратным способом, который не требует первоначального вложения денежных средств, а также позволяет создать максимально похожие на естественную среду обитания условия. Для этого вырывают одну или несколько ям, в которых питомцы самостоятельно кормятся, размножаются и роют новые отсеки. Владельцу требуется лишь давать корм и
по мере загрязнения проводить уборку. В земле создается отличная вентиляция и защита от сквозняков. Но при всём этом, из-за большого количества голов снижается вероятность раннего обнаружения
заболеваний, а из-за тесного пространства могут возникнуть проблемы при взаимодействии кроликов
друг с другом. Животных становится сложно поймать для проведения вакцинации [2].
Другим способом содержания служат вольеры, представляющие собой площадку с сетчатым забором по периметру. Площадь необходимо рассчитывать с учётом того, что на одну особь приходится
1 м². Высота ограждения должна составлять 1,5 м, а вот под землей вглубь нужно прокопать не менее
60 см. Вольер обычно полностью или частично накрывают навесом, защищающим кроликов от различных погодных условий (дождь, солнце). Для укрытия также необходимы домики и маточники. И если в
предыдущем методе сквозняки исчезали за счёт углубления в земле, то в данном случае нужно одну из
стенок сделать глухой (из фанеры или досок).
Преимуществами вольеров служит то, что они требуют меньше времени и сил по уходу за зверьками. Свежий воздух способствует повышению иммунитета, а большое пространство позволяет повысить активность. Кроме этого, возрастают шансы выживания крольчат, если по какой-то причине от них
отказалась мать. Но на все плюсы находятся и свои недостатки: фермерам часто в таких условиях не
удается проконтролировать здоровье кроликов, что связано и со способностью данных животных рыть
тоннели и норы под землёй. И если произошло заражение одного питомца, то всё поголовье находится
под риском гибели.
Но всё же, наиболее популярным местом жительства остаются клетки, которые можно с легкостью почистить, проветрить, утеплить, а некоторые даже перенести на свежий воздух из помещений.
Для экономии места их обычно располагают в 2-3 ряда друг над другом, устанавливая под каждым
ярусом поддоны для фекалий и отходов. Площадь на одну особь должна быть не менее 0,07 - 0,1 м². В
одной такой клетке могут одновременно находиться до 8-ми однополых молодых животных. Крольчата
остаются с матерью 1,5 - 2 месяца, а самца держат в одиночных постройках [3].
Дли изготовления клеток используют деревянные доски, фанеру и ДСП, которые обивают внутри
металлической сеткой или рабицей, для того, чтобы зверьки не смогли сгрызть домик. Для покрытия
подходят профлист или шифер, которые устанавливают с уклоном к задней стене для обеспечения оттока воды во время дождя. Как говорилось ранее, такие сооружения можно утеплить. Для этого пользуются строительной теплоизоляцией, пенопластом, сухим листом и опилками для подстилки.
Для того чтобы кролики давали хорошее потомство, а также шерсть и мясо, их необходимо обеспечить сбалансированным питанием. Данные зверьки, благодаря развитой пищеварительной системе,
способны непрерывно есть в течение суток. Они относятся к вегетарианцам, о чём говорят их заточенные под растительную пищу зубы.
Для летнего рациона отлично подходит зелень (ботва огородных культур, крапива, полынь), свежие овощи (свекла, морковь, огурцы, тыква), а также для изгрызания порой дают веточки дуба, берёзы
или фруктовых деревьев.
В период ранней весны и зимой зверькам можно давать витаминизированные подкормки, источником которых преимущественно являются корнеплоды. В ноябре питомцев начинают кормить минеральными кормами в гранулах. Это время отлично подходит для интенсивного откорма с помощью
зерна (овёс, пшеница) и корбикормов, которые сбалансированы по всем необходимым микроэлементам [4].
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Далее следует поговорить о суточной норме. Взрослая особь при отсутствии сочных кормов и
сена ежедневно нуждается в 100-110 г комбикорма. Если Вы практикуете смешанное питание, то зимой
зверьку ежедневно требуется 50-60 г, летом – 40-50 г. Данную порцию делят на 1-2 кормления. Что касается времени суток, то сочные корма и зерно лучше давать утром, а сено и комбикорм, наоборот, во
второй половине дня. А вот доступ к воде должен быть постоянно.
Кроме этого, некоторые продукты могут навредить Вашим питомцам, а именно вызвать отравление или вздутие живота. Поэтому стоит придержаться некоторых правил: красную свеклу и картошку
перед подачей отваривать и не давать каждый день, цветной капусты в сутки не более 100-200 г, сушеного хлеба в количестве 10 г на 1 кг веса, а помидоры, орехи, баклажаны лучше вовсе исключить из
рациона [5].
По итогу нужно отметить, что каждая порода кроликов имеет свои особенности в содержании и
уходе, но всё же, есть общие принципы. Для зверьков опасны холод и сквозняк, поэтому домики необходимо делать теплыми, сухими и с хорошей вентиляцией. По причине того, что стресс оказывает
сильное негативное влияние на состояние здоровья, нужно постараться обеспечить питомцам покой.
Залогом здоровья, кроме сбалансированного рациона, является и регулярная вакцинация, защищающая от эпидемии, по причине которой возможна гибель всего поголовья.
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Аннотация. Рассмотрены особенности колонизации новых территорий западными странами, прежде
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Abstract. The features of the colonization of new territories by Western countries, primarily England. The article assesses the process of establishing Western hegemony during the new era.
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В ходе Великих географических открытий мировые торговые пути переместились на просторы
мирового океана. Благодаря этому Португалия, Испания, Голландия, Франция, Англия оказались в центре океанической торговли. Географический фактор сыграл главную роль в том, что вышеназванные
страны включились в гонку за геоэкономическое лидерство.
Главные конкуренты Англии раньше добились успехов. Испания и Португалия стали первыми колониальными империями. После открытия Америки в 1492 г. испанцы установили контроль над Центральной и частично Южной Америкой. Португальцы, проложив морской путь в Индию (1498 г.), закрепились на западном и восточном побережьях Африки, на западном побережье Индии, аннексировали
Молуккские острова в Юго-Восточной Азии (ныне территория Индонезии) и Бразилию в Западном полушарии. В конце XVI – начале XVII в. в роли крупной колониальной державы выдвинулась Голландия
(Нидерланды). Достигнув к середине XVII в. вершины своего могущества, эта страна перехватила
большинство португальских колоний на Востоке. Голландия создала внушительный торговый флот,
который по своей мощи превосходил торговые флоты других европейских стран. Эта страна превратилась в «мирового извозчика». Большинство европейских товаров перевозилось голландскими судами.
Желая догнать и перегнать эти государства, на этапе борьбы за лидерство Англия решилась на
использование всех возможных методов разворачивающейся планетарной геополитической игры. Английские моряки и купцы прибегали к контрабандной торговле с колониями Испании и Португалии, государственные власти охотно сотрудничали с пиратами, потворствовали работе компаний, деятельXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ность которых выходила далеко за границы элементарной этики взаимоотношений с партнерами, закрывали глаза на создание финансовых пирамид, если те содействовали расширению геополитического влияния Англии в мире и др. Обман, подкуп, убийства, – все шло в дело создания британского могущества. То было время, когда мир столкнулся с эгоизмом европейцев, алчущих богатства и славы. В
наибольшей степени этим эгоизмом была поражена Англия. Эта страна не успела оказаться в числе
тех европейских государств, которые ранее всего приступили к грабежу мира. Англия запаздывала.
Возможно, поэтому она с большим рвением и жестокостью прибирала к своим рукам территории везде,
где только было возможно, как бы мстя за то, что кто-то ее на этом пути опередил. Авторы работы по
экономической истории Поляк и Маркова обратили внимание на факт слабой готовности Англии состязаться с другими странами в борьбе за геополитические выгоды на раннем этапе, который был назван
эпохой Великих географических открытий. Они писали: «Во время самих открытий морское судоходство и внешняя торговля Англии были развиты слабо» [1, 93]. Но пройдут десятилетия, и Англия сумеет выжать из ситуации все, даже больше того, на что можно было рассчитывать.
Английская внешняя политика была крайне агрессивной. Англия была готова «убрать» со своего
пути всех, кто стоял поперек ее дороги. Об успехах этого государства ярко писали авторы «Истории
мировой экономики». Они четко определили характер той борьбы, которую развязали англичане по
всему миру. Стараясь заполучить наибольший гешефт, английские деятели усиливали давление там,
где позиции конкурентов были слабыми. Благодаря такой тактике англичане сумели успешнее других
закрепиться в Северной Америке. Поляк и Маркова писали: «Со второй половины XVI в. Англия встала
на путь колониальных захватов. Первой была завоевана Ирландия. В 1578 г. Англия захватила Багамские острова. В 1578 г. разгромом «Непобедимой армады» завершилась борьба Англии с Испанией. В
конце XVI в. Англия начала колонизацию Северной Америки. В начале XVII в. на Американском континенте была организована первая английская колония – Вирджиния, а затем Новая Англия, Новая Шотландия, Каролина, Мериленд, Гвиана. Были созданы новые торговые фактории в Вест-Индии, в Африке (Гамбия), первая торговая фактория в Индии – Сурат, затем в Мадрасе» [1, 93]. Наиболее сильными
противниками у англичан были голландцы и французы. Но и в борьбе с ними англичане добились
больших успехов на пути торговой и колониальной экспансии.
После революции 40-х гг. XVII в. английская буржуазия развязала борьбу против Голландии за
морское и торговое первенство. До этого времени Голландия успела торговыми войнами уничтожить
колониальную монополию Испании и Португалии. Она захватила их колонии, и создала собственную
глобальную империю, которая включала территории на трех континентах. В XVII в. Англия приступила к
активной борьбе против голландской торговой монополии. Серьезным достижением будет направленный против посреднической торговли голландцев Навигационный акт в 1651 г. Он разрешал осуществлять перевозки между Англией и ее колониями преимущественно английскими судами. В дальнейшем в
результате англо-голландских войн конечная цель англичан была достигнута. Колониальная гегемония
Голландии была ликвидирована.
В борьбе за лидерство Англия использовала все возможные методы. Ведомая собственными
геостратегическими интересами, она была способна пренебречь нормами морали. Англичане с удовольствием правдами и неправдами перехватывали инициативу у своих партнеров, могли не выполнять взятые на себя обязательства. Они не упускали из рук возможность уничтожить конкурентов. Англию не будут волновать интересы соседних европейских стран. Желая стать ведущей державой, Англия будет воевать со всеми.
Военные методы будут главными в арсенале борьбы за жизненное пространство и ресурсы. В XVIII
в., участвуя в 120 колониальных конфликтах, Англия почти всегда одерживала победу [1, 151]. С каждой
новой победой она обзаводилась новыми колониями. В конце XVII – начале XVIII в. стратегию колониальных захватов начала осуществлять Франция. С этим государством Англия также поспешит расправиться. Могущество Франции будет сведено на «нет» к концу XVIII в. И в этом случае не обойдется без
войны, именуемой в истории Семилетней (1756 – 1763). Одержав в ней победу, Англия станет могучей
державой. Она вытеснит Францию из Индии, отберет у французов большую часть их колоний в Северной
Америке, что будет официально закреплено в Парижском мирном договоре (30.01.1763 г.).
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Англия в течение продолжительного времени подбиралась к тому, чтобы обзавестись колониями
по всему миру. Она станет крупнейшей метрополией уже к концу XVIII в. XIX век в истории Англии будет самым продуктивным с точки зрения завоевания колониальной и промышленной гегемонии в мире.
Рост колониальных захватов достигнет пика. К концу XIX в. ее владения разрастутся так сильно, что на
территории империи будет проживать более 300 млн. человек [1, 159]. По другим данным, на завершающем отрезке нового времени с 1876 г. по 1914 г. под контролем островного государства окажется 9
млн. квадратных километров с населением 146,6 млн. человек [2]. Если бы в XVIII в. не произошло создания государства США, то, возможно, Англия попыталась бы прибрать к своим рукам и те земли, которые на правах первооткрывателей могли быть закреплены за Россией (северо-западная прибрежная
Америка) и Испанией (верхняя Калифорния). Тогда колониальная территория Британии была бы еще
больше. Но история «рассудила» иначе.
Нужно сказать, что на счет Англии пришлись в конечном итоге и те геополитические успехи, которые были достигнуты шотландцами (центр размещения – Монреаль). Например, частью английских
успехов станет присоединение «Страны мехов Атабаски». Ранее эта территория была освоена шотландскими купцами, создавшими Северо-западную компанию. Последняя в течение долгого времени
была главным конкурентом Компании Гудзонова залива, и теснила англичан в приграничных районах
Канады.
Тактика английских колонизаторов могла меняться. Там, где можно было обойтись без военных
методов, англичане использовали дипломатию. Они находили общий язык со своими противниками,
если совместными усилиями было возможно достигнуть необходимые геоэкономические и геополитические цели на колонизируемой территории. Например, в 1856 – 1860 гг. Англия и Франция вели так
называемые Опиумные войны против Китая. Общими усилиями они добились того, что Китай подписал
невыгодные договоры.
Создание колониальных империй сопровождалось насаждением нового мирового порядка. Захватываемые территории лишались самостоятельности. Европейцы выработали огромный арсенал
средств, при помощи которых выкачивали ресурсы из колоний. Они создали механизм контроля над
почти всеми протекавшими там политическими и социально-экономическими процессами. Говорить о
гуманном отношении к подвластным народам не приходится. Тут все страны-метрополии показали себя наихудшим образом. Поляк и Маркова писали об этом так: «Процветали грабеж местного населения
и неэквивалентный обмен, многочисленные налоговые поборы и пр. Безжалостному разорению и разграблению подвергались земля и недра» [1, 159]. И это далеко не полный перечень репрессивных методов установления западного господства на подвластной территории.
Безусловно, в тактике поведения европейцев на колониальной территории было много общего.
Но, несмотря на это, имелись свои различия. Испанская версия колонизации предполагала экспансию
под «зонтиком» католической религии, путем навязывания испанского языка и системы encomienda.
Голландский формат захвата колоний в Южной Африке подразумевал апартеид, депортацию местного
населения в резервации или бантустаны. Английский вариант был особенно изощренным. Англичане
использовали все многообразие способов усиления своего присутствия на колонизируемой территории
и управления захваченными территориями. Без преувеличения можно сказать, что с точки зрения эффективности захвата территорий англичанам не было равных. Англия сумела осуществить колонизацию, привязав покоренные территории к нуждам своей промышленности. Она реализовала «наилучший» сценарий колониализма, если, конечно, абстрагироваться от того, какова цена была заплачена
теми, кому было суждено стать жертвой английского грабежа.
Показательным является пример колонизации Америки. В Новом Свете первые колонии были
основаны испанцами. Затем на американском континенте разместились голландцы и французы. Но
англичане, несмотря на их позднее здесь появление, сумели всех переиграть. Они оказались более
успешными на пути расширения ареала захватываемых в этой части света территорий. Во-первых, они
не пренебрегали возможностью организовать жизнь колонистов под религиозным флагом (например,
пуритане Новой Англии). Иной раз англичане удачно подогревали противоречия, которые возникали
между религиозными общинами (ранее этот принцип работы использовали в Британской Индии, разжиXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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гая конфликты между индусами и мусульманами). Во-вторых, они не гнушались тактикой поддержания
конфликтных ситуаций между враждующими племенами (эта линия поведения ранее всего была опробована в колониальной Африке). Часто английская колониальная администрация поддерживала угнетённые группы для борьбы со своими врагами и создавала вооружённые отряды из туземцев. Однако
потом эти же вчерашние союзники становились врагами англичан. Выражая недовольство, они выступали с оружием в руках против новых хозяев жизни (так было в Америке, и так было с отрядами сипаиев в Индии). В-третьих, что было особенно опасным, англичане прибегали к тем приемам организации жизни местного населения, которые сегодня признаются тягчайшим международным преступлением.
Первоначально англичане прибегали к методам мягкой силы. На территории американского континента это было особенно заметно. Рассматривая мир индейцев Америки как колоссальный рынок
сбыта, англичане продавали им товары своей промышленности. Изделия англичан, которые отличались высоким качеством, оказывались в разных уголках Америки даже раньше самих англичан. Например, французы Л.Жолье и Ж.Маркетт, совершая свое речное путешествие, с удивлением замечали английское огнестрельное оружие в деревнях индейцев-иллинойсов, где нога белого человека еще не
ступала. Англичане охотно использовали энтузиазм и инициативу отдельных личностей, деятельность
которых сулила большие выгоды от торговли с индейцами. Так, например, они воспользовались услугами Г. Келси. В 1684 г., оказавшись в устье реки Нельсон в торговой фактории Компании Гудзонова
залива, этот молодой человек искал общества индейцев, и фактически влился в их образ жизни. Со
временем он стал самым ценным работником Компании. Таких, как Кесли, было немало среди англичан и среди прочих европейцев (французы, шотландцы и др.), искренний порыв которых подружиться с
индейцами и изучить их образ жизни британцы использовали в своих корыстных интересах.
Англичане часто поступали аморально, осуществляя предпринимательскую деятельность на колонизируемой территории. Например, в Новом Свете они охотно подхватывали инициативу других, а
затем нагло их «бросали», забирая весь профит в собственный карман. Таким было их поведение на
этапе организации Компании Гудзонова залива. Эту Компанию привлекали пушные богатства. Инициатива Радиссона и Грозейлья была поддержана Рупертом Баварским, принцем и адмиралом британского флота. Последний войдет в историю как основатель в 1667 г. выше упомянутой Компании (с 1670 г.
будет официально действующей английской Компанией на основании полученной королевской хартии).
Однако со временем вероломство британца вызовет у партнеров желание отомстить ему. Оставшиеся
за бортом Радиссон и Грозейлье сведут счеты с Рупертом. Они организуют Северную торговую компанию. В 1682 г. они уничтожат форт Нельсон, возьмут в плен находившихся там англичан, и на этом месте создадут французскую крепость.
По мере развития успеха англичане использовали методы прямого захвата территорий и населения, разграбления целых стран и народов. Они применяли новые военные и управленческие технологии. Они насаждали дикие феодальные и рабовладельческие формы эксплуатации местного населения, стремились установить монополию в торговле с покоренными территориями. Большую роль в
грабеже колоний в Новом Свете, на Востоке, особенно в Индии, играли военно-конфискационные методы. Активно их использовала Британская Ост-Индская компания в завоеванной ею в 1757 г. Бенгалии. Аналогичной этому была еще в XVI – XVII вв. экспроприация земель в Ирландии. Коренные ирландцы по решению британского правительства были лишены своих земель, и вскоре эти земли попали в руки английских колонистов. На местах власть английской колониальной администрации осуществлялась по принципу «разделяй и властвуй». Она с удовольствием поддерживала тех деятелей из
числа покоренного населения, которые в полном смысле слова были предателями, кто охотно принимал внешние признаки власти и методы руководства.
Установившийся в период нового времени порядок отношений в мире нельзя назвать справедливым. Многие народы лишились того, на что они имели право, потеряли то, что им ранее принадлежало.
Таков был исход истории стран, оказавшихся объектом наживы западного мира. Но урок, который
должны были извлечь из произошедшего, не был сделан, коль скоро никто не был наказан. Напротив,
история оказалась на стороне победителей. Более того, теория модернизации, которая возникнет в XX
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в., значительно исказит события прошлого. Она оправдает мнимые подвиги Запада, якобы, несшего
цивилизацию по всему миру, исказит понимание исторического процесса так, что Запад будет считаться тем регионом мира, который проложил магистральный путь к счастью человечества. Теория модернизации обелила преступные деяния европейцев, прикрыла вуалью незнания бедственный период существования народов, захваченных агрессорами. Даже исчезновение целых цивилизаций будет признано всего лишь сопутствующим негативным последствием прогресса, двигателем которого был передовой Запад.
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Аннотация: статья посвящена понятию эвтаназии и сопряжённых с ней явлений. В настоящее время
эвтаназия является одной из сложных и противоречивых проблем в международном и национальном
праве. Право на смерть поддерживается и отвергается многими. Аргументы за это право включают в
себя следующее: если человек имеет право на жизнь, то он должен иметь право на смерть. Смерть это естественный процесс жизни, поэтому не должно быть никаких законов, которые могли бы ее
предотвратить, если пациент стремится покончить с ней.
Ключевые слова: эвтаназия, пассивная и активная эвтаназия, легализация, самоубийство с помощью
врача, право на смерть, право на добровольный уход из жизни, право и мораль.
EUTHANASIA. DO PEOPLE HAVE A RIGHT TO CHOOSE DEATH
Bokhan Mariya Valerievna
Scientific adviser: Novokshchenova Irina Evgen'yevna
Abstract: the paper is dedicated to the concept of euthanasia and phenomena related it. Now euthanasia is
one of complex and contradictory problems in the international and national law. The right to die is supported
and rejected by many. Arguments for this right include: If one had a right to live, then one must have the right
to die, both on their terms. Death is a natural process of life thus there should not be any laws to prevent it if
the patient seeks to end it.
Key words: euthanasia, passive and active euthanasia, legalization, physician-assisted suicide, the right on
death, the right on a voluntary leaving from life, the right and morals.
Введение
В современном мире тема эвтаназии является крайне актуальной, а потому дискуссии которые
ведутся вокруг этой проблемы, отражают реальную необходимость в верных решениях на моральные
и правовые вопросы.
Термин эвтаназия переводится как «хорошая смерть» - прекращение жизни человека по его
просьбе по причине неизлечимого заболевания и вследствие этого невыносимых страданий. Об эвтаназии заговорил Фрэнсис Бэкон еще в XVII веке, полагая, что врач должен не только лечить, но и сделать всё возможное, чтобы облегчить боль пациента, которого нельзя спасти, сделать его смерть достойной. Основные мировые религии и те, кто их придерживается, выступают категорически против:
«Бог дал, Бог взял».
Различают два вида эвтаназии: пассивная, то есть намеренное прекращение поддерживающей
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терапии медицинскими работниками и активная, когда наступлению смерти способствуют введением
медикаментов или другими действиями.
Стоит также отметить, что существует добровольная и недобровольная эвтаназия. Добровольная эвтаназия осуществляется по согласию самого пациента (на пример, в некоторых странах существует практика в юридически достоверной форме выражать свою волю на случай необратимой комы).
Недобровольная эвтаназия производится без согласия человека, и когда тот находится в бессознательном состоянии. Эвтаназия осуществляется по решению родственников, опекунов и тд.
Эвтаназия в мире
Ярким примером эвтаназии при страшном заболевании может послужить Зигмунд Фрейд. Ему в
1923 году был поставлен рак полости рта. В общем, была произведена 31 операция. Когда в 1929 году
лечащим врачом стал Макс Шор, Фрейд поставил перед ним следующие условие, что если боли не будут утихать, а страдания и муки нарастать, Шор введет ему морфий. В 1939 году возникшая опухоль
была признана неоперабельной и Фрейда начали преследовать боли, и вот 21 сентября 1939 Фрейд
напомнил своему лечащему врачу об их договорённости, спустя двое суток Макс Шор сделал укол
морфия Фрейду и вылечил того от боли навсегда.[1]
Однако эвтаназия не всегда может быть беспроблемной процедурой. Современный пример показывает всю несостоятельность законодательной системы и тяжкое бремя морального выбора.
Во Франции в отдельно взятой семье наблюдается противоречие относительно состояния тяжелобольного мужчины. В 2008 году Венсан Ламбер разбился на мотоцикле и вот уже 10 лет находится в
хроническом вегетативном состоянии. По заключению врачей перспектив улучшения не будет. Супруга,
племянник и несколько братьев и сестер хотят отключить его от систем жизнеобеспечения, во Франции
действует закон о праве на смерть (если методы лечения бесполезны и не дают результатов, их могут
сократить или вовсе прекратить), однако родители категорически против процедуры. Дело дошло до
Государственного совета страны, который одобрил прекращение искусственного поддержания жизни
пациента. 20 мая медики приступили к исполнению решения совета, но родители продолжали отстаивать жизнь сына: пытались достучаться до президента Макрона, участвовали в акциях протеста. 21
мая апелляционный суд принял сторону родителей.
Трагичность ситуации в том, что однозначного ответа - как поступить, в данной ситуации нет. Если бы в распоряжении врачей оказалось завещание или Венсан смог написать всего одно предложение
— «я хочу умереть», исход был бы однозначным. Но письменного согласия нет, борьба продолжается.
Следует отметить, что эвтаназия легализована в Швейцарии, Бельгии - 2002г., в 2014г. - Бельгия
стала первой страной, узаконившей детскую эвтаназию вне зависимости от возраста. В Нидерландах 2002г., в Люксембурге, Колумбии, Австралийском штат Виктория, Японии, ЮАР. В США нескольких
штатах практикуется добровольный уход (Орегон 1994г., Вашингтон 2008г., Вермонт 2013г., Калифорния 2015г.). В 2015 году Канада легализовала эвтаназию, в 2018 году Верховный суд Индии разрешил
проведение пассивной эвтаназии. [2] А в 2020 году Федеральный конституционный суд ФРГ разрешил
содействие эвтаназии.
Когда речь идет об эвтаназии в высокоразвитых странах, следует думать лишь о небольшом
проценте людей, которые проходят путь от желания до реальных действий. Очень важно, чтобы у людей был выбор. Люди, которые решаются на эвтаназию, могут отказаться от нее. Поскольку это сложный процесс, и произвести данную процедуру за один день невозможно, существует несколько этапов
комиссии, которая решает, что этому человеку действительно необходима эвтаназия.
Эвтаназия в Нидерландах
Рассмотрим ситуацию с эвтаназией в Нидерландах. На сайте национального правительства Нидерландов содержится исчерпывающая информация об эвтаназии.
Только пациент может запросить эвтаназию. Он может записать, что хочет эвтаназию - это называется письменным запросом об эвтаназии. Или живой волей. Если пациент больше не может сделать
это сам - например, из-за паралича или слабости - это может сделать кто-то другой, а именно человек,
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который не заинтересован в смерти пациента (например, без наследника). Автор должен указать свое
имя, имя лечащего врача и причину, по которой пациент сам не написал.
В случае если человек не смертельно болен, между датой письменного запроса и выполнением
эвтаназии все еще существует месяц ожидания.
Однако для врача такого запроса пациента не достаточно, должны соблюдаться все 6 требований закона.
Закон об эвтаназии содержит 6 требований по уходу, который обязан выполнять врач, чтобы
процедура не влекла за собой уголовного наказания.
6 требований по уходу:
1. Добровольный и вдумчивый. Врач должен быть уверен, что просьба пациента об эвтаназии
является добровольной, и что пациент это продумал.
2. Безнадежное и невыносимое страдание. Врач должен быть уверен, во-первых, в неизлечимости пациента, во-вторых, что пациент страдает без необходимости, и это не возможно уменьшить.
3. Информирование о ситуации и перспективах. Врач должен изложить исчерпывающую информацию о состоянии здоровья, перспективах пациенту. Узнать насколько пациент понял, что ему донесли.
4. Нет другого разумного решения. Врач должен проверить, нет ли других способов уменьшить
страдания пациента. Однако, это не означает, что пациент должен испробовать все возможные методы
лечения. Потому что иногда лечение очень тяжелое, и ситуация улучшается лишь немного. Тогда врач
и пациент принимают решение прекратить лечение.
5. Консультация с независимым врачом. Врач пациента должен проконсультироваться, как минимум, с 1 независимым врачом. Этот врач называется консультантом. Консультант должен осмотреть
пациента. И оценить, выполнил ли врач критерии должного ухода. Консультант не должен быть вовлечен в лечение пациента, иметь личную связь с врачом или пациентом.
6. Медицинское тщательное исполнение. Врач должен выполнить эвтаназию тщательно с медицинской точки зрения. Правильно подобранные лекарства, дозировка, также важна последовательность введения медикаментов. Поэтому врачи и фармацевты разработали руководство по осуществлению эвтаназии.
Собственно о нем речь пойдет далее.[3]
Руководство по осуществлению эвтаназии и ассистированного самоубийства.
РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ 2012 г. Рекомендации для практики эвтаназии и самоубийства с
помощью врача.
Федерация врачей KNMG (Королевская голландская медицинская ассоциация) представляет более 53 000 врачей и студентов-медиков. Членами организации KNMG являются: Объединенная организация для врачей и здравоохранения - KAMG, Национальное общество врачей-работников - LAD,
Национальное общество врачей общей практики - LHV, Нидерландское общество профессиональной
медицины - NVAB, Нидерландское общество страховой медицины - NVVG, Федерация медицинских
специалистов - FMS, Медицинские работники и социальные гериатрии и De Geneeskundestudent (студент-медик).
Эти рекомендации помогают врачам и фармацевтам в эффективной и безопасной практике эвтаназии. Прежде всего, практика эвтаназии и ассистированного самоубийства является чрезвычайно серьезным и эмоциональным событием в жизни пациента и его / ее близких людей. Однако, это также
оказывает существенное влияние на врача и фармацевта.
Проект запустили в 2007 году, и с 2010 по 2011 год группа экспертов встречалась 6 раз. Текст
проекта был обсуждён, прокомментирован и, наконец, определён.
Была изучена национальная и международная литература, однако ничего не было найдено, поэтому все эти рекомендации основываются на опыте. [4]
Очень хороший пример взвешенного подхода к решению проблемы. Данное руководство представляет настоящий интерес, поскольку, вся процедура от выбора лекарств до заполнения отчёта враXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чом о проведённой эвтаназии подробно разобрана. Важно отметить, что к разработке были привлечены специалисты, которые имеют достаточную квалификацию, чтобы дать исчерпывающую информацию и установить определённый стандарт и качество проводимой процедуры. Чтобы каждый врач в
стране, который будет иметь в своей практике такой опыт, имел четкое представление, что нужно делать. И, тем самым, свести к минимуму ошибки или же ситуации, в которых эвтаназия была бы проведена в разрез с требованиями закона.
Эвтаназия в России
Актуальна тема эвтаназии и в России. Однако Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ запрещает эвтаназию и квалифицирует ее как убийство. Эвтаназия в России запрещена во всех ее формах и видах. Хотя, все же у нас есть нечто похожее на пассивную форму эвтаназии. Так, например, на
практике бывают ситуации, когда неизлечимо больных по их согласию и согласию их родственников
переводят на домашние лечение. Есть и ситуации, когда человек находится в коме, и состояние его не
меняется в лучшую сторону, родственники принимают решение отключить его от аппарата жизнеобеспечения. Конечно, официально об этом никто не говорит, но в то же время тайной это не является.
Каждый второй россиянин считает, что нужно разрешить эвтаназию людям с тяжелыми болезнями, причем молодежь относится к этой процедуре спокойнее старшего поколения.
Опрос, проведённый ВЦИОМ 11 февраля 2019 года, показывает, что
1. 51% россиян знают, что такое эвтаназия;
2. Половина опрошенных людей (50%) считают, что нужно разрешить проведение эвтаназии людям с тяжелыми болезнями;
3. 81% наших сограждан против эвтаназии всем желающим старше 60 лет, независимо от их состояния здоровья.[5]
В дополнении к этому, следует добавить, что ст. 14 кодекса этики российского врача считает эвтаназию недопустимой. [6]
Поэтому можно сделать вывод, что все виды помощи в смерти в России строго противозаконны.
Но что делать тем тысячам тяжелобольных умирающих людей, которые каждую секунду сталкиваются
с невыносимой болью, или людям навсегда лишённым возможности нормально функционировать в
связи со своей инвалидностью?
Люди, загнанные в угол, идут ради своих близких на криминал. Вот лишь несколько случаев, которые получили огласку в СМИ.
56-летний преподаватель московского вуза Владимир Ольховский задушил свою родную мать.
78-летняя пенсионерка страдала от рака печени в последней стадии. «Она так кричала и так просила
ее убить, что я не выдержал и согласился», - рассказал Владимир в суде. Врачи подтвердили, жить его
маме оставалось буквально несколько дней. Профессору дали 9 лет.
Павел Коваленко из Саратовской области застрелил свою больную (рак пищевода) жену Елену.
Женщину выписали из больницы умирать. Ни есть, ни пить она не могла и мучилась от страшных болей. Выпив водки для храбрости, Павел взял охотничий обрез и направил дуло в грудь супруге. После
попытался покончить с собой, но неудачно. Осужден на 6 лет.
Ударом молотка по голове убил свою 93-летнюю мать москвич Юрий Киселецкий. Женщина была
лежачей больной. Она умоляла всех своих друзей и близких дать ей смертельную дозу таблеток. Но
решился на убийство в итоге ее родной сын. Юрий до суда не дожил - покончил с собой в изоляторе
временного содержания. [7]
Поэтому у эвтаназии в России есть как сторонники, так и противники.
Аргумент «против» - это теологическая догма, что самоубийство это грех. Сторонники данной
точки зрения опираются на мысли видных христианских деятелей и философов - Мартина Лютера, Фомы Аквинского, Григория Паламы и других. Против эвтаназии активно выступает РПЦ.
Как контраргумент, можно указать, что эвтаназия уже легализована в некоторых христианских
государствах - Голландии, Бельгии, Швейцарии и др., а так же в нескольких штатах США. К тому же,
противясь введению «права на смерть», опираться исключительно на религиозные каноны в реалиях
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современного общества вряд ли можно назвать актуальным.
Еще один аргумент «за» это то, что если государство отказывается регулировать вопрос, люди
сами начинают находить выход, и, как следствие, процветает «подпольная» эвтаназия. Когда в Сети
можно за определённую сумму найти советчика, который подробно расскажет, как и какими препаратами приобрести «хорошую смерть». Не секрет, что в России и мире существует наркоторговля, а потому
найти нужный препарат лишь вопрос цены.
Когда заходит речь об этики, неоспоримо, что убийство человека является самым грубым нарушением этических принципов. Для осуществления акта эвтаназии требуется доверие, с одной стороны,
и техническая компетентность - с другой.
Любой врач, должен стремиться предотвратить смерть. Если врач знает, что больной стремится
продлить свою жизнь, страдая от излечимой в принципе болезни, то допущение смерти нарушает этический принцип «не навреди». Но если у больной отказывается от поддержания своей жизни, то его
смерть в такой ситуации допустима, а принципы свободы, права на жизнь и профессионального долга
при этом не нарушаются.[8]
Если подвести некий итог то, вопрос об эвтаназии сейчас, мы «ставим телегу впереди лошади».
Нам нужно принять концепцию достойной смерти в обществе, что человек имеет право на жизнь и на
смерть в равной мере. Только после этого можно будет подступиться к обсуждению темы эвтаназии. А
пока, конечно, не готово ни общество, ни законодательство, ни специалисты, ни сами люди.
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Для начала нужно определить что такое само научное познание, наука в целом и как пересекаются наука и философия.
Наука — это особый вид познавательной деятельности человека, направленный на получение,
обоснование и систематизацию объективных знаний о мире, человеке, обществе и самом познании,
на основе которых происходит преобразование человеком действительности. [1]
Из определения можно сделать вывод, что с помощью науки человек стремиться описать все
происходящее в мире и за его пределами. В этом и является сходство с философией. Они существуют
рядом и часто не только наука оказывает воздействие на философию, но и наоборот – наука находится
под влиянием философии.
Философия науки – раздел философии, который изучает все о науке: ее формы, границы, методологию и виды ее познания. Философия науки стремиться понять науку и применить задачи науки на
нее же, то есть имеет систематизирующий и познавательный характер.
Научным познаниям является вид познания (приобретения знания или совокупности знаний) о
действительности. В некоторых источниках, научное познание – это высший уровень логического мышления. Принято считать, что именно научное познание является самым объективным и направлено на
нахождения истинных знаний о природе, человеке и обществе. [2]
Главным конкурентом научного познания является ненаучное познание, формами которого являются интуиция, вера, остроумие и другое. Этот вид познания не считается объективным, а больше
основывается на чувствах и ничем не подтвержденных установлениях, появление которых часто предполагаются путем «озарения».
Наука скептически относится к ненаучному познанию, однако можно считать, что без одного не
было бы второго. Много вопросов и сфер для исследования выдвигаются из результатов ненаучного
познания. А также ненаучное познание является большим источником искусства и несет большой
вклад в общество, но все же как вид приобретения знания уступает научному познанию в объективности.
Научное познание подразумевает два способа получения знаний или их еще называют «два
уровня».
Первый уровень – Теоретический. Он заключается в построении теоретической модели и ее анализа. Теоретическое познание считается познанием со стороны неочевидных связей и выявления невидимых скрытых отношений. Это связано с тем, что исследования на теоретическом уровне чаще все-
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го требует подтверждения, но иногда они имеют абстрактный вид из-за невозможности провести эмпирический опыт.
Второй уровень – Эмпирический, то есть приобретенный на опыте. Этот уровень считается точнее, чем второй, потому что считается познанием со стороны явных отношений. Он несет в себе более
описательный характер исследуемых явлений. [3]
Отсюда можно выделить главные особенности научного познания: универсальность, объективность, проверяемость и рациональность.
Под универсальностью предполагается возможность к познанию всего существующего в человеческом мире. Выбор предмета познания не ограничен для субъекта не зависимо от сознания явления
материальной действительности.
Объективность – определяющий фактор научного познания. И вместе с проверяемостью они являются ключевыми особенностями.
Под рациональностью предполагается рациональность, связанная с непротиворечивостью, доказательностью и системностью. [4]
Какими же являются методы научного познания? Для начала нужно определить что представляет из себя научный метод.
Научный метод – это совокупность правил, приемов и принципов, обеспечивающих закономерное познание объекта и получение достоверного знания. [5]
Выделим и рассмотрим некоторые методы научного познания
Методы существуют как для теоретического научного познания, так и для эмпирического.
Методы эмпирического уровня научного познания: наблюдения, сравнения, измерения и эксперимент.
Наблюдение – самый элементарный из методов. Для наблюдений достаточно уже имеющихся
пассивных факторов. Наблюдение может быть составляющей одного из других методов научного познания.
Сравнение – противопоставление двух или более объектов для определения сходств и отличий.
Для сравнения нужно выделять объекты сравнивания по какому-либо общему критерию, иначе сравнение может быть неплодотворным и не нести никакой исследовательской ценности. Критерием чаще
выбирается ключевая особенность или определяющее объект свойство.
Измерение – познавательное средство, направленное на нахождение численной величины. Измерения могу быть косвенными и прямыми. Косвенные измерения больше относятся к методам теоретического уровня научного познания и представляют собой нахождения искомой величины с помощью
раннее выведенных формул, а то есть отношения других величин. Прямые же измерения, непосредственно, производятся самим исследователем с помощью различных способов и приборов. Например,
измерение времени на секундомере.
Эксперимент – наиболее интересный из методов эмпирического уровня. Он имеет сходства с методом наблюдения, но ключевым отличием является – создание специальных условий для проведения
исследования.
Также эксперимент считается наиболее сложным и эффективным методом. В первую очередь,
потому что с помощью эксперимента можно создать условия, которые будут максимально приближены
к истинным, если это по какой-то причине невозможно. Также создаются резонансные условия для
сравнения поведения объекта. Например, при очень низком и очень высоком давление.
В итоге, эксперимент может называться самым сложным методом, потому что может включать в
себя все остальные перечисленные методы эмпирического уровня научного познания.
Методы теоретического уровня научного познания.
Формализация – метод, при котором происходит отображение содержательного знания в знаково-числовом виде. Он заключается в использовании формул и отношений для вычислений. Этот метод
может быть использован в математике, физике, биологии и огромном количестве других сфер. Главным свойством этого метода является то, что над выражениями можно производить операции.
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Аксиоматический метод – метод познания через уже существующие аксиомы. Новые теории
формируются на выводе из старых с помощью специальных правил вывода.
Гипотетико-дедуктивный – метод, который основывается на систематизации дедуктивно связанных гипотез. Вся система считается целостной и единой. Часто каждая гипотеза является следствием
другой гипотезы, а в целом они имею иерархическую структуру.
Восхождение от абстрактного к конкретному – один из самых важных теоретических методов. Из
названия метода сразу понятно, что сначала исследования проходят на более общих уровнях, а потом
переходят к более сложным – конкретным.
Исторический и логический методы сосуществует вместе. Эти методы предполагают изучение
объекта на протяжении отрезка времени. Историческая его составляющая отвечает за отслеживание и
наблюдение, а логическая – за выявление закономерностей и их объяснение.
Также существует отдельная группа методов научного познания, которые называются «общенаучными» или в некоторых источниках «общелогическими». Эти методы являются универсальными и
подходят для исследования практически в любых областях. В противовес этим методам также существует «специальные» методы. Они созданы для проведения исследований в конкретной сфере. И
только внутри этой сферы расширяются, развиваются и применяются. Примером может быть, методики опросов, которые применяются в социологии.
Рассмотрим общенаучные методы. Все эти методы являются часто используемыми не только в
сугубо научной деятельности, но и в обычной жизни. Поэтому дадим им краткое описание:
Анализ – разделение объекта исследование на части и детальное изучение каждой части по отдельности.
Синтез – объединение изучаемых частей в единое целое.
Дедукция – способ мышления, при котором изучение происходит от общего к частному.
Индукция – способ мышления, при котором изучение происходит от частного к общему.
Моделирование – перенос свойств характеристик объекта на специально созданную модель.
Абстрагирование – метод отделение свойств объекта для частного изучения.
Идеализация – мыслительный процесс создания нового, необязательно возможного в реальности объекта.
Какой бы метод не использовался, они все должны быть правильно подобраны и соответствовать целям исследований. В противном случае, исследования будут неэффективными или вообще невозможными.
Рассмотрим формы мышления для соответствующий уровней научного познания.
Самой формой научного познания называют способ организации содержания и результат познавательной деятельности. [6]
Основными формами научного теоретического познания являются проблема, гипотеза и теория.
Проблема – формулировка вопросов, на которые в ходе исследований нужно получить ответы.
Проблема может считаться не только формой теоретического познания, но и эмпирического тоже.
Гипотеза – научное предположение, выдвинутое для решения поставленных проблем. На одну
проблему может приходиться не малое количество гипотез. Все гипотезы проверяются и исследуются,
пока не выявляется наиболее вероятная, которая и будет окончательным решением. Может оказаться,
что среди гипотез нет решения исследуемой проблемы.
Теория – высшая форма научного познания. Теория включает логику, основания, структуру, методы и методику и эмпирическую базу.
Основными формами научного эмпирического познания являются научный факт и эмпирический
закон.
Научный факт – зафиксированное явление, имеющее научное объяснение.
Эмпирический закон – сформулированное выражение, которое описывает решение проблемной
сферы; объяснение фактов. Эмпирический закон выражает регулярность и постоянство в поведении
или функционировании. Часто закон является совокупностью фактов, которые выражают связь между
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собой. Также эмпирический закон может описывать некоторые объекты, которые также будут описывать связь между своими свойствами.
Научное познание в одинаковой мере пользуется как методами и формами теоретического уровня научного познания, так и эмпирического уровня. А рациональное их использование при изучении
объектов или явлений приведет к получению более детальных и глубоких знаний о современном состоянии этих объектов и их будущем развитии, что и является ориентиром в деятельности людей.
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Аннотация: В статье рассматриваются устаревшие слова, относящиеся к необщей группе слов, в соответствии с областью их использования и особенностями развития этих слов в области литературы.
Устаревшие слова состоят из историзма и архаизма. Уникальные стилистические возможности историографии и архаизма объясняются на примерах из литературных и художественных произведений.
Ключевые слова: интеграция, устаревшие слова, историзм, архаизм, литература.
TEACHİNG OBSOLETE WORDS İN RELATİON TO A SUBJECT OF LİTERATURE
Ibrahimova Ragsana Rovshan
Scientific adviser: Aliyev Hamza Ganbar
Abstract: The article deals with obsolete words belonging to the non-general group of words according to their
scope of use and the features of the development of these words in the field of literature. Outdated words consist of historism and archaisms. The unique stylistic possibilities of historiography and archaisms are explained
on the basis of examples from literary and artistic works.
Key words: integration,obselete words, historism, archaism, literature.
Усиление междисциплинарного общения в процессе обучения является важным фактором в достижении целей современного образования. В результате междисциплинарного общения преподаваемые темы хорошо усваиваются студентами, повторяются знания, навыки и навыки по нескольким
предметам. Предмет «Литература», преподаваемый в общеобразовательных школах, играет такую же
роль в развитии и становлении учеников, воспитании речевой культуры, словарного запаса, как предмет «Азербайджанский язык». По этой причине необходимо поддерживать интеграцию между предметом «Азербайджанский язык» и предметом «Литература» и обеспечивать связь между знаниями и
навыками, приобретенными студентами.
Известно, что лексика каждого языка отражает все аспекты исторического развития общества.
Поэтому новые вещи и события отражаются в языке в форме слов. Ряд слов приобретает новое значение, меняя свое содержание, и некоторые из них покидают язык в связи с созданием нового общества.
Эти слова, преподаваемые под названием устаревшие слова, отражают прошлое состояние каждого
языкa.
Конечно, это очень важно, потому что это возможность проследить историю нашего языка, пути
его развития. При определении устаревших слов в качестве основного критерия принимается текущее
состояние языка и принцип историчности. Например, сотник, заложник, ясовул, катхуда и т. использоXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вались в 19 веке слова считаются устаревшими для настоящего времени. Есть и слова на азербайджанском языке, которые так устарели только для современного азербайджанского литературного языка. Хотя эти слова когда-то использовались в нашем литературном языке, сейчас они используются
только на наших диалектах и диалектах. Например, помните (помните), Ирак (далеко), старый (древний), ходите (времена), становитесь (уходите), стареете (стареете), толстый (враг) и так далее.[1, с. 67]
Устаревшие слова, в свою очередь, делятся на две части:
1. Историзмы
2. Архаизмы
Когда любое слово, выражающее объект, событие или концепцию, теряет свою функциональность, объект, событие или концепция выражается в другом слове. Слово, которое теряет свою функцию, становится пассивной частью словарного запаса языка. Такие слова называются архаизмами.
Слово архаизм происходит от греческого слова archaios, что означает древний. Необходимо информировать студентов, что слова, которые не используются в словаре нашего языка, можно найти в произведениях искусства, особенно в исторических романах, исторических драмах и исторических фильмах.
Правильный охват исторических условий, точное и точное изложение событий и концепций, знакомство
читателя с этим периодом и временем заставляют использовать устаревшие слова. Например, если
Фарман Каримзаде написал «Битву при Чалдиране» о шахе Исмаиле Хатаи, то Юсиф Вазир Чаманзаминли написал «Между двумя огнями» о мулле Панахе Вагифе, а Самад Вургун написал драму «Вагиф», конечно же, исторические пейзажи того периода, названия оружия ,народная одежда, государственное устройство и др они должны были использовать устаревшие слова в качестве художественного средства для освещения. Для этого учитель должен поработать над заранее выбранным текстом
и объяснить художественную функцию устаревших слов в произведении.[2, c. 135] Кроме того, учитель
должен считать целесообразным следить за развитием нашего языка, наблюдать за языком произведений наших классических поэтов и писателей, чтобы выяснить, когда слова, которые не используются
в нашем литературном языке сегодня, активно используются. Будь я. Насими, Ш.И. Хатаи изучить язык
разных жанров устной народной литературы, который мы считаем сокровищницей мудрости М. Физули, а также историю его создания, отобрать и сгруппировать устаревшие слова-архаизмы:
Шаха, из доброты или привязанности,
Не больно делать тысячу шагов на каждом шагу. (И. Насими)
Кран взлетел и стал известен в воздухе,
Слава уходит более сорока деревьев. (S.I.Khatai)
Слушай мой голос, слушай мои слова, мой лорд Казань! («Китаби-Дада Горгуд»)
Сын, они говорят, что толстый, потому что если мы достигнем их, мы убьем, если они достигнут
нас, они убьют. («Китаби-Дада Горгуд»)
Мы разграбили дома Ады, пастуха Салура Каза и захватили его богатство. («Китаби-Дада Горгуд»)
В этот момент из открытых акошек на улице выскочила лошадь. (Дж. Мамедгулузаде)
Он оделся и пошел в полицейский участок и сначала посмотрел на крышу тюрьмы со стороны
акушки. Бедный Новрузали сидит с несколькими заключенными в углу крыши и плачет, как ребенок,
вытирая слезы подолом пиджака. (Дж. Мамедгулузаде) Историзмы, с другой стороны, являются устаревшими словами, наряду с вещами, событиями и концепциями, которые они выражают. Эти слова закончились в процессе исторического развития, а их названия стали неактивной лексикой. Слова, которые исчезли из-за изменений в прошлом и жизни, но используются на языке произведений искусства
для оживления этой жизни, называются историзмами. Рассматривая примеры, обратим внимание на
историографии, используемые в устной и письменной литературе:
Я сохранил порядок дальнего вождения на сегодня. («Китаби-Дада Горгуд»)
Время от времени, чтобы изменить беспокойную жизнь, воины отправлялись на «охоту» на греческую гвардию (Ю. В. Чаманзаминли).
«Бабушка, есть много начальников, нам нужно знать, на какой начальник будет написано», - сказал я. (А.Шайг)
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Когда завтра утром рано утром Мидхад эфенди пришел в Дарульфун, он увидел, что он был захвачен британскими индийскими солдатами (Ю.В. Чаманзаминли). Приятный кнут пришел и проклял
меня в моем доме,
Он ногами и ногами и ногами.
Если король хочет увидеть свою страну,
Пусть люди будут счастливы и радостны. (Н. Гянджеви)
Болу бек, я увлекаюсь этим уже много лет. («Кероглу»)
Он ударил старика дубинкой из шестидесяти человек. («Китаби-Дада Горгуд») Бедный, господин,
король, нищий
Горы далеко друг от друга. (А. Аласгар)
Ведь эти паша были очень знающими и хитрыми людьми. Они не платили дань друг другу. («Кероглу»)
Быстро найти половину шафрана шафран. (Дж. Мамедгулузаде)
Начальник, два судебных пристава, ветеринар, дамы и казачий офицер вошли во двор. (Дж.
Мамедгулузаде)
Патап сообщил Ивану, Ивану оголодочному, оголодочному судебному приставу, судебному приставу начальнику крепости, начальнику форта начальнику жандармерии. (А. Хагвердиев)
Однако вчера Городовой, приехавший из России, находит бомбу, винтовку, патрон ... он отбеливает лицо своего хозяина и себя самого. (А. Хагвердиев)
Вход во двор судебного пристава был невозможен, и никто не был допущен во двор, кроме старейшин, ясавула и книжников главы. (Дж. Мамедгулузаде)
Как видно из недавних примеров, изменения в истории, общественно-политической ситуации и
формациях вокруг XIX-XX веков отражены в ряде таких слов, и эти слова утратили свою функцию для
современности и стали историографией. В связи с этим учитель может дать ученикам следующие задания, выбрав богатые литературные и художественные примеры с устаревшими словами, которые
оживляют период и условия:
1. Выберите устаревшие слова, используемые в «Гурбанали бей» Дж. Мамедгулузаде, групповые
историзмы и архаизмы.
2. Выберите и сгруппируйте историзмы, разработанные в «Бомбе» Хагвердиева
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Аннотация: в статье автор определяет связь между паралингвистикой и межличностной коммуникацией в рамках межкультурного общения, а также сравнивает невербальное общение с вербальным и
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INTERCULTURAL INTERCOURSE
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Scientific adviser: Belyaeva Ekaterina Evgenievna
Abstract: in the article, the author determines the connection between paralinguistics and interpersonal communication within the framework of intercultural communication, and also compares non-verbal communication
with verbal communication and assesses the impact of paralinguistic means on the communicative act of the
process of intercourse between representatives of different cultures.
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Общение является важнейшей составляющей жизни человека как личности, так как он является
неотъемлемой частью общества. Важно отметить, что правильно выстроенная межличностная коммуникация считается основой успешных отношений. Необходимо отметить, что процесс коммуникации
включает в себя не только речевой компонент, но и паралингвистический, который в свою очередь не
менее важен и имеет тесную связь с речевым. В настоящее время люди находятся в постоянном общении не только с представителями своей культуры, но и являются вовлеченными в межкультурные
связи. Для достижения поставленной цели в рамках межкультурной коммуникации необходимо знать
не только язык, но правила невербального общения, которые могут отличаться у представителей разных культур, а также обладать знаниями о иноязычной культуре. Игнорирование указанных аспектов
может привести к непониманию, а при наихудшем развитии ситуации – к конфликту.
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Эффективная коммуникация – это основополагающий компонент успеха в общении на любом
уровне: межличностном, межгрупповом, внутригрупповом.
В первую очередь необходимо дать определение термину «коммуникация». Следует отметить,
что данное понятие имеет ряд определений, которые способны дополнять друг друга.
Так, К. Ясперс предлагает рассматривать коммуникацию как передачу сообщения [1, с. 103].
В своей книге «Гений коммуникации. Искусство притягивать людей и превращать их в своих союзников» Д. Керпен утверждает, что коммуникация – смысловой аспект социального взаимодействия [2, с.
11].
В свою очередь Л.Г. Викулова отмечает, что под коммуникацией следует понимать передачу информации между двумя или более лицами, а также системами, которая поддается управлению [3, с.
34].
В нашей работе мы придерживаемся мнения Т.Д. Венедиктовой, которая рассмотрела данное
понятие более многогранно и создала на наш взгляд наиболее исчерпывающее его определение. Так,
согласно ей, коммуникация является неким «процессом взаимодействия, предполагающим внутренне
упорядоченное, организованное воздействие одной стороны на другую и, соответственно, подверженность другой стороны этому воздействию и возможность ответной реакции» [4, с. 9].
Процесс передачи информации от лица (или группы) к другому очень сложный и является источником потенциальных ошибок. При неправильно построенной коммуникации может измениться часть
смысла или же смысл целиком, что может привести к негативному исходу общения. Необходимо обратить внимание, что искажение коммуникативного акта в прагматических смыслах может произойти на
любом этапе данного процесса.
Важно выделить основные виды коммуникации, среди которых разделяют вербальную и невербальную, подкрепленные соответствующими средствами общения. Вербальная коммуникация представляет собой основной способ письменного и устного общения, передавая при этом наибольший
объем информации. В свою очередь, невербальная коммуникация – это обмен данными, характеризующийся исключением речевого выражения мысли, однако, может его сопровождать. В соответствии с
темой данной работы, следует более подробно остановится на неречевом поведении человека.
Прежде всего следует обратить внимание на особую науку – паралингвистику, которая представляет собой один из разделов языкознания. Ключевой особенностью данной науки является предмет
изучения – невербальные (неязыковые) средства, которые как отдельно, так и в совокупности с вербальным выражением могут передавать информацию от человека (группы лиц) к человеку (группе
лиц), а также совокупность таких средств [5, с. 4].
Впервые упоминание о паралингвистике как науке встречается в работах известного американского лингвиста А. Хилла [6, с. 289], который выделял в круг исследований данной науки все виды невербального общения, включая пантомимику и вокальное искусство.
Далее Дж. Трейгер предложил сузить область аспектов, изучаемых паралингвистикой до тех, которые сопровождают речевое воспроизведение [6, с. 292].
При взаимодействии коммуниканты постоянно посылают и принимают сигналы. Все невербальные формы поведения – жесты, положение тела, скорость и громкость голоса, расстояние между коммуникантами, зрительный контакт, являются определенными сообщениями. Более того, когда человек
замолкает, он все еще продолжает общаться невербально.
Важно отметить, что в процессе диалога невербальные средства могут влиять на оппонента. Часто человек говорит одно, но сообщает что-то совершенно другое через интонацию и язык тела. Такой
смешанный сигнал заставляют приемник информации выбирать между словесной и невербальной частью сообщения. Если невербальные сигналы совпадают со словами, они увеличивают доверие, ясность и взаимопонимание. Когда это не происходит, они могут являться причиной напряжения, недоверия, замешательства.
Невербальное общение оказывает существенное влияние на устный контакт, дополняя и усиливая его или ослабляя, так же, оно может заменить текст, в случае выполнения основных функций значимых единиц языка.
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Интересно, что многие специалисты данной области, такие, как А. Пиз, О.А. Гулевич и др., отмечают речевую коммуникацию как метод обмена информацией, а невербальную как передачу чувств,
эмоций и, в целом, межличностных отношений. В процессе устного общения человек не исключает ни
одного из видов коммуникаций. Соответственно, любой участник передает и текстовую, и персонифицированную информацию. При этом, важно выделить, что неречевое поведение по своей сущности
более информативно, а также, истинно, по причине того, что непроизвольные движения преобладают
над произвольными [7, с. 123], [8, с. 36].
Общение с помощью невербальных сигналов может влиять на процесс коммуникации как положительно, так и отрицательно. К сожалению, чаще всего люди посылают путаные или отрицательные
невербальные сигналы, не понимая этого. В такой ситуации повреждается смысл сообщения, нарушается доверие оппонента к говорящему, и существенно снижается эффективность коммуникации. Для
того, чтобы избежать этого, важно понимать, как использовать и интерпретировать невербальные сигналы. Чтобы отправить точные невербальные сигналы, необходимо осознавать свои эмоции, как они
влияют на окружающих, а также уметь распознавать эмоции других и истинные чувства, стоящие за
репликами, которые они посылают.
Важно понимать, что неязыковые средства коммуникации могут различаться как среди людей, а
также в разных культурах и национальностях. Под культурой в данной исследовательской работе подразумевается культура того или иного народа, а именно, «набор кодов, которые предписывают человеку определённое поведение» [9, с. 103].
«Разнообразная практика общения с иностранцами доказала, что даже глубокие знания иностранного языка не исключают непонимания и конфликтов с его носителями» [10, с. 13]. Другими словами, чтобы поддерживать межкультурные контакты и формы общения, помимо знания языка необходимо владеть информацией о нормах и правилах другой культуры. Интерпретировать невербальное
поведение довольно сложно, так как важно учитывать множество нюансов, например, в каких условиях
происходит коммуникация, а также пол, возраст оппонента, его культуру и особенности личности.
Ч. Дарвин в своей книге «О выражении эмоций у человека и животных» высказал идею о том, что
любое невербальное средство, которое человек использует в общении, истоками уходит в прошлое
человечества, является деформированным движением для передачи информации [11, с. 35]. Данная
мысль остается признанной большим количеством исследователей до сих пор. Но о каких движениях в
процессе коммуникации идет речь, как их можно распознать?
Невербальное поведение отражается через определенные системы – акустическую, оптическую,
тактильно-кинестетическую и ольфакторную. С помощью первой участник речевой ситуации может
воспринимать составляющие интонации, паузацию, выражение эмоций через смех или плач. Зрительно можно отметить язык тела, а через тактильную систему происходит анализ прикосновений. Ольфакторная дополняет информацию о человеке в невербальном общении. В соответствии с выше сказанным, можно утверждать, что невербальное поведение – это набор паралингвистических средств, а,
следовательно, паралингвистика является одним из инструментов коммуникации.
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коннотация, вертикальный контекст, Джеймс Джойс, «Дублинцы».
LINGUOSTYLISTIC MEANS OF CREATION OF THE IMAGE OF DUBLIN IN THE COLLECTION OF
STORIES “DUBLINERS” BY JAMES JOYCE
Borodeiko Yekaterina Andreyevna
Scientific adviser: Ananyina Marina Aleksandrovna
Abstract: The article deals with the problem of generalisation of linguostylistic means of creation of the literary
image of the city of Dublin based on the collection of stories “Dubliners” by James Joyce. The issues of the
components of stylistic meaning as well as stylistic connotations are being discussed.
Key words: literary text, emotive, evaluative, expressive and stylistic connotation, the vertical context, James
Joyce, “Dubliners”.
Сборник рассказов Джеймса Джойса носит автобиографический характер, этим объясняется его
особая значимость в творчестве ирландского писателя. Бросается в глаза его во многом критическое
отношение к жизни дублинцев. Писатель беспристрастно описывает лицемерие, неверие, пьянство,
цинизм, корыстолюбие и лень современных ему Дублина. Однако его цель не только вскрыть эти пороки, но и показать их универсальный характер, строгое отношение к своему народу только усиливает
эффект справедливости, беспристрастности и непримиримости с пороками общества [1]; [2]. Нас интересуют прежде всего лингвостилистические особенности создания художественного образа Дублина,
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каким видел его Джеймс Джойс. Материалом исследования послужили рассказы: «The Sisters»,
«Eveline», «After the Race» и «The Dead» [3].
Понятие художественного образа является многогранным и многозначным. Мы придерживаемся
точки зрения И.В. Арнольд, которая считает, что особенность художественного образа заключается в
том, что «давая человеку новое познание мира, он одновременно передаёт и определённое отношение
к отражаемому» [4, с. 113]. Именно данной субъективностью образа обусловлено наше обращение к
стилистическим понятиям.
Первым источником информации о Дублине становится описание климата, атмосферы, а также
архитектуры города. «The little house in Great Britain Street» (из «The Sisters»), «unassuming shop, registered under the vague name of Drapery» (из «The Sisters», «only few people» (из «Eveline»), «the cinder
path» (из «Eveline»), «the new red houses» (из «Eveline») – с помощью таких фрагментов осуществляется первейшая модуляция образа Дублина.
Данные средства могут быть отнесены к вертикальному контексту. Как отмечает Г.В. Колшанский, «контекст как совокупность условий понимания высказываний связывается с так называемым
фоновым знанием как необходимым фактором корректного речевого общения» [5, с. 78]. Восприятие
вертикального контекста может дать более глубокое понимание тем произведения и способствовать
полному, исчерпывающему восприятию образа Дублина.
Произведение «Дублинцы» наполнено вертикальным контекстом. По определению И.В. Гюббенет, «реалии, разные типы литературных аллюзий и т.д., представляющие собой информацию историко-филологического характера, которую предложено было назвать вертикальным контекстом того или
иного произведения, автора или целого литературного направления» [6, с. 7]. В рассматриваемом
сборнике рассказов Джеймса Джойса этот экстралингвистический параметр является особенно ярко
выраженным вследствие особенностей менталитета ирландского народа, языкового колорита, национальных устоев и традиций ирландской культуры, таких, как любовь к музыке, ирландским танцам, патриотической поэзии, верность католической вере.
Многообразие топонимов в рассказе «After the Race», таких, как the Naas Road, Dame Street, Grafton Street расширяет диапазон масштабов Ирландии. Дублин уже перестаёт быть обособленной, «закрытой» столицей.
Анализ художественных образов невозможен без привлечения понятия стилистической функции.
Как известно, стилистика занимается вопросами таких уровней языка, как лексический, грамматический, фонетический и фразеологический [7, с. 24]. Причём стилистика изучает не отдельные единицы
этих уровней, а их стилистическую функцию. Лексическое значение включает денотативное значение,
соотнесённое с логическим, номинативным и коннотативным значением. Коннотативное значение связано с экстралингвистической информацией, например, с вертикальным контекстом, а также ситуацией
и участниками общения [7, с.25].
В современной стилистике принято выделять четыре компонента коннотативного значения: эмотивный, оценочный, экспрессивный и стилистический. Эмотивные коннотации связаны с выражением
различных чувств и эмоций. Оценочные коннотации могут быть положительными, отрицательными или
иметь ироническое звучание. Они выражают отношение рассказчика или героя к объекту изложения.
Экспрессивные коннотации тесно связаны с эмотивными и всегда их включают. Однако эмотивные
коннотации не всегда влекут за собой экспрессивные. Экспрессивные коннотации предполагают не
столько эмоциональность, сколько образность. Стилистической коннотацией слово обладает при условии, что оно принадлежит к определенному функциональному стилю или разделу словаря, например,
является устаревшим, архаическим, жаргонным, сленговым и т.п. Стилистическая коннотация указывает на культурную составляющую той или иной страны, во многом даже объясняет действия героев книги со стороны национальных традиций, быта и общественный мысли.
В рассказе «The Sisters» примеры стилистической коннотации появляются уже в первом абзаце.
Слова «gnomon», «simony» и «catechism» имеют историческую окраску; кроме того, два последних относятся к церковным терминам. На протяжении всего повествования встречаются слова церковного
стиля: Church, priest, т.д.
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В рассказе «Eveline» мы сталкиваемся с двумя противопоставленными коннотациями, связанными с образом родного дома и будущей, открывающейся перед главной героиней перспективной семейной жизни. Образ родного дома имеет отрицательные коннотации. Родной дом изображается с помощью слов «dead», «violence», «hard work», «dust», «dusty». Все они имеют отрицательную оценочную
коннотацию, что свидетельствует о том, что девушка несчастна в отчем доме. Слова, обрисовывающие
будущую жизнь «kind», «friendly», «elated», «pleasantly confused», «excitement», «save», «happiness».
Эти слова имеют положительную оценочную и эмоциональную коннотацию. Перед нами дихотомия,
бинарность мира, стоящего перед девушкой. Однако она выбирает отчий дом, вспоминая о том, что
мать перед смертью обратилась к ней со словами о необходимости поддержания семьи. Но это не
главная причина выбора, хотя она тоже важна. В конце рассказа, когда наступает решительная минута,
Эвелин как будто сходит с ума, новый мир предстаёт перед ней в метафорическом образе моря, в котором выражен архетип Ирландии. Вода – это первоисточник жизни, то есть в подсознании Эвелин не
готова начать новую жизнь. В тексте автор использует литоту «a wholly undesirable life» - то есть, жизнь
в родном доме не была такой плохой, как казалась на первый взгляд. Несмотря на горести и неурядицы Эвелин любила семью, и она оказалась для неё более значимой.
Взятые нами четыре рассказа можно сгруппировать по степени преобладания в них тех или иных
коннотаций. В процессе работы с текстами выявляется, что рассказ «The Sisters» по сравнению с
остальными тремя историями обильнее насыщен стилистическими коннотациями, «Eveline» - эмоциональными, «After the Race» - экспрессивными, «The Dead» – оценочными. В совокупности эти элементы
собираются в общую картину, наполненную всевозможными чёткими образами городов, улиц, людей,
уклада их жизни и их ценностей.
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СОВРЕМЕННЫХ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ (НА
МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)

Устинова Людмила Петровна

канд. филол. наук, специалист по проектной работе
Негосударственное (частное) экспериментальное
образовательное учреждение "Гимназия им. В.В. Давыдова"
РФ, г Набережные Челны
Аннотация. Автор данной статьи предпринимает попытку анализа глаголов информационной семантики, функционирующих в языке современных печатных рекламных текстов Германии. Анализ глагольной
лексики осуществляется на примерах из рекламных объявлений, рекламных статей и рекламных буклетов, изданных в различных регионах Германии в период 2019-2020 гг. В статье рассматриваются основные особенности современных текстов печатной рекламы и выделяются группы глаголов информационной семантики, актуализирующие передачу, запрос информации и ответ.
Ключевые слова: глаголы информационной семантики, особенности рекламного текста.
VERBS OF INFORMATION SEMANTICS IN MODERN ADVERTISING TEXTS (ON THE MATERIAL OF
THE GERMAN LANGUAGE)
Ustinova Lyudmila P.
Abstract. The author of the article attempts to analyze verbs of information semantics functioning in the language of modern advertising printed German texts. The analysis of verbal vocabulary is based on examples
from advertisements, advertising articles and advertising booklets published in various regions of Germany in
the period of 2019-2020. The main features of modern printed advertising texts are considered and groups of
the information semantics verbs that actualize the transmission, request for information and response are
identified.
Key words: verbs of information semantics, features of advertising text.
Повышенный интерес исследователей, лингвистов, маркетологов, психологов к языку рекламы
вполне объясним, поскольку реклама, не зависимо от нашего отношения к ней, прочно вошла в жизнь
современного общества, будучи эффективным механизмом продвижения бизнеса. Данная статья посвящена глаголам информационной семантики в немецких печатных рекламных текстах. Материалом
исследования послужили объявления, рекламные буклеты и рекламные статьи, выпущенные в период
2019 – 2020 годов в 10 различных регионах Германии.
Следует объяснить, почему мы используем понятие «рекламный текст», а не «рекламный дискурс». Обратимся к определению дискурса, данному Н.Д. Арутюновой [1, с. 136−137], которая понимает
под дискурсом текст «в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными,
психологическими и др. факторами», автор определяет дискурс как «речь, погруженную в жизнь» [1, с.
136−137]. В данной статье мы представляем анализ печатной рекламной продукции новейшего периода, а именно: тексты объявлений, рекламные статьи, буклеты, тексты рекламных листовок, что ассоциXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ируется, по нашему мнению, с понятием «рекламного текста».
Прежде чем мы приступим к анализу глагольной лексики, необходимо определить общие тенденции, характерные для рекламного текста в целом. Исследованию рекламы посвящены труды Бове К.Л., Аренса У.Ф., Гольдмана И.А., Гаран Е.П., Карасика В.И. и других отечественных и зарубежных
исследователей. Говоря об особенностях современной рекламы, В.И. Карасик [2], отмечает примитивизацию понятий, «оценочномаркированный» рекламный образ, и, вслед за Ю.Д. Апресяном, «несимметричное обращение «на «ты», наблюдаемого в современном рекламном тексте. Е.П. Гаран [3], вслед за
Ю.В. Рождественским [4] указывает на многомерность текста, многократную избыточную повторяемость и особую прагматическую организацию рекламного текста, которая включает сжатость, лаконичность выражения, емкость информации, упрощенный синтаксис, использование высокочастотной лексики, использование всех пластов лексики от книжной до сниженной.
Проанализировав 1000 экземпляров немецкой печатной рекламной продукции, мы выделяем
следующие особенности:
Среди печатных рекламных текстов следует проводить четкое разграничение, поскольку тексты
рекламных объявлений, тексты листовок и тексты рекламных буклетов и статей имеют значительные
отличия, касающиеся как формы, стилистики, так и объема предоставляемой информации. Немецким
рекламным текстам, как и рекламным текстам в целом, присуща лаконичность, краткость и емкость подаваемой информации. Избыточная повторяемость, как и использование сниженной лексики, в анализируемых текстах не наблюдается. Слоганы, используемые в немецких рекламных текстах, не столь
контрастны, как слоганы российской рекламы, которые описывает в своей статье В.И. Карасик [2], разбирая пример «Имидж – ничто, жажда – всё!», они скорее носят дескриптивный характер, раскрывая
суть предоставляемой информации, и, придавая тексту меньшую агрессивность, например; Groβe Stadt
für kleine Entdecker. Dresden entdecken und sparren! [из буклета Dresden für Kinder]. Нередко слоган может быть на английском, например, как в рекламном буклете, приглашающем туристов на телевизионную башню Берлина: «Let’s go up!». В современных немецких рекламных текстах преобладает вежливая форма обращения – Sie (Вы), например: Erkunnden Sie mit dem Kerkermeister das nӓchtliche
Dresden! [из рекламного буклета Rundgӓnge-Rundfarten Unterhaltungsprogramme in Dresden und Umgebung. www.barokkoko.de]. Исключения составляют тексты, обращенные к детям, в которых к потенциальным клиентам обращаются «на «ты», например: 7 tolle Geburtstagszimmer warten bei uns auf Dich!
[www.playport-dresden.de]. Таким образом, мы не можем утверждать, что для немецких рекламных текстов характерно несимметричное использование обращения «на «ты».
Говоря о грамматических конструкциях немецкого рекламного текста, следует выделить характерное использование:
1) простых предложений, упрощенных грамматических конструкций;
2) императивных конструкций: Besuchen Sie, entdecken Sie, erleben Sie, genieβen Sie
например: Genieβen Sie traumhafte Wasserwelten mit Bali-Lagune und Südsee – am 200 meter Sandstrand
stehen Liegen zum Entspannen bereit [из буклета Tropical Isnands, www.tropical-islands.de];
3) пассивного (страдательного) залога: Es werden Ihnen pikante Details der barocken Lustbarkeiten offenbart…[из рекламного буклета Rundgӓnge-Rundfarten Unterhaltungsprogramme in Dresden und
Umgebung. www.barokkoko.de];
4) существительных, отглагольных форм, например: Dachdecken. Dachklempern, Dachfenstereinbau, Blitzschutz… [из текста объявления г. Зальцведель, www.altmarkt-rundschau.de];
5) заимствований из английского языка и адаптированных заимствований: team, details, welcome card, ticket, Shoppen и др.;
6) прилагательных в сравнительной и превосходной степенях höher – höchste, spektakulärste,
прилагательных, наречий и причастий, обращенных к эмоциональной сфере человека: lustig,
spielerisch, spannend, unterhaltsam, например: Spielerisch und unterhaltsam werden hier Mythen und Legenden der Sächsisch- Böhmischer Schweiz erzählt [из буклета Dresden für Kinder].
Другой важной особенностью немецкого рекламного текста является то, что достаточно часто информация для туристов представлена на нескольких языках, с обязательным переводом на английский.
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Приступая непосредственно к анализу глаголов информационной семантики немецкого языка,
функционирующие в текстах рекламы, важно отметить, что, в целом, данные глаголы представлены в
них в гораздо меньшем объеме, по сравнению, например, с текстами художественной литературы. Так,
в текстах объявлений они практически отсутствуют, в то время как в рекламных буклетах, листовках,
статьях мы выделили группу глаголов и словосочетаний, включая:
1) глаголы со значением передачи информации (erzӓhlen, erklӓren, sagen, berichten);
2) глаголы и словосочетания со значением запроса информации (fragen, Fragen stellen);
3) глаголы и словосочетания со значением ответа (antworten, Fragen beantworten);
4) речеповеденческие, по определению Н.Д.Арутюновой [5, с. 646], глаголы (meinen, beraten,
versprechen, argumentieren, fordern, einladen).
Рассмотрим особенности функционирования перечисленных глаголов в текстах рекламы. Анализ
примеров показывает, что среди глаголов со значением передачи информации выделяются erklӓren,
erzӓhlen, значительно превосходя по частоте употреблений глагол sagen, который по статистике составляет 20% всех случаев употребления (данный вывод был сделан на основании анализа 8 000 примеров). Данные глаголы относятся к группе доминантных и, за счет своей нейтральной и широкой семантики, могут реализовать любой оттенок значения при наличии обстоятельственные слова. Приведем примеры: Das Stadtkänguru Sydney nimmt alle Kinder von 3 bis 12 Jahren auf ihrer Stadtrundfahrt mit
zur spannenden Drachenjagt und erklärt spielerisch, lustig und interaktiv die Sehenswürdigkeiten der Stadt [из
буклета Dresden für Kinder]; Gemeinsam mit Punk- und Folkmusiker*innen aus Istanbul, Izmir und Berlin
entwickelt er audiovisuelle Bilder und erzählt von permanentem Aufbruch und drohenden dyspotischen Zuständen [Hebbel am Ufer, November 2019]; Sie haben sich und den Anderen nicht viel zu sagen, die Erinnerung ist nicht der Rede wert, die Zukunft erst recht nicht [Berliner Herbstsalon 26/Okt – 17/Nov/ 2019].
Наряду с перечисленными глаголами-доминантами в текстах рекламы представлен глагол berichten, актуализирующий сообщение: Hier berichten sie von ihren Prachtbauten, nimmer endenden Festen
und zügelloser Verschwendungssucht [из рекламного буклета Rundgӓnge-Rundfarten Unterhaltungsprogramme in Dresden und Umgebung. www.barokkoko.de].
Проведенный анализ показал, что в текстах рекламных буклетов и рекламных статьях активно
используются речеповеденческие глаголы, двутематичность которых, заключается, по мнению Н.Д.
Арутюновой [5, с. 646], в присутствии в их семантике двух компонентов, одним из которых является
речь, другим – поведенческий акт (meinen, beraten, versprechen, argumentieren, fordern, einladen), причем глагол einladen контрастирует с другими по частоте употребления. В роли Агенса в текстах рекламы может выступать как один человек, так и группа, либо неодушевленный объект (музей, памятник,
ресторан, место отдыха, компания и т.д.): Besuchen Sie uns, das Team der Dresden Information berӓt Sie
gern [из рекламного буклета Dresden für Kinder, www.remmi-demmi-kinderland]; Die Aktion Zone verspricht
weiterhin waghalsige Attraktionen wie die 25 Meter hohe Kletterwand… [из буклета Dresden für Kinder].
В немецких рекламных текстах глаголы и словосочетания со значением запроса информации
представлены доминантным глаголом fragen, Fragen stellen, например: Medeas Rache fragt nach Möglichkeit, eine andere Gesellschaft zu schaffen [Berliner Herbstsalon 26/Okt – 17/Nov/ 2019]. Заметим также,
что в текстах немецкой рекламы активно используются глаголы erforschen, erkunden, erfahren, offenbaren, передающие получение информации различными способами: Es werden Ihnen pikante Details der
barocken Lustbarkeiten offenbart…[буклет www.barokko,de]. Наблюдаются единичные случаи употребления рефлексивного вопроса sich Fragen stellen и словосочетания in Frage stellen, которые имплицируют
эмоциональное отношение к происходящему, а именно – сомнение: Im Angesicht des Erstarkens rechtspopulistischer Bewegungen in Europa und den Herausforderungen moderner Migrationsgesellschaften stellt
sich die Frage: Ist der europäische Traum noch zu retten[буклет Berliner Herbstsalon, November 2019,
www.gorki.de]; Clowns stellen in DIE HAMLETMASCHINE in Frage, wer für wen spielt [буклет Berliner
Herbstsalon, November 2019, www.gorki.de].
Глаголы и словосочетания со значением ответа в рекламных текстах используются доминантные
antworten, Fragen beantworten, которые за счет своей широкой семантики и при наличии уточнений
способны имплицировать любой ответ: Studenten der TU Bergakademie Freiberg beantworten Fragen rund
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um Minerale…[из буклета Dresden für Kinder, www.terra-mineralia.de].
Итак, подытоживая вышесказанное, мы получили общую характеристику современных немецких
рекламных текстов, к основным особенностям которых относятся лаконичность, емкость, использование простых грамматических конструкций, императивных и пассивных конструкций, отглагольных существительных, прилагательных, наречий и причастий, направленных на эмоциональную сферу человека. Использование избыточной повторяемости, сниженной лексики, несимметричного обращения «на
«ты» и агрессивных слоганов в анализируемых текстах не наблюдается
Глаголы и словосочетания информационной семантики, функционирующие в немецких рекламных текстах представлены преимущественно доминантными глаголами, что указывает на отбор глагольной лексики по принципу частотности, характерному для рекламного текста в целом.
Среди глаголов информационной семантики в рекламных текстах дифференцируются глаголы,
актуализирующие передачу, запрос информации, ответ и речеповеденческие глаголы, которые употребляются преимущественно дескриптивно, описывая речевое действие.
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Аннотация: В рамках настоящей статьи рассматриваются аллюзии в текстах песен популярной американской певицы Леди Гаги. Источником
аллюзий в текстах песен Леди Гаги послужили мифы и легенды Древнего мира, библейские и политикоисторические события, искусство и факты из социальной жизни Америки.
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ALLUSIONS IN THE SONGS OF THE CONTEMPORARY AMERICAN SINGER LADY GAGA
Vasina Maria Alexandrovna
Abstract: This article deals with allusions in the lyrics of the popular American singer Lady Gaga. The sources
of allusions in Lady Gaga’s lyrics are
myths and legends of the Ancient world, political, historical and biblical events, art and facts of American social
life.
Key words: allusions, stylistics, lyrics, pop music, intertextuality, translation.
История, религия, искусство, литература и мифология – все это является источником аллюзивных фигур речи, в частности и в лирике песен. Использование разного рода ссылок на исторические,
библейские, социально-политические и мифологические факты и образы достаточно распространено в
современном английском языке. Отсылка или намек на общеизвестный факт или событие, а также на
лицо или персонаж, является стилистическим приемом, который называется аллюзией. Следовательно, аллюзия – стилистическая фигура, которая обязательно содержит указание либо аналогию.
Существуют следующие виды аллюзий: исторические, религиозные (по большей части, библейские), политические, социально-культурные и литературные. Среди характеристик аллюзий выделяют
их полифункциональность, возможность порождения интертекстовых связей и дискретность.
Аллюзия зачастую является средством языка, которое заключает в себе некий скрытый, невыраженный смысл. Содержит такую информацию, которую невозможно уловить при первом прослушивании или прочтении. Наличие аллюзий придает англоязычному тексту, по мнению Н.В. Никашиной и Н.Д.
Супрун, следующее: «Использование аллюзий придает целостность и законченность, т.е. имеет отношение к эстетической стороне произведения» [1, с. 69].
Н.В. Никашина и Н.Д. Супрун утверждают, что «аллюзия служит определенным «мостом», который соединяет предыдущее со следующим, представляет собой своеобразный способ обращения
мыслей к прошлому и помогает осмыслить и категорировать знания о мире» [1, с. 69]. Восприятие аллюзий слушателем стоит в прямой зависимости от уровня знания человека.
Леди Гага (Lady Gaga) – американская певица, автор песен, актриса, филантроп, а также обладаXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельница престижных премий «Оскар» и «Грэмми». Она известна своим эпатажным сценическим имиджем, необычными живыми выступлениями и незаурядной лирикой. Зачастую ее музыка несет в себе
вдохновляющее послание. Гага виртуозно жонглирует разными жанрами музыки – ей под силу и попмузыка, и электроника, и рок, и джаз, и кантри. На своих пластинках Леди Гага всегда делится со своими слушателями самым личным и сокровенным. Но неизменным элементом ее творчества остается
запоминающаяся лирика.
С позиции теории текста, лирика песен относится к поэтическим текстам, как и по своей структуре, так и из-за обилия образных средств. Песенный текст отличается своей образностью, небольшим
объемом и определенной ясностью. Для текста песни характерно не только информативность, но и
эмоциональное воздействие на слушателя посредством образных фигур речи.
В рамках данной статьи мы рассмотрим аллюзии в творчестве Леди Гаги на основе текстов ее
песен.
В песне «Babylon» Леди Гага поет: «We can party like it's B.C., with a pretty sixteenth-century smile» /
«Можем устроить вечеринку, как во времена до нашей эры, мило улыбаясь, как в шестнадцатом
веке» [2]. Вероятно, подразумевается улыбка госпожи Лизы дель Джокондо на полотне Леонардо да
Винчи «Мона Лиза». Ведь именно в 16 веке да Винчи создал свой шедевр. Блуждающая улыбка Джоконды по-прежнему считается одной из загадок известнейшей картины.
«On the top of Tower of Babel tonight, we are climbing up to Heaven» [2] / Сегодня вечером мы на
вершине Вавилонской башни, вознесемся на небеса (перевод наш). Прямая отсылка к легенде о Вавилонской башне. В Библии строительство Вавилонской башни – это история сотворения мира, которое
объясняет существующее многоязычие. До строительства башни все люди говорили на одном языке, и
вавилоняне надеялись построить ее достаточно высокой, чтобы достичь неба, а, соответственно, и самого Бога. Однако Бог помешал этому, смешав языки строителей башни, поскольку если человечеству
все же удалось бы это сделать, то таким образом люди сами стали бы «богами».
В лирике песни «Bloody Mary» мы видим следующие строки: «When Pontius comes to kill the king
upon his throne, I'm ready for their stones» [3] / Когда Понтий Пилат придет убить царя на его троне, я
готова быть забитой камнями (перевод наш). Это аллюзии на следующие библейские события: на
убийство Иисуса Христа римским прокуратором Иудеи Понтием Пилатом и попытку забивания камнями
Марии Магдалены за прелюбодеяние, от которого ее спас Христос словами «Кто из вас без греха,
пусть первым бросит в нее камень».
Нижеследующие строки из песни «Angel Down» отсылают нас к событиям современной Америки,
а именно рассказывают о трагическом убийстве 17-летнего афроамериканца Трейвона Мартина патрульным Джорджом Циммерманом в 2012 году. Дело получило широкую общественную огласку и спровоцировало массовые протесты в США. Впоследствии Циммерман был признан невиновным. «Shots
were fired on the street, by the church where we used to meet, angel down, angel down, but the people just
stood around» [4] / На улице раздались выстрелы возле церкви, где мы обычно встречались, ангел
пал, ангел пал, но люди стояли неподвижно (перевод наш).
Имеется политико-историческая аллюзия в тексте песни «Government Hooker» на тайную любовную связь между 35-м президентом США Джоном Кеннеди и культовой актрисой и секс-символом 20-го
века Мэрилин Монро. «Put your hands on me, John F. Kennedy (hahahaha), I'll make you squeal, baby (hahahaha)» [5] / Положи свои руки на меня, Джон Кеннеди (хахаха), я заставлю тебя вопить (перевод
наш).
В лирике песни «Judas» прослеживается библейская аллюзия («I'll wash his feet with my hair if he
needs» [6] / Я буду омывать его ноги своими волосами, если он захочет (перевод наш)) на помазание
Иисуса миром, в результате которого происходило умащение Иисуса Христа благовониями, совершённом женщиной. Во время этого процесса грешница омывала ноги Христоса своими волосами. Сама
песня повествует о борьбе между светом и тьмой, чистотой и грехом.
В следующей песне «Plastic Doll» присутствует следующая аллюзия на цитату Пиноккио «Am I a
real boy?» из диснеевского мультфильма 1940 года: «Cause I've spent too long, dancing all alone, dancing
to the same song, I'm no toy for a real boy (Ooh la la, ooh la la), if you're a real boy» [7] / Я слишком долго
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танцевала в одиночестве под одну и ту же песню, я игрушка для ненастоящего мужчины (перевод
наш). Пиноккио – это деревянная кукла, которая желает стать человеком. В этом контексте Леди Гага
утверждает, что нечестно со стороны молодого человека обращаться с ней как с марионеткой или
пластиковой куклой, и что, поступая так, он фальшив, как и его любовь по отношению к ней.
В песне «Come to Mama» также представлены религиозные отсылки «Dude in a lab coat and a
man of God fought over prisms and a forty-day flood» [8] / Учёный и проповедник враждовали из-за радуг и
вселенского потопа (перевод наш). Показана борьба между религией и наукой. С позиции науки радуга происходит из-за преломления света. А в христианстве радуга считается символом примирения человека с Богом, символом прощения. В Ветхом Завете радуга является символом заключения союза
между Богом и человеком, когда она появилась перед Ноем перед окончанием Всемирного потопа.
Творчество певицы и сонграйтера Леди Гаги богато на различные образные фигуры речи, в
частности на аллюзии, что и позволило нам провести небольшой вышеизложенный анализ. Таким образом, источником аллюзий в текстах песен Леди Гаги послужили религиозные события (точнее библейские) мифы и легенды Древнего мира, политико-исторические события, факты из социальной жизни
Америки, искусство. Поэтому можно с легкостью сказать, что проблема расшифровка авторских намерений при использовании аллюзии по-прежнему остается актуальной.
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Аннотация: статья посвящена теоретическим основам исследованию диалогического общения. Рассматриваются различные подходы к определению диалога. Даются характеристики диалогической
коммуникации, включая ситуативную обусловленность, коммуникативную среду, межличностные отношения коммуникантов, их фоновыми знания. Особое внимание уделяется невербальному диалогическому взаимодействию.
Ключевые слова: диалогическое общение, участники коммуникации, мена ролей, стимул-реакция, невербальное общение.
THEORETICAL BACKGROUND OF DIALOGIC COMMUNICATION
Yankina Elena V.
Abstract: the article covers some theoretical background of dialogical communication. It provides various approaches to the definition of dialogue and some characteristics of dialogic communication including situation,
communicative environment, interpersonal relationships of communicants, their background knowledge. Particular attention is paid to non-verbal dialogical interaction.
Key words: dialogic communication, communication participants, role exchange, stimulus-response, nonverbal communication.
Целью данной статьи является рассмотрение теоретических основ изучения диалогического общения. Являясь основной формой коммуникативного взаимодействия, диалог отражает всю интенциональную перспективу коммуникации. Правильность выстраивания речевого поведения посредством
диалогического общения напрямую влияет на целесообразность коммуникативных поступков. В связи с
этим внимание широкого круга исследователей приковано к диалогу.
Обратимся к существующим определениям термина «диалог». Так, согласно Большому энциклопедическому словарю есть два типа диалога: «1)… форма устного разговора двух или нескольких
лиц, речевая коммуникация посредством обмена репликами. 2) Переговоры, свободный обмен мнениями» [1, с.84]. На наш взгляд, это определение обращает внимание только на внешнюю, формальную
сторону диалога и не отражает его сущностных характеристик, так как сводится к обмену репликами.
По определению из Лингвистического энциклопедического словаря, диалог – это «форма (тип) речи,
состоящая из обмена высказываниями-репликами, на языковой состав которых влияет непосредственное восприятие, активизирующее речь адресата в его речевой деятельности» [2, с. 135]. О. С. Ахмановой предлагается такая дефиниция: диалог – «одна из форм речи, при которой каждое высказывание
прямо адресуется собеседнику и оказывается ограниченным непосредственной тематикой разговора»
[3, с. 132]. По мнению В. Д. Девкина, диалогическое общение, будучи самой существенной формой
языка, представляет собой непосредственный обмен репликами [4, с. 5].
С точки зрения нашего исследования, интересен взгляд Т.П. Лифинцевой на диалог как межсубъектное взаимодействие. По ее мнению, «…философская концепция диалога предполагает межXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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субъектное общение, единение сознания на метафизическом уровне взамен гносеологической структуры «субъект-объект» [5, с. 81]. То есть, в данном определении учитывается межсубъектное взаимодействие, участники которого участвуют в формировании друг друга, а также изменении себя.
Диалогическое общение характеризуется многими параметрами, в том числе ситуативной обусловленностью, коммуникативной средой, межличностными отношениями коммуникантов, их фоновыми знаниями (пресуппозициями). Как замечает Е.Н. Румянцева, диалог по своей природе часто асимметричен: каждому из собеседников ближе и важнее «свое», чем «чужое» [6, с. 190].
Что касается распределения ролей участников диалогического общения, можно выявить «активного» на определенном этапе участника, проявляющего коммуникативную инициативу, и «пассивного»,
позволяющего собеседнику проявлять инициативу. Так как коммуниканты на постоянной основе меняются своими ролями, то и само понятие адресата не определено [7, с. 121]. При этом чередование ролей может происходить двумя путями: 1) один говорящий закончил и стал слушающим, а другой начинает говорить и 2) прерывание собеседниками друг друга [8, с. 47].
При анализе диалогического общения важна не только реакция партнера на высказывание говорящего, но и отношение самого говорящего к этой реакции. Важность первой из упомянутых характеристик объясняется тем, что коммуникация разрушается при ее отсутствии, так как собеседник, не получая ответной реплики, либо добивается ответа, либо прекращает разговор. Значимость второй характеристики объясняется ожиданием говорящего от слушающего положительной оценки высказывания в
виде согласия или понимания. Понимание – это предпосылка реакции, что учитывается компетентными
участниками общения. То есть каждая реплика – стимул должна вызывать реплику – реакцию [6, с.
190].
Диалогическая речь строится в виде последовательности стимулов и реакций, единицей диалога
считают диалогическое единство, то есть две реплики, связанные семантически и структурно. В рамках
диалогического единства наблюдаются следующие модели последовательности реплик: вопрос – ответ, предложение – принятие, команда/приказ – ответ на команду/приказ, утверждение/заявление –
подтверждение [9].
Индивидуальное коммуникативное поведение в диалогическом общении подчинено существующим правилам речевого поведения нации в целом. Современная коммуникативистика ставит задачу
изучения в лингвопрагматическом русле влияния этих правил на ведение диалога. В диалогическом
общении проявляются образцы и нормы высокого национального общения – с одной стороны, и речекультурная деградация, языковой нигилизм – с другой [7, с. 123].
Диалог не ограничивается вербальной сферой взаимодействия, значимы и невербальные формы, так как они, по мнению учёных, могут способствовать эффективной коммуникации не меньше, чем
слова. Невербально люди получают информацию о личности собеседника (темперамент человека, его
самооценка, эмоциональное состояние, личностные свойства и т. д.), об отношениях участников диалога друг к другу (желаемый уровень общения, характер отношений и их динамика) и ситуации общения
(включённость в ситуацию или стремление выйти из неё) [10, с. 70].
Вербальная невыразительность возможного сообщения участника диалога порождает молчание,
которое относят к важному компоненту диалогического общения. При этом, тема, тональность общения
или этикет обусловливают коммуникативную многозначность молчания. Однако, не следует путать паузы в диалоге со значимым молчанием: отграничить понятия друг от друга возможно с учетом ситуации,
отношений собеседников, их социальных ролей [9].
Подводя итоги, отметим, что анализ научной литературы позволят заключить, что эффективная
диалогическая коммуникация зависит от множества факторов, системное изучение и описание которых
сохраняет актуальность в современной науке.
Список литературы
1.

Большой энциклопедический словарь: М.: Больш. Рос. Энцикл. – 1998. – 509 с.

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

116

EUROPEAN RESEARCH

2. Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – 685 с.
3. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов: О.С. Ахманова. – М.: Сов. энциклопедия, 1966. – 606 с.
4. Девкин В.Д. Диалог. Немецкая разговорная речь в сопоставлении с русской / В. Д. Девкин. –
М.: Высшая школа, 1981. – 160 с.
5. Лифинцева Н.И. Философия диалога М. Бубера / Н.И. Лифинцева. – М.: ИФРАН, 1999. – 133
с.
6. Румянцева Е.Н. Диалогическое общение как объект лингвистического исследования / Е.Н.
Румянцева // Ученые записки Орловского государственного университета. – 2015. – №1 (64) – С. 189–
191.
7. Матвеева Т.В. Ведение диалога как сфера лингвоэкологии / Т.В. Матвеева // Экология языка
и коммуникативная практика. – 2014. – № 2. – С. 121–131.
8. Чалова Л.В. Диалогическое взаимодействие как объект изучения в современной лингвистике
/ Л.В. Чалова // Русский язык и проблемы современного образования: сборник научных статей. Выпуск
2. – Архангельск, 2009. – С. 46-51
9. Тюрина С.Ю. Диалогический дискурс в деловой межкультурной коммуникации / С.Ю. Тюрина
// Inter-Culturаl-Net: Международный (электронный) научно-практический журнал. Вып. 4. Владимир: ВФ
НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 2005.
10. Куницына, В. Н. Межличностное общение: Учебник для вузов / В. Н. Куницына, Н. В. Казаринова, В. М. Погольша. – СПб.: Питер, 2003. – 544 с.

XXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

EUROPEAN RESEARCH

117

УДК 377

THE ROLE OF MUSIC IN INTERNATIONAL
RELATIONS

Костенко Дмитрий Олегович

Студент
Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева ФГБОУ ВО «МГТУ»
Научный руководитель: Гурьевская Любовь Алексеевна
к.ф.н., преподаватель
Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева ФГБОУ ВО «МГТУ»
Аннотация: в статье рассматривается важность международных музыкальных связей в современном
мире, анализируется интерес молодежи к музыке, показана история и особенности творчества группы
«System Of A Down» как пример культурного сотрудничества между Россией и Америкой в целях его
укрепления.
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РОЛЬ МУЗЫКИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Kostenko Dmitry Olegovich
Scientific adviser: Gurievskaia Liubov Alekseevna

Astract: the article considers the importance of international musical connections in the modern world, analyzes the young people's interest in music, shows the story and creative work features of rock-band "System
Of A Down" as an example of cultural cooperation between Russia and America to strengthen it.
Key words: music, international relations, American rock-band "System Of A Down".
Nowadays culture is considered to be one of the most important components which form every nation. It
distinguishes and unites all the people who live in the modern world. It influences on our mind, consciousness,
reasoning, tastes. But it is impossible to imagine the culture without music. It brings up taste, feelings of beauty and fills our hearts with kindness and responsibility for the world we live in. Music is one of the means for
developing international contacts and understanding among people in our trouble world. Thanks to music we
see the beautiful, happy men around us and perceive the hope for the peace all over the world.
It is necessary to mark that the youngsters' interest in different countries is increasing to music, to "musical globalization". They are keen on music very much, and it plays a great role in their life. Many of them play
in various bands with interest, participate in various concerts, musical festivals, including international musical
competitions. Some of them listen to the music for pleasure and others study music professionally. It's a wonderful time to invent new styles in music.
Every year a lot of musical festivals, separate and combined, are held in the USA and Russia. They are
an immense event for young people. Organizers believe them to be the most memorable cultural events in the
world's musical life. A lot of outstanding young Russian and American musicians take part in gala programs
who make friends, arrange partnership, become allies in the world's process of building up a strong and mutually respectful relationship. Today among young men there are such modern popular musical trends as rock,
metal, rap, hip-hop.
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At the college we learn English-speaking countries' history, education, customs and traditions and culture, of course. And I'd like to say a few words about the American band "System Of A Down". The roots of the
band lie in the band Soil (1993–1995) which should not be confused with the current band SoiL from Los Angeles that included Serj Tankian, Daron Malakian, Dave Akopian, Domingo Laranio, and Shavo Odadjian.
They had no success during three years, only a concert and a jam session recording, and then the band split
up.
After that Serj and Daron formed a new band "System Of A Down" (SOAD) based on the poem "Victims
of the Down" written by Daron. The first band's manager and promoter Shavo Odadjian didn't like this word
and thought the word "system" sounded much better. They recorded Demo Tape 4 which was not released to
the public until a few years later it was leaked onto the Internet. After a producer Rick Rubin helped them get
signed onto American Columbia Records. SOAD began recording in his studio, and in 1997 they won the
award for the best signed band from the Rock City Awards.
Prior to 1998, SOAD's live shows were called "The dark red experience". In the summer of 1998 their
debut album "System Of A Down" (1998–2000) was released and had a moderate success. Their first single
"Sugar" has become a favourite on radio followed by the single "Spiders". SOAD toured extensively, opened
Slayer before making their way to the second stage of Ozzfest. Among the stage partners were so world’s
popular bands as Fear Factory, Incubus, Puya, Mr. Bungle, Cat. In 2000 the band released their cover version
of the song "Snowblind" of Black Sabbath for the Sabbath album "Nativity in Black". The band's big success
arrived in 2001–2003. Their second album "Toxicity, Steal This Album!" debuted at No. 1 on American and
Canadian charts, eventually achieving multi-platinum certification. Since then 6 million copies of the album
have sold all over the world.
The political situation in America caused by the attacks on September 11, 2001 intensified contradictions surrounding their hit single "Chop Suey!" as it contained politically sensitive lyrics (it earned a Grammy
nomination). Within late 2001–2002 the SOAD 'Toxicity" and "Aerials" were always broadcasting in the United
States. In 2001 the band went on tour with Slipknot in the United States of America and Mexico, and a few
unreleased tracks made their way onto the Internet. The tour was very successful, and System and Slipknot
went on a Pledge of Allegiance Tour with Rammstein in 2002. 50,000 special copies of the album with different
CD designs were also released, each of which was designed by other members of the band. The name of the
album is a reference to Abbie Hoffman's book "Steal This Book" about counter-culture. The song "Inner Vision"
was released as a promo single and received a constant airplay on alternative radio. A video for Boom! was
filmed by director Michael Moore as a protest against the War in Iraq.
In 2004–2005 the band released a double album "Mezmerize"/"Нурnоsize" in two parts six months
apart. The first album "Mezmerize" debuted at No. 1 in America, Canada, Australia and all around the world
and became the SOAD second album No. 1. For the first week the sales rocketed to over 800 000 copies
worldwide. The Grammy Award-winning single "B.Y.O.B.", which questions the war integrity, worked its way up
the Billboard Modern Rock and Mainstream Rock charts. The band headlined Ozzfest 2006 in the cities where
the tour founder Ozzy Osbourne din't appear or play on the main stage.
In May, 2006 the band announced the break and the final performance took place on August 13, 2006
in West-Palm-Beach, Florida. The SOAD's songs could be heard in Carla Garapedian's 2006 movie "Screamers" in which they told about the importance to help create awareness and recognition of the Armenian Genocide. "Screamers" debuted in theaters of large city markets such as New York, Detroit, Washington D.C., San
Francisco, Fresno, Providence, and Boston. In 2006 The Spirit of Troy, also known as the Trojan Marching
Band, performed three SOAD songs. The Marching band was honored to play "Toxicity", "Sugar" and "Hypnotize" along with J. Dolmaian and Sh. Odadjian. In 2008 they declared that SOFD might never get back together
again.
It is impossible to estimate the stylistic variety and the level of experimens in SOAD music that have
made it difficult to describe. They evolved sounding in each album, for the most part, maintained a single style
throughout their work. This style mixes elements and influences from a wide variety of genres such as alternative rock, punk rock, folk music, psychedelic music, classic metal, symphonic metal, thrash metal, and progressive rock. It was complicated to categorize them, it prompted to that fact that press had described them
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with several genres, among them are alternative metal, hard rock, nu metal and progressive metal. The band
used a wide range of instruments, including electric mandolins, baritone electric guitars, acoustic guitars, sitars
and twelve string guitars. Furthermore, a variety of keyboards and synthesizers were used during live shows.
Drop C tuning was used exclusively in the first three albums, with later records were mostly based on drop Db
tuning. The band cited the Middle Eastern music as one of its influences and mentioned in several accounts
that they appreciated The Beatles and Kiss.
To sum up. Today there are a lot of American bands on the Russian musical market. The band "System
Of A Down", a very popular representative of nu metal as in the world as in Russia, consists of Armenian descent members who express their views in many of their songs fighting against genocide, racism, war, terrorism not only in America, but all over the world. Joining forces express solidarity with each other in fighting
against terrorism, this common enemy of humankind, owing to the language of music. made a large contribution to this good cause. This band is a bright example of such a fruitful cooperation and creative work between
our states. Certainly, stereotypes influence on international musical ties between Russia and America, but we
are sure, they could be very promising for the future Russian-American relations.
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Введение
Трансплантация представляет собой замещение поврежденных или отсутствующих органов и
тканей собственными, взятыми от другого организма либо изготовленными искусственным образом.
Если используются органы или ткани от другого организма, то их источником является донор. Организм, которому пересаживают ткани или органы, называется реципиентом. По используемым способам
различают 2 вида трансплантации: экспериментальную и клиническую. Экспериментальная трансплантация используется для наблюдения иммунных процессов у реципиента после пересадки органов в его
тело. В эксперименте производят трансплантацию практически всех органов и тканей. Кроме того, данный вид трансплантации осуществляется для дальнейшего изучения иммунных реакций со стороны
реципиента после пересадки ему донорских органов и тканей, а также для открытия новых способов
иммунодепрессивного лечения. Важную роль экспериментальная трансплантация играет и для разработки новых препаратов, которые способствуют нормальной адаптации пересаженных генетически
отличных органов и тканей. В онкологии такая пересадка крайне важна для анализа специфических
перевариваемых штаммов опухолей.
Объекты и методы исследования
Наука, занимающаяся изучением пересадки органов или тканей, называется трансплантологией.
Трансплантологию в зависимости от пределов пересадки можно разделить на несколько видов:
 Аутогенные пересадки представляют собой вид трансплантации, который проводится в
пределах одного организма. Данные пересадки являются наиболее удачными, в связи с тем, что пересаживаемые органы характеризуются полным совпадением по антигенной принадлежности с тканями
реципиента.
 Аллотрансплатация - это трансплантация в пределах организмов одного биологического
вида - от одного человека другому. Пересадка может осуществляться как от трупа, так и от доноровдобровольцев. В офтальмологии важным открытием является пересадка трупной роговицы исследованная величайшим советским ученым В.П.Филатовым. Аллотрансплантация широко применяется в
медицине и используется, например, в переливании крови как жидкой ткани.
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 Ксенотрансплантация является пересадкой органов и тканей в пределах разных биологических видов организмов. Чаще всего такая межвидовая пересадка осуществляется благодаря органам
свиньи или приматов. Однако данный вид трансплантации является рискованным, так как при таких
пересадках реакция отторжения наиболее выражена. Чтобы уменьшить данный риск животнымдонорам, от которых пересаживают органы или ткани, вводят тканевые антигены человека. Эта пересадка способствует появлению этико-психологической проблемы, суть которой заключается в принятие
личностью органа животного как своего.
 Изотрансплантация-пересадка между двумя генетически и иммунологически идентичными
организмами (однояйцевыми близнецами).
Переливание крови является началом исследования развития пересадки органов27 и тканей. На
этапах, последующих за переливанием крови, трансплантология подразделяется на два периода.
1 период – Хирургический
В этот период лечение состояло в удалении больного органа или его тканей способом хирургического вмешательства . Удаляя часть тела, утратившую функциональность , ученые заменяли ее здоровым органом. В древние времена лекари осуществляли замещение пораженного органа искусственными материалами, при помощи золотых и серебряных пластинкам можно было исправить дефекты костей. Так в XVII в. французский хирург Амбруаз Паре пересадил на место больного зуба принцессы
здоровый зуб ее служанки. Однако большое количество попыток использовать пересадку костной ткани
для предотвращения дефектов не увенчались успехом. Так как нередко она не приживалась (рассасывалась или отторгалась), в связи с тем, что организм принимал ее за инородное тело.
период-биолого-хирургический — с середины XX века.
С течением времени развитию трансплантологии способствовало возникновение более совершенствованных хирургической техник. Был разработан аппарата искусственного кровообращения
,созданный русскими советскими учеными Брюхоненко и Чечулиным. Данный автожектор запускает
кровоток с помощью механизма, состоящего из двух насосов. Один из них подает кровь к артериям,
другой перекачивает ее в венозные сосуды. Ими был разработан аппарат искусственного кровообращения (автожектор), который дает возможность осуществлять искусственное кровообращение, как всего тела, так и изолированного органа.
Впервые в ходе эксперимента для трансплантации была выбрана почка. Причинами выбора почки являлись ее такие свойства как парность, длина сосудов и мочеточника, большой калибр, и возможность его выведения на кожу. Впервые трансплантация почки на примере животного была осуществлена в 1902г. венским хирургом Э. Ульманом , который пересадил козе на шею почку собаки.
Демонстрация вызвала большой резонанс в медицинских кругах. Первая пересадка от одного человека
к другому была выполнена советским хирургом и доктором медицинских наук Ю.Ю. Вороной в 1931 г.
В дальнейшем длительное время многими учеными из разных стран осуществлялись попытки провести трансплантацию почки. Однако данное достижение удалось осуществить в 1954 г., когда в Бостоне
Дж. Мюррей и Дж. Мерил проделали пересадку почки от мужчины его однояйцевому близнецу, прожившему после этого более 20 лет. В 1991 г. Дж. Мюррей за свое достижение в области трансплантологии стал лауреатом Нобелевской премии.
Результаты анализа этических трудностей трансплантологии
Этические трудности трансплантологии существенно различаются на основе того, у кого идет забор органов для пересадки: у живого жителя нашей планеты или из тела погибшего. Применение органов трупа человека для пересадки их живому человеку вызывает целый ряд нелегких нравственных
противоречий. Основные виды мировых религий выдвигают запрет на
причинение повреждений трупу человека, говоря о бережном отношении к нему. Говорят, что
любое надругательство над телом умершего является запретным действием, оскорбляющим его память. Другими словами, для религиозных и светских убеждений тело покойного владеет уникальным
нравственным статусом и отражает определенные правила, регулирующие обращение с ним.
1. Проблема забора органов и тканей. Пересадка органов или тканей от живого организма
является одновременно и причинением вреда его здоровью. В трансплантологии нравственный принXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цип «не навреди» сохраняется в тех случаях, когда донором является живой человек, что представляет
практически неосуществимое. При пересадке органов врач предстает перед противоречием между моральными принципами «не навреди» и «твори благо». С одной стороны, пересадка органа спасет
жизнь другому человеку, что предстает как благо для него. С другой стороны, здоровью донора причиняется существенный вред - нарушается принцип «не навреди», осуществляется злое намерение. Поэтому, когда донором выступает живой организм в этическом плане ситуация предстает двояко, но всегда осуществляется правило: получаемая польза должна превышать причиняемый вред. Согласно
закону донором может выступать только родственник реципиента, а донору нужно предоставить добровольное согласие на проведение пересадки. В настоящее время видом донорства, которое используется чаще всего, можно считать изъятие органов или тканей у умершего человека. Однако данный
вид донорства проблемы в области религии, этики и права: добровольное волеизъявление о пожертвовании собственных органов, констатация смерти, допустимость использования тела человека в качестве источника органов и тканей. Каждая из этих проблем имеет свое особенное решение, которое отражено в нормативной базе этики и права.
2. Проблема констатации смерти человека. Только в XX в., в 1968 г., были разработаны критерии смерти мозга в университет Гарварда. В дальнейшем, большинство стран мира приняли нормативные акты, отражающие главный критерий смерти человека - смерть мозга. История российской
трансплантологии уже содержит «дело врачей-трансплантологов», которое, не имеет окончательного
решения, чем проявляет отрицательное воздействие на осуществление пересадки органов. Ситуация,
раскрытая в «деле», стала стандартной для практики здравоохранения: в больницу с помощью «скорой помощи» привозят пациента с диагнозом «черепно-мозговая травма», а его состояние является
несовместимой с жизнью. В больнице у пациента три раза происходит остановка сердца. Уже после
третьей остановки реанимационные мероприятия становятся неэффективны, поэтому решается изъять у него почки с целью пересадки другому человеку. Действия медицинских работников были прерваны представителями правоохранительных органов, однако пациент скончался. Анализ данного случая с позиций биомедицинской этики показывает моральную уязвимость критерия «смерть мозга» также как и смерти человека и необходимость весьма ответственного отношения к выполнению каждого
пункта любой инструкции.
3. Проблема дефицита органов для трансплантации. Основным нюансом в данном вопросе
считается неподготовленность общества к решению о посмертном донорстве. Поэтому и происходит
тот дефицит, который способствует повышению сроков ожидания пересадки, это может послужить
смертью пациента в период ожидания органа. Причиной дефицита может стать отсутствие централизованной концепции, которая способна обеспечить донорскими органами трансплантационные центры
в муниципальном масштабе. Данный вопрос имеет несколько решений:1)создание и применение искусственных органов. В практике врачей значительное применение имеет аппарат под названием «искусственная почка». Созданные человеком клапаны сердца, улучшенное искусственное сердце имеют
применение в кардиотрансплатологии, кроме того, в использование введены хрусталики глаза и искусственные суставы. 2) популяризация пожертвования органов после смерти человека с согласия на
это действие при жизни. 3) предопределить проблему дефицита донорских органов можно с помощью
ксенотрнсплантологии. В настоящее время учеными создаются методы получения донорских органов
от животных, путем культивирования соматических стволовых клеток с дальнейшим получением определенных типов тканей. Эта идея основана тем, что человеческая жизнь более ценна, чем жизнь животного. Это мнение опровергают как защитники природы, так и представители трансгуманизма, которые считают, что каждое живое существо имеет право на жизнь. При этом люди на протяжении многих
веков убивают животных для своего более комфортного житья: изготовления одежды, пищевой промышленности и т.д. Проблема возникает в иммунологической несовместимости органов и тканей животных и человека, опасности переноса в человеческий организм опасных инфекций и вирусов. Впервые пересадка органов от животного к человеку была опробована на свиньях, в связи с наиболее схожим человеку набор хромосом и строением внутренних органов. Данная пересадка может способствовать возникновению этико-психологической проблемы, суть которой заключается в принятии человеком
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органа животного как своего. 3) Терапевтическое клонирование органов и тканей – это возможность
разработки донорских органов с помощью технологий с использованием генетики. Благодаря исследованиям стволовых клеток человека, были открыты перспективы получения донорских органов и тканей
с помощью культивирования соматических стволовых клеток. В настоящий момент названная разработка требует экспериментального подкрепления. Однако это средство решения проблемы недостатка
донорских органов является привлекательней с точки зрения этики, так как не требует вмешательства
в живой или мертвый организм с целью пересадки из него органов. Используя данный способ, будут
открыты возможности не только получения самих органов и тканей, но и решения проблемы их иммунологической совместимости, в связи с тем, что, исходным материалом являются соматические клетки
самого человека
4. Проблема распределения донорских органов. Донорские органы и ткани являются дефицитным ресурсом , что способствует появлению проблемы справедливости. Решению данной проблемы способствуют следующие критерии: очередности, совместимости, учета пространства и времени,
тяжести состояния, сравнения заболеваний. 1) Критерий очередности определяется включением реципиентов в систему «листов ожидания». «Листы ожидания» представляют собой списки пациентов,
которым необходима пересадка определенного органа с указанием состояния их здоровья. Проблема
заключается в том, что даже если человек, нуждающийся в донорском органе, стоит первым в указанном списке, он может так и не дождаться пересадки необходимого органа, потому что из-за иммунологической несовместимости сложно подобрать подходящий орган. Проблему возможно решить с помощью совершенствования методов иммуносупрессорной терапии, однако она по сей день остается
очень актуальной. 2) Критерий тяжести состояния. Если один пациент находится в крайне тяжелом состоянии и не проведённая операция будет стоить ему жизнь , а состояние другого позволяет ждать , то
орган отдают тому , у кого состояние хуже. 3) Критерий степени иммунологической совместимости донора и реципиента. Когда появляется необходимый орган донора, происходит его сравнение биологических параметров и людей, находящимся в листе ожидания. Далее орган отдают тому человек, с кем
он наиболее совместим, чтобы избежать отторжения донорского органа организмом реципиента. 4)
Критерий учета пространства и времени. Жизнь донорского органа весьма ограничена , так например
сердце можно пересадить только в течение 5 часов. Если реципиент находится на большом расстоянии от донорского органа и нужно потратить времени больше, чем жизнь данного органа, то орган отдадут другому реципиенту, который находится на близком расстоянии. 5) Критерий сравнения заболеваний крайне значим, так например пациент с минимальным повреждением сосудистой системы получит орган быстрее, чем пациентам с сильным повреждением.
5. Проблемы трансплантологии и в религиозном аспекте. Христианство: данная религия
утверждает, что человеческие органы не могут являться объектом купли и продажи. Пересадка органов от живого донора может быть оправдана только на добровольном согласии пожертвовать органы
ради спасения другого человека. .Тогда согласие на изъятие органа становится проявлением милосердия и сострадания. Однако возможный донор должен быть проинформирован о возможных последствиях эксплантации органа для его здоровья. В плане морали совершенно недопустима эксплантация,
которая прямо угрожает жизни донора. Неприемлемо сокращение жизни одного человека, в том числе
через отказ от жизнеподдерживающих процедур, с целью продления жизни другого. Посмертное донорство органов и тканей может стать проявлением любви, простирающейся по ту сторону смерти. Так
огорода дарение или завещание не может считаться обязанностью человека. Иудаизм: считает допустимым трансплантацию органов, если речь идет о спасении жизни человека. Конфуцианство: определяет тело как неприкосновенное, принадлежащее всей генеалогической ветви. Буддизм: пересадка
органов является возможной только от живого донора при условии, что это было больному даром. Ислам: категорически запрещает пересадку органов на коммерческой основе. Трансплантация органов
допустима только под контролем лица специализированного учреждения, имеющего правовые полномочия на данное действие.
Соотношение положительных и отрицательных сторон трансплантации
Аргументы «за» трансплантацию:
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Трансплантация способна обеспечить права каждого человека на жизнь, также она считается самым действенным методом лечения необратимых заболеваний и дефектов органов. Люди отдают
предпочтение пересадке органов и тканей, когда это этот метод лечения является единственно возможным. Он эффективен в тех случаях, когда все иные способы лечения недопустимы и пациент не
имеет выбора между жизнью и смертью. В этом безнадежном положении трансплантация считается
единственным способом лечения.
Аргументы «против» трансплантации:
Проведение пересадки органов и тканей приводит к лишению морально-психологической и духовной целостности личности. При трансплантации мозга возникает проблема идентичности личности.
Пересадка мозга осуществляется в том случае если мозг живой, а значит и донор должен быт живым.
Так, когда тело человека весьма изуродованное, а череп остался невредимым, в данном случае, разумеется, идет речь о пересадке целого тела. Так же трансплантация является очень сложной, кропотливой работой, сопровождается высоким риском негативных последствий.
Черная трансплантация
Черная трансплантология существует. Более всего — в слаборазвитых странах с большой прослойкой незащищенного и малоимущего населения. Но это вовсе не инициатива больничных врачейэнтузиастов, с их протоколами и гайд-лайнами по каждому пункту «официального» пересадочного процесса, да к тому же находящихся в тесной связке с другими профессионалами, которые обязаны принимать участие в процедуре. На деле, это большой и прибыльный криминализированный бизнес, контролируемый преступными группировками и находящийся вне пределов государственных больниц. Под
него создаются небольшие частные клиники, подпольные кабинеты, доноры обычно не проходят ни по
каким официальным документам, процедура подбора и определения совместимости либо сведена к
минимуму, либо вообще исключена из процесса.
Выводы
В этой работе была описана трансплантация органов и пересадка тканей. Данная проблема является актуальной и нужной для населения земли, она занимает разумы почти всех выдающихся учёных и до окончательного её решения пройдёт немало времени. Все же, некий опыт в трансплантации
органов и тканей уже приобретен, уже приоткрыт занавес загадок живого организма, уже осуществлены успешные эксперименты трансплантации органов, но их количество невелико и, может быть, в
дальнейшем они приобретут наиболее глобальный характер.
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Аннотация: Хронический фарингит (ХФ)- распространенное заболевание, характеризующееся воспалением слизистой оболочки глотки. ХФ, плохо поддающийся медикаментозной терапии, часто связан с
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Введение
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – хроническое рецидивирующее заболевание,
обусловленное ретроградным поступлением желудочного содержимого в пищевод, то есть гастроэзофагеальным рефлюксом (ГЭР). ГЭР встречается в норме у здоровых людей: обычно днем после еды и
реже – в ночное время (в горизонтальном положении). При интрапищеводном рН-мониторировании в
течение суток у здорового человека бывает не более 50 эпизодов ГЭР с общей их продолжительноXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стью не более часа. Важным внепищеводным проявлением ГЭРБ является рефлюкс-индуцированная
патология ЛОР-органов – носовой полости, гортани, глотки. По данным различных авторов, их частота
довольно высока [1, с. 93].
Зачастую такие пациенты предъявляют жалобы на постоянное покашливание, нарушение проходимости пищи, дисфагию, чувство «кома» в горле.
Связь ГЭРБ с воспалительными заболевания глотки не определена, но можно предположить, что
внепищеводный рефлюкс провоцирует развитие воспалительных явлений в глотке. Кислое содержимое желудка поражает реснитчатый эпителий, изменяет гистологическое строение слизистой оболочки,
снижает местные защитные факторы организма и в результате инициирует воспалительный процесс в
полости глотки, являясь предиктором развития патогенной флоры [2, с. 9].
Таким образом распространенность и серьезность поражения ЛОР-органов при ГЭРБ не вызывает сомнений в необходимости включения в диагностический алгоритм ведения пациентов с ГЭРБ консультации оториноларинголога. А при плохо поддающейся медикаментозной коррекции вышеуказанной патологии ЛОР-органов
оториноларингологам не следует пренебрегать консультацией и обследованием таких пациентов у гастроэнтерологов [1, с. 98].
Цель исследования: определить возможные новые диагностические критерии для оценки взаимосвязи между хроническим фарингитом и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.
Материалы и методы: В исследовании учитывались данные 70 пациентов, проходящих лечение в отделении оториноларингологии ГБУЗ «Городская клиническая больницы № 6 им. Г. А. Захарьина г. Пенза» в период с октября 2019г по декабрь 2019г. Возраст пациентов составлял 35 - 60 лет. Первая группа- 35 пациентов с хроническим фарингитом и ГЭРБ. Вторая группа- 20 пациентов с хроническим фарингитом без ГЭРБ. Контрольная группа условно- здоровые лица в количестве 15 человек.
Эпителий слизистой оболочки полости глотки обладает повышенной чувствительностью к кислому содержимому желудка. На нарушение процессов кислотообразования в полости глотки указывает
оценка водородного показателя (рH). В обеих группах для оценки данного параметра использовалась
индикаторная бумага фирмы «Phan».
Из научной литературы достоверно, что наиболее значимым защитным механизмом слизистой
оболочки от повреждающего действия соляной кислоты является фермент – карбоангидраза, который
катализирует гидратацию углекислого газа, приводя к образованию ионов бикарбоната (Robert L. Pincu
s, MD; Harold H. Kim, MD; at all., 2010). Активный насос перекачивает бикарбонат ионы во внеклеточное
пространство, где он нейтрализует рефлюксную соляную кислоту [3, с. 2]. В следствие этого изучались
количественные параметры фермента карбоангидразы в образцах слизистой глотки пациентов, страдающих ХФ, а также имеющих в анамнезе ГЭРБ, лиц, страдающих ХФ без ГЭРБ, и в контрольной группе методом ИФА.
Особое значение имеет E-cadherin- важнейший гликопротеин для эффективного межклеточного
соединения в эпителии носа (Byoungjae Kim, PhD; Hyun-Ji Lee, BA; Nu-Ri Im, BA at all, 2108). Е- cadherin
играет существенную роль в установлении соединительного сопротивления и поддержание соединительной проницаемости. Любое увеличение соединительной проницаемость слизистой оболочки глотки
может быть связано с нарушением формирования белкового моста [3, с. 3]. Такое увеличение также
может быть связано с различными ферментами включая матриксные металлопротеиназы (ММР), которые могут разбить Е- cadherin на фрагменты (N- терминальный фрагмент). Известно лишь то, что экспрессия Е- cadherin снижается после воздействия кислоты на эпителиальные клетки человека. Предполагается, что эпителиальный барьер слизистой может быть нарушен кислотным воздействием [4, с.
186]. Определение уровней экспрессии и закономерности распределения E-cadherin в образцах слизистой оболочки глотки определялось методом ИФА.
Результаты исследования
Пациенты, страдающие ХФ и имеющие ГЭРБ в анамнезе, жаловались на ощущение першения в
глотке (78%), сухость (75%), охриплость (60%). При визуальном осмотре у 100% пациентов выявлена
атрофия слизистой оболочки, расширение сосудов (30%)и вязкая слизь по задней стенке глотки
(20%). Оценка рН слизистой оболочки полости глотки у лиц, имеющих в анамнезе ГЭРБ, показала сниXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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жение водородного показателя до 4,6 — 6,0; в группе лиц, не имеющих ГЭРБ, данный параметр составил 7,8.
Результаты настоящего исследования показывали, что уровень E- cadherin снижался после эпизодов гастроэзофагеального рефлюкса. С увеличением времени воздействия желудочной кислоты
зрелый E- cadherin уменьшался и увеличивался расщепленный E- cadherin, было предположено, что
уменьшение зрелого Е- cadherin вызвано его расщеплением между клетками. У пациентов с ГЭРБ и ХФ
наблюдалось снижение экспрессии Е-кадгерина в эпителии глотки на фоне высоких плазменных концентраций N-терминального фрагмента Е-кадгерина.
Наше исследование указывает на тот факт, что воспаление слизистой оболочки глотки при ГЭРБ
приводит к нарушению межклеточного взаимодействия, что согласуется с литературными источниками.
Установлено, что в группе лиц, имеющих ХФ и ГЭРБ в анамнезе, концентрация N-терминального фрагмента Е-кадгерина статистически значимо выше, чем в других группах. При оценке показателей экспрессии Е-кадгерина в эпителии глотки также наблюдалось снижение экспрессии в группе лиц, имеющих ХФ и ГЭРБ в анамнезе при сопоставлении с группой условно- здоровых лиц.
Мы определили, что у лиц, страдающих ХФ, ассоциированным с ГЭРБ происходило снижение
количества карбоангидразы, а в 64% данный фермент отсутствовал.
Выводы
Таким образом, на основании представленного исследования возможно сделать следующие выводы:
1. Изменение водородного показателя (рH) и смещение кислотно-основного равновесия под
действием гастроэзофагеального рефлюкса может оцениваться, как диагностический маркер ХФ, ассоциированного с ГЭРБ.
2. Обнаружение N-терминальный фрагмент белка Е-кадгерина может учитываться как диагностический параметр повреждения слизистой оболочки глотки при ГЭРБ.
3. Лица, страдающие ХФ и имеющие ГЭРБ в анамнезе, показывали сниженную экспрессию Екадгерина в эпителии глотки при сопоставлении с группой условно- здоровых лиц, что указывает на
отрицательное воздействие гастроэзофагеального рефлюкса на эпителий слизистой оболочки глотки.
4. Значимое снижение или полное отсутствие фермента карбоангидраза в слизистой оболочке
глотки можно рассматривать как прогностический признак нарушения эпителиального барьера у лиц,
имеющих ХФ и ГЭРБ в анамнезе.
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Аннотация. В данной статье речь идёт о современной технологии, которая широко используется в области медицины. Телемедицина в наши дни стала наиболее эффективным и безопасным способом
оказания помощи. Несмотря на новизну данной технологии , она широко используется как в России, так
и в других странах, таких как США, Австралия, Северная Америка, Западная Европа и тд. Благодаря
телемедицине, мы можем получать медицинскую помощь не выходя из дома.
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Abstract. This article is about a modern technology that is widely used in the field of medicine. Telemedicine
has now become the most effective and safe way to provide care. Despite the novelty of this technology, it is
widely used both in Russia and in other countries, such as the United States, Australia, North America, Western Europe, and so on. Thanks to telemedicine, we can receive medical care from the comfort of our homes.
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Целью каждого врача является своевременное и быстрое оказание медицинской помощи. Врачи
оказывают помощь каждый день по всему миру. Помочь пациенту можно разными способами и методами. С каждым годом появляются новые технологии и оказывать пациенту помощь можно не только
быстро и оперативно, но и с разных уголков мира. Телемедицина в наше время является одним из
важных направлений медицины. Итак, давайте сначала разберёмся с этим понятием. Телемедицинаэто новый эффективный способ оказания медицинской помощи с использованием информационных
технологий на расстоянии.Оказывать помощь таким способом является возможностью для врачей.
В России применять телемедицину начали не так давно, но она уже успела показать все свои
преимущества. Можно четко определить четыре этапа в истории телемедицины: 1850-1920 гг. - ранний
экспериментальный этап, 1921-1954 гг. - этап первичного систематизирования, 1955-1979 гг. - этап широкомасштабного использования. После 1981 года этап относительного упадка, технологических изменений и постепенного перехода к современной клинической телемедицине..
Телемедицина активно используется в государственных и частных клиниках, исследовательских
институтах и медицинских университетах. .
Эта современная технология позволяет высококвалифицированным специалистам консультироXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вать других специалистов, пациентов, ставить диагнозы, а также назначить дальнейшее лечение . По
словам исследователей, данная система просто необходима в районах, где проживают малое количество людей или удаленным медицинским персоналам. Консультация с опытными специалистами позволит неопытным врачам быстро поставить точный диагноз пациентам, а также помочь с назначением
лечения. Считается, что дистанционная видео-консультация для пациентов намного дешевле, чем у
пациентов, обращающихся к врачу - в зависимости от расстояния между точками стоимость телемедицины может достигать 50 раз. Система телемедицины позволяет вести беседу (видеоконференцию) с
опытным врачом на веб-сайте.
Специалисты могут передать почти всю необходимую медицинскую информацию на любое расстояние, чтобы сделать квалифицированные выводы (извлеченные из истории болезни, рентгеновских
снимков, компьютерной томографии, ультразвуковых изображений и т.д.).
В связи с сложившимися обстоятельствами в мире на данный момент , телемедицина является
самым эффективным способом оказания помощи людям, находящимися дома и не имеющими возможности обращаться к специалистам в клиниках, больницах и тд.
При оказании помощи специалистами пациенты могут передавать некоторые данные о своём
здоровье врачу. Есть несколько способов:
1. КТГ (кардиотокография). Этот прибор используется женщинами на поздних сроках беременности. Информация с фетального монитора через мобильное приложение передается акушеругинекологу, который определяет необходимость очного визита и осмотра.
2. Глюкометр. Прибор, который также подключается к смартфону по Bluetooth. Через определенный промежуток времени устройство напоминает о необходимости взятия пробы крови и ввода результата в программу. Врач отслеживает динамику и в случае необходимости/экстренной ситуации
приглашает больного на консультацию.
3. Тонометр. Предназначен для пациентов с предрасположенностями к сосудистыми/кардиологическими заболеваниям/осложнениям, также подключается к смартфону по Bluetooth.
Кроме того, было разработано и до сих пор используется такое оборудование, которое позволяет
проводить лабораторные анализы в домашних условиях. Они работают как тест-полоски, и их главная
цель - выполнить базовую диагностику аномалий.
Несмотря на все положительные стороны телемедицины, у этого метода есть свои недостатки,
как для врача, так и для пациента. Так, например, отсутствие живого контакта между пациентом и врачом, может поставить под угрозу своевременную постановку диагноза. На очной консультации врач
имеет возможность провести “физикальный осмотр”, на основе которого он сможет поставить предварительный диагноз (например, по запаху пациента). С помощью телемедицины сделать это будет проблематично.
Еще один важный минус телемедицины, который влияет на качество работы врача это стресс. В
привычной обстановке, то есть в лечебном учреждении, врач лучше адаптируется, что хорошо сказывается на качестве его работы. Консультация и прием пациентов с помощью различных приложений и
программ, в какой-то степени, является выходом за рамки привычного уклада жизни доктора. Именно
поэтому большинству специалистов требуется время для адаптации, чтобы привыкнуть к новым условиям деятельности.
Внедрение телемедицины в повседневную практику врачей означает расширение и владение
особых навыков в компьютерных технологиях. Все специалисты, не зависимо от их возраста, должны
будут пройти профессиональное обучение. Как правило молодым врачам это дается легче. Именно
поэтому освоить новый формат работы удастся не всем, что спровоцирует дополнительный стресс
среди медицинских персонала.
Несмотря на все удобство этого метода, с помощью телемедицины можно выявить и вылечить
далеко не каждое заболевание. В список болезней, которые врач может определить и проконсультировать пациента о нем входят: различные аллергии, артритные боли, респираторные инфекции, спортивные травмы, растяжки и деформации, и многие заболевания.
В зависимости от специализации врача можно получить разностороннюю консультацию: хирург с
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помощью телемедицины проведет послеоперационную проверку, чтобы убедиться, что рана заживает
без осложнений; акушер - гинеколог может наблюдать за развитием беременности своей пациентки;
врач эндокринолог объяснит результаты лабораторных исследований и на их основе составит план
лечения.
В медицинской практике не редко случаются ситуации, когда врачу требуется консультация своего коллеги
В этом случае телемедицина играет важную роль как связующее звено между различными специальностями, особенно если это касается экстренного случая.
В современном мире люди все чаще отдают предпочтение новым технологиям, которые облегчат
жизнь в несколько раз. Такие инновации не обошли и медицину, позволив лечить людей даже на расстоянии с помощью нового метода, такого как телемедицина.
Первая консультация по телемедицине в главной кардиологической клинике в Югре началась
десять лет назад. Необходимость реализации этой формы работы обусловлена географическими особенностями нашего региона.
Сегодня с помощью телемедицины даже в самых отдаленных уголках Югры жители могут удаленно получить консультацию узких врачей-специалистов. Ирина Урванцева, главный врач областной
кардиологической клиники, сказала: «В этой области нашей клиники мы в основном стремимся к увеличению доступности медицинских услуг». Стационарное отделение с телемедицинским центром является отдельным подразделением ОКД, которое оснащено всем необходимым оборудованием для взаимодействия с коллегами из отдаленных районов. Каждый день все медицинские учреждения в городах и районах собирают большие объемы медицинских данных, которые отправляются в отдел госпитализации. Полученная информация изучается группой экспертов кардиологического центра и совместно принимается решение - показать пациенту результаты динамического наблюдения или информацию о госпитализации.
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Аннотация: Российский рынок увеличивает продажи молочной продукции, создаются йогурты, сыворотки и другие молочные продукты, которые содержат сахар. К несчастью, люди, со страшным заболеванием сахарный диабет, не могут позволить себе данную продукцию. В данной статье мы рассмотрим
причины изменения глюкозы в крови при употреблении молока и молочной продукции, а также правила, которые помогут контролировать гликемический индекс.
Ключевые слова: сахарный диабет, молоко, молочные продукты, диабет, гликемический индекс.
CAN I USE DAIRY PRODUCTS FOR DIABETES?
Tagieva Naila Elhan kyzy,
Tikhonenko Tamara Sergeevna,
Vyatkina Elena Alekseevna
Scientific adviser: Temnikova Olga Evgenievna
Abstract: The Russian market is increasing sales of dairy products, yogurts, whey and other dairy products
that contain sugar. People cannot consume these foods. In this article, we will examine the causes of changes
in blood glucose levels when consuming milk and dairy products, which will also help control the glycemic index.
Key words: diabetes, milk, dairy products, diabetes, glycemic index.
Сахарный диабет – болезнь 21 века, к сожалению, продуктов для категории населения, страдающей этим заболеванием очень мало. Но ведь каждый хочет побаловать себя чем-то вкусненьким,
например, полакомиться молочными продуктами. Конечно, создаются специализированные продукты,
которые разрешены диабетикам, но они должны не просто удовлетворять голод, но и при этом они
должны заряжать энергией, не вредя хрупкому организму. Болезнь связана с углеводным обменом, так
все блюда, содержащие сахар, должны быть исключены из употребления.
Кроме углеводного обмена страдает жировой обмен. Животные жиры должны быть практически
исключены из меню. Поэтому перед выбором блюд, больным диабетом необходимо внимательно изучить информацию о продуктах, из которых будет приготовлен ланч.
Диетологи всего мира утверждают, что молочные продукты должны составлять основной рацион
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человека, тем более при сахарном диабете, когда организм страдает из-за дефицита углеводов и жиров. Самое главное при данном заболевании следить за уровнем глюкозы в крови. У молочных продуктов низкий гликемический индекс, а значит при диабете первого и второго типа разрешено употребление молочных продуктов, однако при втором типе диабета, категорически запрещено употребление
парного молока.
Употребляют молоко не только дети, но и люди в пожилом возрасте. Молочные продукты богаты
аминокислотами, витаминами, жирными кислотами и прочими полезными веществами. Однако есть
ограничения по употреблению молока. Граждане с непереносимостью лактозы, к большому сожалению, не могут себе этого позволить. У них от молока возникает ряд заболеваний с желудочнокишечным трактом, а также могут возникнуть дерматологические заболевания. Но данная категория
людей может употреблять кисломолочные продукты, без вреда здоровью [1].
О вреде молочных продуктов или пользе её слагаются целые легенды. Одни врачи считают, употребление молока дает положительный эффект при простудных заболеваниях, а также при кашле.
Другие же говорят прямо противоположное суждение, считают, что молоко даёт токсичный результат
для организма.
Употребление молока, сыра, творога, сметаны пришло к нам еще с древних времен. Например,
йогурт, в VIII веке был привезен в Европу с Востока и продавался лишь в аптеке, его изначально покупали для лечения заболеваний ЖКТ.
На сегодняшний день молочные продукты активно входят в потребительскую корзину. Не исключение и больные диабетом. Все же большинство ученых считают, что употребление молока необходимо, главное соблюдать 2 параметра: уровень глюкозы в крови и выброс инсулина [2].
А теперь поговорим о главных правилах употребления молочных продуктов при сахарном диабете:
1) для начала исключим консерванты и добавки;
2) жирность продуктов должна быть умеренная;
3) усилители вкуса так же желательно исключить;
4) если к ночи сахар в крови падает, то запрещено употребление молока в вечернее время;
5) если у человека диабет первого типа, то сначала перед тем, как ввести в рацион новый молочный продукт, необходимо проконсультироваться с врачом;
6) употреблять молоко нужно отдельно от фруктов, овощей, мяса, рыбы и яиц.
Для больных сахарным диабетом противопоказаний к употреблению молока нет, но эта болезнь
смертельна, поэтому консультация с лечащим врачом является обязательной. Необходимо принимать
тот факт, что молоко и молочные продукты являются полноценным приемом пищи, но, ни в коем случае средством утолении жажды [3].
В натуральном продукте содержится аминокислоты, витамины, ферменты, минералы, гормоны.
Молоко и молочные продукты повышают иммунную систему, улучшают различные процессы в желудочно-кишечном тракте, и, кроме того, за счет богатого состава, они улучшают память.
Оптимальный выбор жирности для больных диабетом 2,5 — 3,2 %, особенно полезным является
козье молоко. Интересный факт, что топленое молоко усваивается намного лучше, хотя в нем содержится высокий процент жиров и оно уже не так богато витаминами, из-за тепловой обработки.
Самым полезным молочным продуктом для больных сахарным диабетом является кефир. Он
представляет собой натуральный источник пробиотиков, положительно влияющих на микрофлору кишечника. К тому же кефир подходит тем, у кого непереносимость лактозы. Кефир способствует снижению количества тромбоцитов в крови, и нормализации кровяного давления. 300-500 мл кефира в день
является оптимальным значением для больных диабетом первого и второго типа. Конечно же, даже
при употреблении кефира желательно выбирать продукт с наименьшей жирностью.
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что категории населения, страдающей страшным заболеванием – сахарным диабетом, не запрещается употребление молочных продуктов, а даже рекомендуется. Только с соблюдением обязательных указаний лечащего
врача и изучением необходимой литературы по данному вопросу. Не поленитесь, откройте Интернет,
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введите запрос можно ли употреблять данный молочный продукт или нет, ознакомьтесь с предоставленной информацией и при необходимости проконсультируйтесь со своим врачом. Не рискуйте драгоценным здоровьем.
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Аннотация: Рассмотрены и обоснованы причины отсутствия иллюстративного оформления в литературе для взрослой целевой аудитории, а также обоснована их необходимость, связанная с современным перенасыщением визуальной информацией из-за СМИ, социальных сетей и других отвлекающих
элементов.
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REASONS FOR THE LACK OF ILLUSTRATIONS IN LITERATURE
Shedova Elena Ivanovna,
Tsybenova Liubov Georgievna
Abstract: The reasons for the lack of illustrative design in the literature for an adult target audience are considered and justified. Also their necessity associated with the modern glut of visual information due to the media, social networks and other distracting elements is justified.
Key words: еdition, design, target audience, illustration, book design.
В печатной книге весомую роль играет каждый элемент ее оформления. Если мнение о том, что
обложка является одной из причин покупки книги распространенно, то ее внутреннее оформление в
большинстве случаев призвано помочь читателю прочувствовать атмосферу книги. Возможно, читатель не задумывается об этом при прочтении, но то, насколько верно будет подобраны иллюстрации
может полностью изменить его мнение о прочитанном, повлиять на отношение к автору, а так же стимулировать в дальнейшем интерес к нему или автору иллюстраций.
Цель работы: рассмотреть причины отсутствия иллюстраций в книгах для взрослой аудитории и
обосновать причины этого.
В случае, когда речь заходит о красочно оформленной книге, то в большинстве случаев у человека перед глазами появляется образ детского издания. Это не удивительно, потому как практически
невозможно встретить детское издание, оформленное в стиле минимализма – даже детские учебники
насыщены красочными рисунками.
Иллюстрации играют огромную роль в восприятии любой книги, не только в детской литературе.
К сожалению, в настоящее время очень малое количество книг для взрослой аудитории может похвастаться оформлением всего текстового блока, а не только обложки. Как правило, ограничиваются небольшой гравюрой автора на фронтисписе и оформленными в редких случаях форзацами. Этому может послужить ряд причин:
 Дороговизна. Банально, но сейчас даже книги без цветного оформления, особенно бестселлеры, сложно назвать доступными каждому, а если добавить к этому красочные иллюстрации, то их
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стоимость увеличится в разы. Хорошо оформленные книги с большим количеством графического материала принято относить к подарочным или люксовым изданиям, исходя из их цены и красочности.
 Картинки для детей. Иллюстрации в детских книгах несут в себе большую функциональность
– помощь в изучении цветов, развитие фантазии и восприятия у ребенка, игры и подготовка к дальнейшему обучению. Из-за этого бытует мнение, что в иллюстрировании взрослых книг нет необходимости, так как человек без труда может представить себе главных героев, пейзажи и прочие элементы
повествования. Это действительно так, но не стоит забывать о том, что взрослый человек использует
графическую информацию не только как инструмент для полного восприятия картины, но он способен
оценить ее именно с эстетической точки зрения, что очень важно. По мере прочтения у читателя формируются образы героев, и бывает очень интересно сравнить полученного в воображении персонажа с
тем, кого видит сам автор, если это, конечно, авторские иллюстрации;
 Сложность. Помимо того, что работа иллюстратора добавит процент к стоимости издания,
нужно затратить время на его поиск. Для некоторых авторов крайне важно, чтобы его видение было
максимально приближена с видением художника, что порой усложняет поиски в несколько раз. Это не
удивительно, ведь многие книги запоминаются нам только по иллюстрациям на страницах;
 Скорость. Книжные новинки являются таковыми до тех пор, пока их копии не заполнять книжные полки. Бестселлеры приходят и уходят с большой скоростью, и основной упор идет на скорость и
качество печати, а не на оформление издания. Создание иллюстраций – довольно времязатратный
процесс из-за этого, в большинстве случаев книжные новинки имеют простой дизайн, основной упор
которых идет на обложки.
Это далеко не все причины отсутствия иллюстраций в книгах для взрослой целевой аудитории,
но, пожалуй, самые основные. Их оправданность означает, что большинство книг, представленных читателю, и дальше будет без оформления.
Хорошо оформленная книга является произведением искусства. А, в зависимости от того милые
или наоборот злобные персонажи, созданные иллюстратором, пейзажи и картины ужасающих битв, все
это призвано вызывать те или иные эмоции у читателя. Так же не стоит забывать и о том, что взрослый
человек может оценить не только оформление в целом, но и иллюстрации по отдельности, как произведение искусства.
Американский психолог Д. А. Миллер считает, что человек от переизбытка информации вырабатывает своего рода иммунитет к внешним импульсам и концентрируется только на той информации,
которую считает необходимой для себя [1].
В перенасыщенном визуальной информацией современном обществе все больше сфер жизни
уходит к минимализму и печатная продукция не исключение, но есть вероятность того, что человек,
привыкший к яркому оформлению любого элемента своей жизни, как никогда сейчас нуждается в красочном оформлении книги, так как ему нужна зрительная помощь при воспроизведении общей картины
книги. Это может быть вызвано «леностью» фантазии у человека, привыкшего к ярким фильмам, рекламам и глянцевым журналам.
Также не стоит забывать, что существуют такие расстройства, как афантазия, при котором человек физически не в состоянии представить себе прочитанное или услышанное или сходную по симптомам форму зрительной агнозии – слабость оптических представлений, при которой наблюдаются сходные симптомы – невозможность представить какой-либо объект и описать его характеристики [2].
Хорошая книга – это в первую очередь чувство погружения в другую, более интересную реальность. Способ отвлечься от обыденности, развлечься и узнать что-то новое для себя. Иллюстрации не
настолько важны для хорошей книги, но не стоит забывать о том, что большинство людей в восприятии
внешнего мира полагаются на глаза. Яркий пример тому самые популярные в России издания Гарри
Поттера, выполненные Мэри Грандпре. Они попали в книжные магазины одними из первых и запомнятся фанатам Поттерианы на всю жизнь.
В данной статье были рассмотрены и обоснованы причины малого количества иллюстрированных изданий для взрослой целевой аудитории и приведены причины их возможной необходимости в
ближайшем будущем.
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Научный руководитель: Герасимович Светлана Степановна
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УО «Белорусская государственная академия музыки»
Аннотация: в статье анализируются пространственно-временные связи и характеристики в «Иисусовой
молитве» из цикла «Три духовых хора» Алексея Михайлова, рассматриваются некоторые особенности
композиционного строения и содержания музыкального языка композитора, выявляется организующая
и смысловая роль пространства и времени, их художественные и семантические возможности, а также
особенности их отражения в хоровом искусстве.
Ключевые слова: пространство, время, континуум, континуальность, дискретность, тембризация, фактура.
FORMS OF SPACE-TIME ORGANIZATION IN ALEXEY MIKHAILOV'S" JESUS PRAYER" FROM THE
CYCLE "THREE SPIRITUAL CHOIRS»
Efimenko Iraida Nikolaevna
Scientific adviser: Svetlana Gerasimovich Stepanovna
Annotation. The article analyzes the spatial-temporal relations and characteristics in the "Jesus prayer" from
the cycle "Three wind choirs" by Alexey Mikhailov, examines some features of the compositional structure and
content of the composer's musical language, identifies the organizing and semantic role of space and time,
their artistic and semantic possibilities, as well as the features of their reflection in choral art.
Key words: space, time, continuum, continuality, discreteness, timbre, texture.
Пространство и время, моделируемое в произведении средствами выразительности, - необъемлемая составляющая любого музыкального сочинения. Обилие различных приёмов, способов и форм
проявления хронотопических свойств как в музыке в целом, так и в творчестве конкретных композиторов, обусловило актуальность данной проблематики в теоретических трудах таких авторов, как Э. Федосова, В. Холопова, Д. Загорский, М. Сараева, М. Скребкова-Филатова, Ю. Агаева, Е. Николаева, Н.
Васильева и др. Обладая определенной семантикой, смысловыми и художественными возможностями,
пространственно-временные характеристики помогают в полной мере раскрыть внутренний смысл
произведения и глубину композиторского замысла.
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«Иисусова молитва» - заключительный номер в цикле «Три духовных хора» современного белорусского композитора Алексея Михайлова, написан для смешанного состава хора a capella. "Господи
Иисусе Христе", в церковном обиходе именуемая Иисусовой молитвой, является сердцевиной христианского миросозерцания. В этой кратчайшей молитвенной формуле читается прообраз всех других молитв.
По содержанию она содержит, с одной стороны, полное исповедание веры — признание Иисуса Сыном
Божиим, и с другой стороны — мольбу человека о помиловании (прощении грехов), о помощи в испытаниях и в борьбе с искушениями. В данном произведении композитор расчленяет, комбинирует и объединяет слова молитвы, создавая новые смысловые связи для каждого раздела единой сквозной формы.
В медленном, сосредоточенном вступлении (1-3 т.) женского хора звучат слова «Господи, помилуй нас» (рис. 1). В них – средоточие смысла всей молитвы, погружающее в длящееся состояние глубокого покаяния, духовного напряжения. Музыкальная ткань построена на основе соединения двух одновременно звучащих фактурных пластов (S1 + А2, S2 + А1), а также на сочетании дискретности и континуальности развития этих линий, обладающих разной временной и ритмической организацией.

Рис. 1. Фрагмент из хора «Иисусова молитва»
Так, первый фактурный пласт - S2 и А1 - объединены в унисон; в качестве интонационного ядра
(зерна) композитор использует повторение одного звука – «c» первой октавы, записанного крупными
длительностями. Этот одиночный тянущийся звук интонационно содержателен: он передаёт аскетичную речитацию, обращение человека к Богу. Композитор помещает голоса в низкой тесситуре, стремясь их «обезличить» и добиваясь второстепенной роли данной фактурной линии. В таких условиях
тембр женских голосов теряет свою индивидуальность, в их обертоновом ряду не слышны самые звонкие составляющие. Кроме того, это пример использования политембровых унисонов, отличающиеся
особым многоцветным звучанием, благодаря чему возникают переливающиеся разнотембровые сочетания, тембровая глубина.
Другой пласт - S1 и А2 – выполняет функцию ведущего музыкального материала, свободная
метрика которого передаёт интонации живой речи. Звучание женских голосов в тесном расположении
создает узкое давящее пространство; «застывшие» кластеры усиливают религиозную, глубоко философскую образно-смысловую сферу, помогают подчеркнуть особое эмоциональное напряжение. Композитор создает эффект «приближения» и «удаления» звучащего пространства за счёт постепенного
роста кластера (от одного звука до сонорно-кластерного комплекса), обогащения его новыми красками
(уплотнения ткани), увеличения динамики, а затем последующего сужения, успокоения звучности.
Второй раздел значительно расширяет смысловое наполнение молитвы («Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас»), его временная протяженность увеличивается в три раза (12 т.). Раздел основан на сопоставлении женского и мужского хора, каждый из них имеет свою логику развития и
пространственно-временное заполнение (рис. 2).
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Рис. 2. Фрагмент из хора «Иисусова молитва»
Женские голоса становятся фоновым материалом, передающим чувственный, эмоциональный
отклик души человека на текст молитвы, который звучит в мужских голосах. Крупные длительности,
статичные, «горизонтальные кластеры» - структуры со стабильной вертикалью, но характеризующиеся
некоторой внутренней «жизнью», которая возникает при активизации динамики, артикуляции, штрихов приводят к новому качеству звучания, внутренне подвижному, пульсирующему, дискретному. «Эффект
скользящей форманты» (последовательная смена гласных на выдержанном звуке), движущийся («вибрирующий», «живой») кластер, «тремолирующая динамика» (cres., резкие fp), акценты - всё это выразительно передаёт в музыке трепет грешной души, словно сквозь спокойное моление прорываются
внезапные нервные всплески, характеризующие состояние страха и смятения.
В мужском хоре музыкально-временные объемы выстраиваются следующим образом: 4т+4т+4 т.
Паузы, возникающие между и внутри построений, не нарушая цельности молитвы, становятся творчески переживаемыми, эмоционально полновесными. В 5 – 6 т. хоральная фактура изложения, плотность и компактность звучания аккордов, переменная метрическая структура обращает нас к традициям церковного пения. Следующее построение (8 – 11 т.) контрастно предыдущему: тембровый монолит
разрушается ввиду поочередного вступления партий с разной ритмической организацией, постепенно
происходит уплотнение ткани, расширение тесситуры хоровой звучности. Появляется новое ощущение
«расширяющегося» времени, когда каждый момент насыщен событийностью, и иное ощущение пространства - не кристаллического, а меняющегося в каждый момент времени. На словах «помилуй нас»
(10 т.) звучание хора достигает эмоциональной и динамической кульминации, после которой следует
новая волна. Последнее построение (11-15 т.) становится самым насыщенным: к звучанию женского и
мужского хоров добавляется третий фактурный слой - 2 solo soprano (рис. 3).

Рис. 3. Фрагмент из хора «Иисусова молитва»
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Солирующие голоса также участвуют в создании тембровой палитры: авторская ремарка «luce»
(свет) требует безликого, певческий тембра, нивелировки эмоциональности, красочности, способствующие созданию возвышенного, вневременного образа. У хора же звук становится по-земному экспрессивным, объемным, вибрирующим, постепенно нарастает динамика и расширяется общий диапазон
хоровой звучности. В результате начальная «вневременная» молитва звучит здесь лично, интимно,
переходя из обобщенно-философской плоскости в область сокровенного, во внутреннее пространство
человека с его переживаниями и размышлениями.
В основу последнего раздела (16 – 26 т.) положен текст «помилуй нас грешных, Господи». Здесь
концентрация эмоций достигает своей вершины, а мольба становится еще более проникновенной.
Мужская и женская группы хора формируют единый фактурный пласт и сопоставляются теперь звучанию солирующих голосов. Средоточием и «осью» развития этой части является постоянное звучание
«застывшего» тона «f», который можно расценивать как постоянно пребывающий элемент гармонии.
Звуковое уплотнение, постепенное разрастание, изменение интервалики созвучий благодаря секундовым наслоениям создает эффект светотени, а также указывает на некую «пространственность», где
тон «f» пронизывает всю звуковую ткань и по вертикали, и по горизонтали, создавая к тому же ощущение бесконечно тянущегося времени, молитвенной медитативности (рис. 4).

Рис. 4. Фрагмент из хора «Иисусова молитва»
Особенно значительные пространственные эффекты найдены по мере продвижения к кульминации данного раздела. С каждым молением («помилуй нас») расширяется диапазон, увеличивается динамика - музыкальное пространство словно раздвигается. Возгласы «помилуй нас» пульсируют, мастерски передается сплав страха, трепета человека перед Богом и надежды на спасение души. Достижение кульминации (20 т.) – покаяние грешного человека, крик его больной души - подчеркивается не
только масштабностью и яркостью звучания, но и слиянием в единый пространственно-временной континуум, после чего происходит постепенное угасание звучности, успокоение.
Последние аккорды, изложенные крупными длительностями, создают ощущение расширяющегося времени, способствуют завершенности формы (рис. 5).

Рис. 5 Фрагмент из хора «Иисусова молитва»
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В покаянии душа изменяется, в ней появляется доверие к Богу. Она находит силы – не в себе, а в
Боге – перемениться и стать способной жить. Пространственное расположение последнего аккорда мужского хора и немого звука высоких солирующих голосов – прообраз луча света. Так, от «чувственности»,
через экспрессивность и динамичность происходит возвращение к сосредоточенности и просветленности.
Пространственно-временные характеристики являются важнейшими компонентами художественного целого. Для современных композиторов они становятся одним из главных импульсов развития, средством образности и выразительности. «Иисусова молитва» Алексея Михайлова отражает
множественность проявлений хронотопа в хоровом искусстве, его влияние на особенности музыкального языка композитора, хоровую темброакустику, драматургию сочинения и его духовную символическую наполненность.
© И. Н. Ефименко, 2020
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
КОМПЛЕКСОВ С XV ПО XVI ВЕК
Черникова Екатерина Александровна

магистрант
Национальный исследовательский Московский
государственный строительный университет

Аннотация: Статья заостряет внимание на историческом развитии административных комплексов в
различных городах. Прослеживается путь с XV по XVI век. Внимание сконцентрировано на зданиях,
предназначенных для высших органов власти страны, общегородских властей, министерств и канцелярии. Проанализированы особенности характера архитектуры, градостроительные и планировочные
решения в различные периоды времени.
Ключевые слова: архитектура, административный комплекс, административное здание, ратуша, парламент, история развития.
HISTORY OF DEVELOPMENT OF ADMINISTRATIVE COMPLEXES FROM XV TO XVI CENTURY
Chernikova Ekaterina Alexandrovna
Abstract: The article focuses on the historical development of administrative complexes in various cities. The
path is traced from the XV to XVI century. Attention is concentrated on buildings intended for the highest authorities of the country, citywide authorities, ministries and chancellery. The characteristics of the nature of the
architecture, urban planning and planning decisions in different periods of time are analyzed.
Key words: architecture, administrative complex, administrative building, town hall, city hall, parliament, history of development.
Строительство административных комплексов прослеживается на протяжение всей истории. С
давних времен можно наблюдать целый ряд примеров возникновения построек такого типа.
Среди многочисленных архитектурных объектов были проанализированы те, которые ярче позволяют показать пути развития административных зданий. Внимание сосредоточено на особенно значимых и интересных объектах. В статье прослеживается путь с XV до XVI века. Дальнейшее развитие
требует специального рассмотрения.
Историческое развитие архитектуры административных зданий рассмотрено на примере таких
стран, как Россия, Испания и Италия.
В 1487—1491гг. в России итальянскими архитекторами Марко Руффо и Пьетро Солари была
возведена Грановитая палата (Рис. 1). Это одно из древнейших зданий Москвы и памятник архитектуры Кремля. Здание палаты имеет два этажа и названо по обращённому к Соборной площади фасаду,
отделанному каменным рустом. Здание Грановитой палаты предназначалось для проведения собраний Боярской думы и заседаний Земских соборов, для этого авторами проекта были создан квадратный тронный зал высотой 9 м и площадью 495 кв.м [1].
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Рис. 1. Грановитая палата, Москва. Арх. Марко Руффо и Пьетро Солари. 1491 г.
В 1486-1526 гг. в Италии было возведено Палаццо Канчеллерия, название которого происходит
от размещавшейся в нем канцелярии. Здание весьма интересно своей дворцовой архитектурой (Рис.2).
Палаццо построено по проекту архитектора Донато д’Анджело Браманте в позднефлорентийском стиле, и имеет строгие и монументальные черты общественного административного сооружения [2]. Архитектурная композиция здания изыскана и целостна. План запроектирован в виде параллелепипеда с
прямоугольным двором в центре. Фасады внутреннего двора решены ордерно-арочной ячейкой. Палаццо занимает целый квартал и включает в себя церковь Сан Лоренцо ин Дамазо.

Рис. 2. Палаццо Канчеллерия. Италия. Арх. Донато д’Анджело Браманте.1526 г.
В XVI веке великолепным примером административного здания испанского зодчества служит
Аюнтаменто в Севилье, возведенное в 1527-1524 гг. (Рис.3). Автор проекта архитектор и скульптор Диего де Рианьо. Сооружение предназначалось для городского совета [3]. Здание имеет три этажа.
Верхний этаж ниже двух других и был построен в ХIХ веке. Декоративную композицию фасада украшают скульптуры и орнамент, выполненные на тему мифологических персонажей. Ордер служит ведущим
элементом композиционной темы. В здание расположен главный зал, который служил местом встречи
муниципального совета.
В 1560-1574 гг. во Флоренции Джорджо Вазари (ученик Микеланджело) спроектировал свое лучшее произведение – Здание Уффици (Рис. 4). Здание предназначалось для городской администрации,
в которой предполагалось разместить муниципальные учреждения [3]. Здание Уффици имеет три этажа и примыкает торцами к площади Синьории. На всем протяжении улицы строение имеет единый фасад и соединено переходом с палаццо Питти. Архитектурная композиция здания состоит из двух построек, параллельных друг другу, и соединенных между собой поперечным корпусом в виде буквы П,
тем самым образуя внутренний двор.
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Рис. 3. Аюнтаменто в Севилье. Испания. Арх. Диего де Рианьо. 1524 г.

Рис. 4. Здание Уффици. Флоренция. Арх. Джорджо Вазари. 1574 г.
В 1584-1593 гг. в Венеции архитектор Винченцо Скамоцци (1552—1616 гг.) спроектировал здание
Новых Прокураций. Старые Прокурации (Рис. 5) построены архитектором Мауро Кодусси и др. в 14801517 гг. В зданиях Прокураций располагались прокураторы, которые отвечали за управление государством [4]. Для них были запроектированы апартаменты и рабочие кабинеты. Под ажурными арками
Старых Прокураций располагались магазины, лавки и кафе.
Старые Прокурации служат примером архитектуры Раннего Возрождения. В деталях два здания
Прокураций имеют серьезные отличия, но общий строй композиции фасадов соответствует единству:
одинаковые ажурные арки (ведущая композиционная тема здания), те же три этажа. В настоящий момент в Прокурациях размещен музей.

Рис. 5. Старые и Новые Прокурации. Венеция. Арх. Винченцо Скамоцци.1593 г.
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История развития архитектуры показывает на сколько разными были здания административных
комплексов. Для любой эпохи характерен свой стиль, отражающий ценности того времени.
Каждый этап формирования административных комплексов оставил след в истории и был опорой для дальнейшего продвижения.
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Аннотация: Технология BIM возникла относительно не так давно, но за последние годы активно становится доминирующей в мировой проектно-строительной практике, тем самым заменяет ранее применявшиеся методы проектирования. Любая проектная организация стремится выполнять проекты
быстрее и качественнее своих конкурентов. И с возникновением BIM-технологии появилась такая возможность. С помощью BIM-технологий процесс создания проектной документации и сдачи объектов
строительства в эксплуатацию становится намного проще и нагляднее. В статье рассмотрены основные преимущества перехода строительных компаний от традиционного проектирования на BIMмоделирование, а также на основе экспертной оценки сформированы данные, касающиеся уровня
применения технологий информационного моделирования российскими компаниями в инвестиционностроительной сфере.
Ключевые слова: BIM (Информационное моделирование здания), применение информационных технологий; эффективность; проектирование; строительство.
ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF INFORMATION MODELING IN THE INVESTMENT AND
CONSTRUCTION SECTOR
Zueva Ulyana Sergeevna
Scientific adviser: Uvarova Svetlana Sergeevna
Abstract: BIM Technology has emerged relatively recently, but in recent years it has become actively dominant in the world of design and construction practice, thereby replacing previously used design methods. Any
project organization strives to perform projects faster and better than its competitors. And with the advent of
BIM technology, there is such an opportunity. With the help of BIM technology, the process of creating project
documentation and commissioning construction projects becomes easier and clearer. The article discusses
the main advantages of switching the work of a design organization from traditional design to BIM-modeling,
and based on expert evaluation, data is generated concerning the level of application of information modeling
technologies by Russian companies in the investment and construction sector.
Key words: BIM (building Information modeling), application of information technologies; efficiency; design;
construction.
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В наши дни информационное моделирование зданий – это новый вид деятельности практически
для всех. Разработка BIM – это гораздо шире и больше, чем просто проектирование. Это практически
создание дубликата здания в виртуальном мире и работа с ним, позволяющая спрогнозировать свойства и характеристики реального здания и более эффективно управлять ими [1, с.7].
В процессе строительства могут вноситься изменения в проект, график производства работ, что
создает угрозу срыва сроков, снижения качества и увеличения цены постройки. Известно, что фактическая цена постройки объекта может отличаться от той, которая была получена на этапе проектирования и формирования смет [2, с. 2]. Это и считается одной из наболевших проблем инвестиций в реальный сектор экономики, но решаема информационными технологиями.
Если сравнивать традиционный подход и реализацию проекта с использованием BIM, то в информационных технологиях появляется возможность сместить основной объем работ по внесению
изменений на стадии эскизного проектирования и разработки проектной документации, сократив, этим
образом, стоимость каждой проектной ошибки. Ниже приведены главные отличия в реализации проекта традиционным способом и с применением BIM (табл.1) [3, с.11].
Таблица 1
Ключевые отличия в реализации проекта традиционным способом и с применением BIM
Этапы жизненного
цикла объекта
Обоснование
инвестиций (ТЭО)
Конкурс
на проектирование
Проектирование
(ПД)

Экспертиза
Конкурс на закупку
оборудования
Конкурс на строительство
Проектирование (РД)
Строительство, сдача объекта в эксплуатацию

Эксплуатация

Традиционный способ
реализации проекта
Разработка предпроектных решений
в 2D
ТЗ на проектирование.
Квалификационные требования
План-график проектных
работ.
Подготовка ПД
Совместная работа в 2D
ПД
Опросные
листы.Требования к оборудованию
ПД. Объемы работ из ПД
План-график проектных
работ.
Комплекты РД
План-график строительных работ.
Строительный контроль.
Исполнительная
документация

Применение программного
обеспечение
для
управления основными
фондами
предприятия,
техническим обслуживанием и ремонтами

Реализации проекта с применением BIM
Разработка предпроектных (концепции) решений с
применением BIM
ТЗ на проектирование с разделом BIM.
Квалификационные требования + требования по BIM
План-график проектных работ + План реализации BIMпроекта.
Подготовка ПД на основе BIM-модели.
Совместная работа на основе BIM-модели.
Проект организации строительства в формате BIM 4D
ПД + BIM-модель
Опросные листы. Требования к оборудованию. Требования к BIM-компонентам оборудования
ПД+BIM-модель. Объемы работ из BIM-модели (BIM
5D)
План-график проектных работ + План реализации BIMпроекта. Подготовка РД на основе BIM-модели
Подготовка РД на основе BIM-модели.
План-график строительных работ, интегрированный с
моделью BIM 4D, 5D.
Контроль объемов работ (по актам КС-2, КС-3) на основе BIM-модели.
Совместная работа на основе BIM-модели. Строительный контроль с применением BIM. Исполнительная документация + актуализированная BIM-модель
Применение программного обеспечения для управления
основными фондами предприятия, техническим обслуживанием и ремонтами совместно с моделью BIM 6D.
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Анализ эффективности применения технологий информационного моделирования будет рассмотрена в качестве экспертной оценки. Для анализа были использованы результаты исследования,
опубликованные в журнале «Конкуратор» 2019 года выпуска об применении технологий информационного моделирования российскими компаниями инвестиционно-строительной сфере , в котором участниками опроса стали 174 компании разных видов деятельности в различных регионах России.
На один из ведущих вопросов исследования об использовании организацией-респондентом BIMтехнологий ответы респондентов распределились следующим образом: 22% опрошенных ответили,
что применяют BIM-технологии с различной степенью внедрения, 2% находятся на стадии внедрения
(проходят обучение, пробуют найти заказы) и 48% респондентов заявили о том, что не применяют BIMтехнологии [4, с. 18].
Количество проектов которые были реализованы с использованием и по сроку пользования BIMтехнологий ответы организаций-респондентов распределились следующим образом (рис.1.) [4, с. 20].
Количество проектов, реализованных
предприятием-респондентом с
использованием BIM-технологий

До 1 года

От 1 года до 3-х лет

От 3 года до 5-х лет
36

более 5 лет

20%

39%

23

18

От 1 до 5

23

От 5 до 10

18%

От 10 до 30
23%

Распределение респондентов по опыту
работы в BIM (измеряется сроком
использования BIM-технологий)

свыше 30

Рис. 1. Данные исследования по применению BIM-технологий в России
В ходе исследования был сформулирован перечень с самыми известными программными продуктами, ими оказались Autodesk Revit и ARCHICAD, Tekla Structures и Renga (Renga Architecture,
Renga Structure, Renga MEP) [4, с. 27].
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Рис. 2. Анализ роста показателей экономической эффективности
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Из планирующих внедрение технологий информационного моделирования в перспективе от 1 до
5 лет 72% организаций намерены провести обучение сотрудников по технологиям и инструментам BIM.
В качестве причин внедрения BIM назвали повышение эффективности производства, повышение качества работ и поиск путей повышения конкурентоспособности. По сравнению с 2017 годом в организациях, которые используют BIM, возросло влияние таких факторов, как дефицит квалифицированных
кадров (показатель увеличился на 11%) и высокая стоимость внедрения (показатель увеличился на
10%), а которые не использовали BIM считают высокую стоимость внедрения (показатель увеличился
на 3%) и дефицит квалифицированных кадров (снизился на 3% к 2019 году). Больше половины опрошенных (не использующие BIM) в 2019 году организаций планируют переход на BIM в течение ближайших 5 лет, это на 30% больше по сравнению с 2017 годом, что говорит о положительной тенденции
применения информационного моделирования в строительстве. [4, с. 32].
Далее рассмотрим конкретные показатели экономической эффективности, с которыми поделились участники исследования, соотнеся их с применением технологий информационного моделирования в своих компаниях, результаты представлены ниже (рис.2В результате проделанной работы можно сделать однозначный вывод о том, что внедрение BIM-технологий все с большим количеством компаний воспринимается как осознанная необходимость для обеспечения развития на стратегическую
перспективу, содействующая понижению уровня расходов, уменьшению сроков постройки строительных объектов, способствующая снижению уровня затрат, сокращению сроков строительства, повышению качества проекта и непосредственно строительства, а также снижению рисков и повышению безопасности. Из полученных ответов опрошенных групп-компаний прослеживается положительная тенденция внедрения BIM-технологий в строительно-инвестиционные проекты. Масштабность отраслевого
внедрения в ближайшее время может быть спровоцирована благодаря заинтересованным компаниям,
которые подтолкнут строительную отрасль к увеличению производительности и качества через удовлетворение интересов конечных пользователей строительных объектов.
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Аннотация: в представленной работе рассматриваются основные положения касающиеся инвестиционного развития населенного пункта, его социально-экономическое развитие, а также мы рассмотрим
инвестиционное развитие и инвестиционную привлекательность муниципального образования, на примере Надеждинского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края .
Ключевые слова: инвестиционное развитие, социально-экономическое развитие, инвестиционная
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INVESTMENT DEVELOPMENT OF THE TERRITORY OF THE VILLAGE COUNCIL NADEZHDA
SHPAKOVSKY DISTRICT IN STAVROPOL KRAI
Bursanidi Alena Gennadevna
Scientific adviser: Kosmynina Margarita Grigoryevna
Abstract: in the presented work discusses the main provisions concerning investment development of the locality, its socio-economic development, and we look at the investment development and the investment attractiveness of the municipality, for example the village Council Nadezhda Shpakovsky district in Stavropol Krai.
Key words: investment development, socio-economic development, investment strategy, investment attractiveness.
Главным условием социально-экономического развития территории считается активизация инвестиционной деятельности. Инвестиционное развитие – это одна из важнейших задач органов власти,
способствующее повышению уровня и качества жизни населения.
Один из методов инновационного развития населенного пункта это создание инвестиционной
стратегии.
Она представляет собой комплексный план по привлечению инвестиций и развития бизнеса на
данной территории, а также все необходимые меры по его осуществлению.
Проанализируем инвестиционное развитие на примере Надеждинского сельсовета Шпаковского
района Ставропольского края.
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Надеждинский сельсовет это один из крупных по численности населения муниципальных образований Шпаковского района, общая площадь территории в административных границах составляет
197,55 км2, на его территории зарезервированы земли для строительтва новой производственной зоны, площадью 22,3га. [1,с. 12].
Экономический потенциал территории включает в себя несколько основных факторов:
- особенности экономико-географического положения;
- обеспеченность природными ресурсами;
- производственный потенциал;
- трудовой и научно-технический потенциал.
Они отражают экономику, способности предприятий, хозяйств осуществлять производственноэкономическую деятельность, выпускать продукцию и оказывать услуги, то есть удовлетворять запросы
населения.
Дальнейшее социально-экономическое развитие поселения возможно за счет развития сельскохозяйственного производства и создания пищевой промышленности.
Территория имеет удобное географическое положение в центральной плотно урбанизированной
части Ставропольской агломерации, развитость автомобильных, железнодорожных, воздушных связей,
наличие мощного промышленного потенциала, в сочетании с высоким уровнем благоустройства, наличия резервов для территориального развития и комплексного жилищного строительства. [2,с. 10].
Приоритет в развитии поселения – это ускоренное индустриально-инновационное развитие. Основным результатом помимо традиционных отраслей – сельского хозяйства и торговли, добычи строительных полезных ископаемых должны стать отрасли переработки с/х сырья, новые отрасли промышленного производства.
К бюджетообразующим предприятиям данного поселения относятся: ООО «Надежда» и ООО «Возрождение», специализирующиеся на растениеводстве (выращивании зерновых культур) и животноводстве
(разведение КРС). Также на территории поселения имеются 2 месторождения глин и суглинков: Ташлинское и Ташлинское – 2. Глина используется для производства кирпично-черепичного сырья. [2,с. 12]
Предприятия обеспечивают население рабочими местами, способствуют повышению ассортимента предлагаемых товаров и услуг. В сельском хозяйстве занято небольшое число от общей численности занятых в экономике. Еще одной из сфер занятости населения является малое предпринимательство.
Определены направления в отношении малого бизнеса, сферы торговли и бытового обслуживания:
- выделение земельных участков для развития торговой сети;
-приоритетное развитие малого предпринимательства за счёт использования стимулирующих
финансовых механизмов, сокращения административного давления и обеспечение за счёт данных и
других мер увеличения доли малого и среднего бизнеса в общем объеме производства;
- поддержка переориентации малого и среднего бизнеса на участие в агропромышленном комплексе в условиях доминирования торговых сетей.
На территории Надеждинского сельсовета предполагается строительство объектов капитального
строительства регионального значения в области развития транспорта, инженерной инфраструктуры,
агропромышленного комплекса, промышленности.
В результате чего получим:
- новые рабочие места;
- максимальное обеспечение потребностей населения продуктами питания местного производства;
- укрепление позиций Надеждинского сельсовета, исходя из его природно-ресурсного потенциала, на региональном рынке сельскохозяйственной продукции;
-производство высококачественной, конкурентоспособной и экологически чистой продукции.
Инвестиционная привлекательность Надеждинского сельсовета Шпаковского района обеспечивает комфортные условия работы для инвесторов, что в свою очередь поможет финансовой устойчиXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вости, стабильности, эффективному развитию экономики Належденского сельсовета и региона в целом. [3,с. 119]
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Аннотация: степень антропогенного воздействия на окружающую среду зависит от многих факторов, в
том числе уровня технико–экономического развития, демографических особенностей территории и отношения людей к окружающей их природе. Ландшафты Ковровско–Косимовского плато на протяжении
всей истории освоения и использования территории испытывают антропогенную трансформацию. Для
принятия мер по сохранению природных ландшафтов необходимо провести оценку антропогенного
воздействия.
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ANTHROPOGENIC IMPACT ON THE LANDSCAPES OF THE KOVROV-KASIMOV PLATEAU OF THE
VLADIMIR REGION
Pronina Ekaterina Lvovna
Abstract: the degree of anthropogenic impact on the environment depends on many factors, including the
level of technical and economic development, demographic characteristics of the territory and the attitude of
people to their environment. The landscapes of the Kovrov-Kosimovsky plateau have been undergoing anthropogenic transformation throughout the history of development and use of the territory. In order to take
measures to preserve natural landscapes, it is necessary to assess the anthropogenic impact.
Key words: Kovrov-Kasimov plateau, anthropogenic impact, forest availability, agricultural development,
transport load, demographic tension.
Одной из глобальных проблем современности является увеличение антропогенного воздействия
на окружающую среду. Степень воздействия зависит от ряда условий: уровня технико–
технологического развития общества на данной территории, демографических факторов и отношения
людей к окружающей их природе. Всё это оказывает влияние на состояние и функционирование ландшафтов и ландшафтных комплексов, на территории которых происходит антропогенное воздействие.
Антропогенное воздействие происходило во все исторические эпохи, и всегда зависит от степени
развития человеческого общества и отмеченными выше факторами [1]. Между процессами этногенеза
и антропогенным воздействием на окружающую среду существует определенная взаимосвязь.
Актуальность исследования антропогенной нагрузки на ландшафтные структуры Владимирской
области, в частности Ковровско-Касимовского плато, вызвана тем, что эта территория является староосвоенной и промышленно развитой. Ландшафты Владимирской области на протяжении тысячелетий
испытывали воздействие антропогенной деятельности. Хозяйственная деятельность усиливает внутXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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реннее локальное многообразие ландшафтов, что, несомненно, является существенным признаком
современных ландшафтов [2].
В настоящее время проблема антропогенной трансформации ландшафтов остро стоит для многих территорий, в том числе и Владимирской области. Для организации рационального использования
природных ресурсов, регламентации производственной деятельности, определения необходимости и
разработки комплекса природоохранных мер важна оценка антропогенного воздействия и состояния
ландшафтных структур Ковровско-Касимовского плато, которое в ландшафтном плане является типичной зандровой плосковолнистой равниной.
Для определения антропогенного воздействия на территорию ландшафтов Владимирской области мы считаем наиболее удобным использовать деление ландшафтной сферы на природные районы,
так как их границы более совпадают с административными. Этот факт, несомненно, важен, так как при
оценивании используется статистика административных районов. На территории природного района
располагаются следующие административные районы: Ковровский, Судогодский, Селивановский, Меленковский, Муромский, Вязниковский, Гороховецкий районы.
В ходе изучения методик определения антропогенного воздействия на ландшафты были определены комплексные показатели, наиболее характеризующие, на наш взгляд, отдельные блоки среды:
население, производственный потенциал, экосистемы. К таким показателям относятся:
транспортная нагрузка, демографическая напряженность, сельхозосвоенность, лесообеспеченность, степень измененности ландшафтов. По этим показателям проведено ранжирование исследуемой территории: выявлены территории, наиболее измененные под действием антропогенных факторов
и наименее подверженные антропогенному воздействию.
Существенное влияние на природную среду оказывает автомобильный транспорт. Это связано
не только с загрязнением воздушной среды, почвенного покрова, общего загрязнения экосистемы, но
также влияет на формирование фрагментации ландшафтов. На территории Ковровско-Касимовского
плато наибольшее значение имеют автомагистрали М7 и Р72. Используя коэффициент Энгеля-Юдзуру
Като, было определено, наибольшая транспортная нагрузка, в границах Ковровско-Касимовского плато,
приходится на Селивановский и Судогодский район, наименьшая - Меленковский и Гороховецкий районы,
Для определения антропогенной нагрузки на территорию Ковровского-Касимовского плато был
рассчитан индекс демографической напряженности. Этот показатель включает такие данные как степень урбанизации территории, плотность населения, обще годовая заболеваемость, рождаемость,
смертность, включая детскую смертность. Наибольшая демографическая напряженность наблюдается
в Муромском районе, наименьшая – в Судогодском, Гусь-Хрустальном районах.
Комплексное воздействие сельского хозяйства на природную среду складывается из значительного числа факторов воздействия растениеводства и животноводства применительно к конкретным
физико-географическим особенностям регионов. В целом, на исследуемой территории площадь сельскохозяйственных угодий составляет 3626 км2. Наибольшая сельхозосвоенность наблюдается в Вязниковском, Муромском районах, наименьшая – Гусь-Хрустальный, Судогодский районы.
В изучении антропогенного воздействия на территорию большую роль имеет лесообеспеченность. Леса служат не только сырьевой базой, но и являются средой обитания человека, одним из основных элементов рекреационного потенциала, регулируют и очищают водные стоки, эффективно
предотвращают эрозию, сохраняют и повышают плодородие почв, наиболее полно сберегают генетическое разнообразие биосферы, обогащают атмосферу кислородом и предохраняют воздушный бассейн от загрязнения, в значительной степени формируют климат.
Наибольшая лесообеспеченность наблюдается в Гусь-Хрустальном, Судогодском, Ковровском
районах, наименьшая – в Муромском, Гороховецком и Селивановском районах.
Степень измененности ландшафта. Целесообразное экологическое равновесие возникает при
соотношении 40 % измененных и 60 % естественных экосистем [3].
Равновесие ландшафта - относительно устойчивое (равновесное) состояние, формирующееся в
природных ландшафтах под влиянием внешних (включая и антропогенные) факторов или в результате
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процессов их самоорганизации и саморегулирования. В антропогенных ландшафтах равновесие установилось главным образом под влиянием или вопреки влиянию антропогенных факторов, а также благодаря процессам саморегулирования и управления. Проанализировав полученные данные, мы пришли к выводу, что наиболее близки к идеальному состоянию такие районы, как Гусь-Хрустальный, Судогодский и Ковровский. Степень изменённости ландшафтов Вязниковского, Муромского районов превышает норму.
На основе бальных оценок проведено ранжирование районов по степени антропогенной нагрузки
на ландшафты. Каждому показателю был присвоен свой балл. Для общей оценки антропогенной
нагрузки использовалась формула степени интенсивности нагрузки (отношение суммы баллов района к
площади района).
Наибольшую антропогенную нагрузку в границах исследуемого природного района испытывают
Муромский, Гусь – Хрустальный и Судогодский районы, наименьшую – Меленковский, Ковровский районы.
Таким образом, рассмотренные показатели антропогенной нагрузки характеризуют неоднородность антропогенного воздействия на территорию Ковровско-Касимовского плато в рамках административных районов. Результаты проведённых исследований могут помочь муниципалитетам разработать
меры по сохранению ландшафтов и природного района в целом, с учётом индивидуальных особенностей территории.
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