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УДК 351

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНИВАНИЮ
ПАРАМЕТРОВ НЕКОТОРЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭПИДЕМИЙ
Жуков Алексей Олегович

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

Аннотация: Статья посвящена проблеме оценивания параметров математических моделей, применяемых в эпидемиологии с целью обеспечения возможности применения моделей в задачах прогнозирования распространения эпидемий. Научно обосновывается процедура получения формул для построения точечных локальных и усредненных интегральных оценок параметров широко распространенной в
современных эпидемиологических исследованиях базовой SIR-модели.
Ключевые слова: эпидемия, математические модели, пространство состояний, коронавирусная
инфекция, чрезвычайная ситуация, МЧС России.
ANALYTICAL APPROACH TO PARAMETERS ESTIMATION OF SOME MATHEMATICAL MODELS OF
THE EPIDEMICS SPREAD
Zhukov Alexey Olegovich
Abstract: The article is devoted to the problem of estimating the parameters of mathematical models used in
epidemiology in order to ensure the possibility of using models in predicting the spread of epidemics. The procedure for obtaining formulas for constructing point local and averaged integral estimates of the parameters of
the basic SIR model, which is widely used in modern epidemiological studies, is scientifically justified.
Key words: epidemic, mathematical models, state space, coronavirus infection, emergency, EMERCOM of
Russia.
Прогнозирование распространения эпидемий, в частности, коронавирусной инфекции, невозможно без использования математических моделей, описывающих динамику распространения эпидемии.
Вместе с тем, практическое использование рассматриваемых динамических моделей априори
невозможно без предварительного оценивания неизвестных параметров, входящих в состав этих моделей [1].
Особенно сложной данная задача оказывается для нелинейных динамических моделей. Поэтому
представляет интерес разрешить задачу оценивания неизвестных параметров хотя бы на примере SIRмодели, которая, как известно, является базовой нелинейной моделью, используемой в настоящее
время при построении эпидемиологических прогнозов [2].
Базовая SIR-модель описывает динамику распространения эпидемии в фазовом пространстве в
виде системы дифференциальных уравнений:
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𝑑𝑆
𝛽
= − 𝑆𝐼
𝑑𝑡
𝑁
𝑑𝐼 𝛽
= 𝑆𝐼 − 𝛾𝐼
𝑑𝑡 𝑁
𝑑𝑅
= 𝛾𝐼
{
𝑑𝑡
В данной модели используется три фазовых переменных:
- 𝑆(𝑡) – число восприимчивых (Susceptible);
- 𝐼(𝑡) – число инфицированных (Infected);
- 𝑅(𝑡) – число переболевших (Recovered).
Кроме указанных фазовых переменных, в SIR-модели также присутствуют положительные параметры 𝛽 и 𝛾, подлежащие идентификации:
- 𝛽 – коэффициент интенсивности контактов индивидов с последующим инфицированием;
- 𝛾 – коэффициент интенсивности выздоровления инфицированных индивидов.
Наконец, 𝑁 – общая численность популяции, то есть начальное число восприимчивых.
Представим SIR-модель в следующем виде:
−

𝛽
𝑆
𝑁

−1

𝑆̇
( 𝐼̇ )
𝑅̇

=𝐼
𝛽
𝑆−𝛾
𝑁
( 𝛾 )
Таким образом, к счастью, SIR-модель является линейной относительно своих параметров β и γ,
то есть может быть представлена в виде системы трех линейных алгебраических уравнений с двумя
неизвестными:
𝑆
−
0
𝑆̇
𝑁
𝛽
−1
( ) = 𝐼 ( 𝐼̇ )
𝑆
−1 𝛾
𝑅̇
𝑁
1)
( 0
Умножим слева обе части полученной системы на сопряженную матрицу:
𝑆
−
0
𝑆
𝑆
𝑆
𝑆
𝑆̇
𝑁
𝛽
−
0
0
−1 −
( 𝑁 𝑁
) 𝑆
( )=𝐼 ( 𝑁 𝑁
) ( 𝐼̇ )
𝛾
−1
0
−1 1
0
−1 1 𝑅̇
𝑁
1)
( 0
В результате получим систему уравнений:
𝐼 ̇ − 𝑆̇
2𝑆 2
𝑆
𝑆
⋅
−
2
𝑁𝐼
𝑁 ) (𝛽 ) =
(𝑁
𝛾
𝑆
𝑅̇ − 𝐼 ̇
−
2
(
)
𝑁
𝐼
В соответствии с методом Крамера имеем:
2𝑆 2
2
Δ= |𝑁
𝑆
−
𝑁

𝑆
2
𝑁| = 3𝑆
𝑁2
2

−
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𝐼 ̇ − 𝑆̇
𝑆
−
̇
̇
̇
𝑁𝐼
𝑁| = 𝑆 ⋅ 𝐼 − 2𝑆 + 𝑅
Δ𝛽 = ||
|
𝑁𝐼
𝑅̇ − 𝐼 ̇
2
𝐼
2𝑆 2
𝐼 ̇ − 𝑆̇
𝑆
⋅
̇
̇
̇
2
𝑁𝐼 | = −𝑆 2 ⋅ 𝐼 − 2𝑅 + 𝑆
∆𝛾 = || 𝑁
|
𝑁2𝐼
𝑆
𝑅̇ − 𝐼 ̇
−
𝑁
𝐼
В соответствии с методом Крамера, имеем:
Δ𝛽
𝛽=
∆
Δ𝛾
𝛾=
Δ
Таким образом, мы получаем следующие формулы мгновенных (локальных) оценок неизвестных
параметров β и γ:
𝐼 ̇ − 2𝑆̇ + 𝑅̇
𝛽=𝑁⋅
3𝑆𝐼
и
𝐼 ̇ − 2𝑅̇ + 𝑆̇
𝛾=−
3𝐼
В полученных формулах мгновенных (локальных) оценок параметров β и γ вместо временных
производных фазовых переменных следует использовать их численные аппроксимации:
𝑆𝑛+1 − 𝑆𝑛−1
𝑆̇ =
2
𝐼𝑛+1 − 𝐼𝑛−1
𝐼̇ =
2
𝑅𝑛+1 − 𝑅𝑛−1
̇
{𝑅 =
2
Эти аппроксимации, в свою очередь, могут быть получены из наблюдаемых временных рядов,
регистрируемых и обновляемых каждый день Всемирной организацией здравоохранения.
Наконец, для получения наиболее достоверных, интегральных усредненных оценок, полученные
локальные оценки необходимо усреднить по количеству наблюдений, используя для этой цели стандартный метод наименьших квадратов:
𝑇
𝑁
𝐼 ̇ − 2𝑆̇ + 𝑅̇
𝛽=
⋅∑
3𝑇
𝑆𝐼
𝑆⋅

и

𝑡=1
𝑇

1
𝐼 ̇ − 2𝑅̇ + 𝑆̇
𝛾=−
⋅∑
3𝑇
𝐼
𝑡=1

Таким образом, в результате проведенных аналитических расчетов, мы получили формулы
усредненных интегральных оценок неизвестных параметров β и γ, входящих в состав SIR-модели.
После вычисления оценок указанных параметров SIR-модель становится возможно использовать
с точки зрения прогнозирования эволюции фазовых переменных, характеризующих состояние распространения эпидемии.
Следует, однако, отметить, что такой прогноз не может быть продолжительным, поскольку, по
мере изменения динамики регистрируемых значений фазовых переменных, будут изменяться и оценки
параметров β и γ. Поэтому, в целях повышения качества (точности) прогноза предлагается регулярно
проводить процедуру переоценки параметров β и γ.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
НАНЕСЕННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ РАСТВОРОВ НА
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕШЕВОЙ
АНТИАДГЕЗИОННОЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ
БУМАГИ
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Аннотация: В данной работе описан новый подход к производству высококачественной выпускной бумаги с меньшими затратами, чем традиционные методы. Антиадгезионные свойства выпускной бумаги
требуют использования в качестве бумажной основы дорогостоящей машинной глазурованной крафтбумаги или бумаги “Глассин”. Серия полимерных покрытий, включающих поливиниловый спирт, карбоксиметилцеллюлозную, полиэтилен винилацетат и полистирол, была химически синтезирована и
нанесена на дешевую целлюлозно-бумажную основу. Шероховатость поверхности (Sa) и коэффициенты гладкости (k) определяли методом атомно-силовой микроскопии (АСМ), а взаимодействие между
полимерным покрытием и бумагой-основой исследовали методом романовской спектроскопии. Исследования показывают использование полиэтилен винилацетата (ПЭВА) в качестве предварительного
слоя покрытия на дешевой целлюлозной бумаге обладает такими же антиадгезионными свойствами,
как и более дорогие бумажные основы. На низко маржинальных рынках, таких как производство выпускной бумаги, снижение стоимости имеет решающее значение для выживания отрасли.
Ключевые слова: выпускная бумага, полимерное покрытие, атомно-силовая микроскопия, романовская спектроскопия, полиэтилен винилацетата (ПЭВА).
AN INVESTIGATIVE STUDY ON THE EﬀECT OF PRE-COATING POLYMER SOLUTIONS ON THE
FABRICATION OF LOW-COST ANTI-ADHESIVE RELEASE PAPER
Ilkhomov Bakhtiyor Uktam ugli
Abstract: This work describes a novel approach to produce high quality release paper at lower cost than traditional methods. The anti-adhesive properties of release paper require the use of expensive machine glazed
kraft or “Glassine” paper as the paper base. A series of polymer coatings including polyvinyl alcohol, carboxymethyl cellulose, polyethylene vinyl acetate, and polystyrene were chemically synthesized and coated onto a
low-cost pulp paper base. Surface roughness (Sa) and smoothness coefficients (k) were determined by atomic
force microscopy (AFM), and the interactions between the polymer coating and base paper were investigated
by Raman spectroscopy. Studies show the use of polyethylene vinyl acetate (PEVA) as a pre-coating layer on
low-cost pulp paper exhibits similar anti-adhesive properties as higher cost paper bases. In low margin markets such as the production of release paper, decreases in cost are critical to industry survival.
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Keywords: release paper, polymer coating, atomic force microscopy, Raman spectroscopy, polyethylene vinyl
acetate (PEVA).
Выпускная бумага является неотъемлемой частью повседневных товаров, таких как наклейки,
упаковка и гигиенические материалы. Кроме того, он действует как защита адгезивных поверхностей,
предотвращая их преждевременное прилипание [1,2]. Покрытие одной или обеих сторон базовой бумаги разделительным агентом обеспечивает высвобождающий эффект против любого типа липкого материала [3]. Высвобождающие агенты обычно состоят из различных смесей эпоксисиликонов с различными добавками. Покрытия на основе силикона гидрофобные, обладают хорошими высвобождающими
свойствами за счет снижения адгезии на 90-100%, а также содействия в придании изделию водонепроницаемости [4].
Однако эпоксисиликоновые смеси стоят дорого, и поэтому производители часто пытаются ограничить количество, необходимое для производства выпускаемой бумаги. Однородность, шероховатость и пористость поверхности бумаги непосредственно влияют на количество эпоксисиликона, необходимого для покрытия бумаги [5]. Морфология поверхности бумаги-основы может значительно варьироваться в зависимости от состава сырья и процесса изготовления бумаги. Однако влияние шероховатости поверхности, рельефа поверхности, а наличие функциональных групп можно смягчить, обработав бумагу дополнительной смесью предварительного покрытия.
Бумажное покрытие
В качестве основы для образцов бумаги использовалась этикеточная бумага. Образцы бумаги
покрывали смесями предварительного покрытия с использованием коммерческого ротационного печатного станка (эксперименты проводились на промышленном партнерском оборудовании на заводе)
со скоростью перемещения бумаги 100 м/мин и температура сушки 100 °С в течение 8 ч. После высыхания образцы бумаги покрывали эпоксисиликоновой смесью, содержащей фотокатализатор, и полимеризовали в присутствии UVA – света 1 мин.
Образцы без эпоксисиликонового слоя использовались для измерений АСМ, РЭМ и романовской
спектроскопии для определения влияния покрытий на морфологию поверхности бумаги. Образцы с
эпоксисиликоновым слоем использовались для испытаний на отслаивание клейкой ленты и капель чернил для оценки влияния отдельных слоев предварительного покрытия при нанесении выпускной бумаги.
Атомно-силовая микроскопия
Атомно-силовые микроскопы Solver Next (NT-MDT SI, Зеленоград, Россия) и Asylum MFP-3D
(Asylum Research, Goleta, CA, USA) были использованы для изучения морфологии поверхности и проведения измерений шероховатости. Изображения были получены с использованием полу контактного
режима АСМ с зондами NSG01, резонансной частотой 120-150 кГц, радиусом около 10 нм и жесткостью
4-6 Н/м. Анализ изображений проводился с помощью программного обеспечения Gwyddion. Значения
шероховатости поверхности и коэффициенты гладкости были рассчитаны как среднее значение минимум 5 измерений, полученных из различных положений на поверхности образца.
Романовская спектроскопия
Поляризованные спектры комбинационного рассеяния света измерялись с помощью конфокального романовского микроскопа Alpha 300AR (WITec GmbH, Ульм, Германия) оснащен твердотельным
лазером с длиной волны 488 нм и максимальной мощностью 27 МВт. Падающий лазерный луч фокусировался на поверхности образца с помощью объектива ×100. Для разложения рассеянного света использовалась дифракционная решетка с 600 сетками на миллиметр.
Спектральное разрешение решетки составило 3,19 см–1 для используемой длины волны лазера.
Спектры регистрировались ПЗС-камерой с 1600 × 200 пикселями, электротермический охлажденной до
-60 °С. В качестве конфокального пихала использовалось многоходовое оптическое волокно диаметром 50 мкм.
В данной работе исследуется эффективность четырех различных полимерных растворов в качестве слоев предварительного покрытия. Установлено, что смесь предварительного покрытия на основе
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8% раствора ПЭВА является наиболее подходящей для изготовления выпускной бумаги. Улучшение
свойств выпускной бумаги слоем предварительного покрытия можно объяснить в значительной степени механическим взаимодействием ПЭВА и целлюлозы бумажная основа. Использование ПЭВА в качестве предварительного слоя покрытия бумагой является экологически чистым и позволяет снизить
себестоимость производства выпускной бумаги без ущерба для качества конечного продукта.
Важно отметить, что слои предварительного покрытия PEVA могут быть расширены до более
дешевой целлюлозной бумаги, что позволяет производить высококачественную выпускную бумагу
практически из любого типа бумаги, содержащей целлюлозу. Это снижение стоимости имеет решающее значение для низко маржинальных рынков и отраслей промышленности.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ
ЗОЛОТА ИЗ МИНЕРАЛОВ
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Аннотация: золото применяется в различных промышленных направлениях. Традиционные методы
получения драгоценного металла, влекут за собой негативное влияние на окружающею среду. Поэтому
разрабатывается альтернативный способ добычи золота из минералов, который является более экологичным и ресурсосберегающим
Ключевые слова: золото, производство, металлообработка, арсенопирит, пирит, окисление.
ALTERNATIVE METHOD OF OBTAINING GOLD FROM MINERALS
Strelnikova Irina Andreevna
Abstract: gold is used in various industrial areas. Traditional methods of obtaining precious metal, entail a
negative impact on the environment. Therefore, an alternative method of extracting gold from minerals is being
developed, which is more environmentally friendly and resource-saving
Key words: gold, production, metalworking , arsenopyrite, pyrite, oxidation.
Золото — ценный ресурс, который не только необходим для изготовления ювелирных изделий,
но и незаменим в медицине, авиационной, атомной, химической, автомобильной промышленности, а
так же в металлообработке.
В основном драгоценные металлы используются для защитных покрытий от коррозии, так как они
обладают отражательной способностью. Золото эффективно отражает свет и тепло от поверхности.
Применение золота занимает третье место на диаграмме использования драгоценных металлов
в металлообработки (рис. 1).
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Рис. 1. Использование драгоценных металлов в металлообработки
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Классические подходы извлечения металлов проходят с загрязнением окружающей среды такими соединениями как: диоксида серы, цианидов, соединения мышьяка и др.
При повышенном содержании диоксида серы учащаются заболевание дыхательных путей, а при
растворении в воде диоксид серы образует кислодные дожди, которые губят растения и закисляют почву.
В организм цианиды проникают через органы пищеварения, органы дыхания и редко через кожу.
Отравляющее действие цианидов основано на том, что они связываются с ферментами тканей, отвечающими за клеточное дыхание, подавляя их активность, и вызывают кислородное голодание тканей.
Соединения мышьяка опасен машьяковистым отравлением, которое влечет за собой сильные
боли в животе, судороги, паралич, смерть.
К традиционным способам добыче золота относятся:
Использование высокого давления – разрушение кристаллической решетки, после чего высвобождаются частицы золота.
Пирометаллургические процессы – окислительный обжиг с получением огарка, приготовление
шихты и плавку полученной шихты на железонатриевый шлак и золотосодержащий сплав. Окислительный обжиг концентрата ведут при температуре 600-750oС в течение 10-15 ч.
Но исследователи из Уральского федерального университета выявили альтернативный метод
получения золота, заключающийся в окислении азотной кислотой минералов пирита и арсенопирита,
являющихся носителями мелкодисперсных частиц золота.
Арсенопирит (FeAsS) – распространенный минерал из класса сульфидов. Встречает в кварцевых
жилах, пегматитах, гнейсах, кристаллических сланцах, других метаморфических горных породах.
Пирит (FeS2) – дисульфид железа, один из самых распространенных минералов в земной коре.
Большие его залежи сосредоточены в месторождениях гидротермального происхождения, особенно в
серноколчеданных залежах, осадочных и метаморфических породах.
Опыт проводился путем выщелачивания азотной кислотой. Под выщелачивание понимают добавление в раствор твердых материалов (арсенопирита и пирита).
Сам эксперимент проводили при разной температуре. Ее повышали от 50 до 80°C и наблюдали
за час выщелачивания повышение извлечения мышьяка из арсенопирита с 68 до 80%.
Присутствие пирита и уменьшение крупности частиц оказывает такой же положительный эффект
на извлечения мышьяка. Больше всего наблюдалось эффективное повышения извлечения мышьяка с
77 до 97%, засчет изменения концентрации азотной кислоты от 10 до 25% (рис. 2).

Степень извлечения мышьяка, %

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
10%

25%
Концентрация азотной кислоты, %

Рис. 2. Зависимость степени извлечения мышьяка от концентрации азотной кислоты
Для сравнения влияния пирита и ионов Fe (III) проводились аналогичные эксперименты. Влияние
железа, как и пирита, увеличивало выход мышьяка от 80 до 89%, но протекало по иному механизму.
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Сопоставив с традиционными методами получения драгоценных металлов, можно считать новый
метод ресурсосберегающим, экологичным и экономичным.
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Аннотация: проведен расчет тепловых затрат, необходимых для испарения и ионизации паровой фазы для осаждения ионно-плазменных покрытий. Установлено, что в этих процессах важную и определяющую роль играет энтальпия процессов.
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ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ИОННО-ПЛАЗМЕННЫХ ГАФНИЕВЫХ ПОКРЫТИЙ
Гребенщиков Олег Романович
Научный руководитель: Миронов Михаил Михайлович
Abstract: calculation of heat costs for evaporation and ionization of the PVD technology vapor phase were
made. They showed the determining influence of the enthalpy of evaporation of refractory metals.The combustion stability of an electric arc discharge in a vacuum is enhanced by the supply of a high-voltage potential to
the cathode node and the assistance of titanium ions to the discharge gap.
Keywords: hafnium, evaporation energy, drop phase, electric arc discharge, layered structure.
The calculation of heat costs for evaporation and ionization of the vapor phase in PVD technology
showed the determining influence of the enthalpy of evaporation of refractory metals.
The combustion stability of electric arc discharge in vacuum is enhanced by the supply of high-voltage
potential to the cathode node and the assistance of the discharge gap with titanium ions. Reducing the drop
phase in the coating is possible by installing a screen in front of the cathode. The drip phase significantly impairs the corrosion resistance of the coating.
Hafnium as a IV group metal differs in structure and properties of the atom from the predicted properties
of the titanium-zirconium-hafnium series.
So the core of the hafnium atom intensely absorbs neutrons in contrast to zirconium and the radius of
the atom in 167 PM is equal to the size of the zirconium atom with almost twice the number of electrons. The
boiling point at 5200 K is close to the limit for metals. This structure of the electron shell and physical constants contribute to a higher chemical resistance of hafnium compounds, relative to titanium and zirconium
compounds, but complicate the processes of metal sputtering in an electric arc discharge.
The calculation of energy costs for evaporation of a single mass of hafnium and molybdenum, niobium,
and titanium was made using thermodynamic constants of the reference material of Internet resources. A feature of high temperature constants is their significant dependence on temperature.
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a)
b)
c)
Fig. 1. Schematic representation of the main mechanisms of film growth: a) layer-by-layer growth of
Frank-van der Merwe; b) layer-by-layer-plus-island growth of Stransky-Krastanov; c) island growth of
Volmer-Weber
Titanium and zirconium nitrides are used as a superhard thin-film coating to increase the durability of
metal-cutting tools, niobium nitride is used in the hypoallergenic coating of bone implants [1], and hafnium nitride can be used in the future as a barrier antimicrobial coating for trauma implants [2].
Combustion electric arc at the end of the cathode node for titanium, niobium, and copper was achieved
at currents of 50-60 A, in the absence of a focusing current, and at a current of 0.8 a stabilizing coil.
Good results in increasing the stability of arc combustion in a vacuum of refractory metals [3] are obtained by assisting the arc discharge with inert gas ions.It is proposed to replace gas ions with titanium ions
emitted by an electric arc discharge in a vacuum.
Additionally, the hafnium arc discharge was accompanied by a high-voltage voltage of 600 V and assisted by a titanium plasma ion purification evaporator, which allowed for stable arc burning at the Hf cathode
at currents of 70-80 A (Fig.2).

Fig. 1. The hafnium cathode
During the condensation of protective coatings on medical devices, the determining factor in the quality
of the coating is its continuity and the absence of cracks and chips in the area of the cathode metal droplets. A
simple way to remove droplets from the vapor plasma stream is to install an isolated screen along the flow.
The screen deposits a drop phase on itself and is charged with a positive floating potential, which contributes
to its flow around metal ions and minimal loss of ion current [4].
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Conclusions
1) Calculation of the evaporation energy of metals of refractory coatings showed that the combustion
stability of a vacuum electric arc discharge is independent of the heat consumption for evaporation.
2) Assisting the electric arc discharge of hafnium in vacuum with titanium metal ions increases the
stability of the discharge burning at the hafnium cathode and reduces the minimum current of stable combustion to 70 A.
3) The drop phase from the hafnium cathode reduces the protective properties of condensed PVD
coatings and eliminates their use for medical devices.
4) It requires the use of separating devices of a droplet phase from metallic ion flow.
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Аннотация: проектирование перспективных газотурбинных двигателей ставит перед исследователями
задачи поиска возможностей увеличения эффективности систем охлаждения лопаток турбин. В
качестве покрытия внутренних каналов лопаток турбин рассмотривается графен. Приводятся
результаты исследования теплофизических свойств графенового покрытия.
Ключевые слова: газотурбинный двигатель, турбина, графен, лопатка, аэродинамика, авиация.
INVESTIGATION OF THE POSSIBILITIES OF USING GRAPHENE AS A COATING FOR THE TURBINE
BLADES OF A GAS TURBINE ENGINE
Belova Svetlana Evgenievna,
Nakhjavan Ronald Dehian
Abstract: the design of advanced gas turbine engines challenges researchers to find ways to increase the
efficiency of turbine blade cooling systems. Graphene is considered as a coating of the internal channels of
the turbine blades. The results of the study of the thermophysical properties of graphene coating are
presented.
Key words: gas turbine engine, turbine, graphene, blade, aerodynamics, aviation.
При проектировании лопаток турбин перспективных газотурбинных двигателей (ГТД) возникают,
в основном, две главные проблемы: повышение надежности и ресурса и получение перспективных
значений КПД турбины. Если рассмотреть способы решения этих проблем в отдельности, то стоит сказать, что применяемые для повышения ресурса и надежности системы охлаждения негативным образом влияют на КПД турбины. Стремление снизить расход охладителя для повышения уровня КПД не
всегда позволяет получить перспективные уровни эффективности охлаждения. Поэтому, для решения
проблем проектирования охлаждаемых лопаток перспективных турбин ГТД нужно искать новые методы, основанные на последних результатах исследований в области эксплуатации ГТД, в сферах фундаментальной физики, аэродинамики, материаловедения.
В связи с вышеизложенным заслуживает внимания вопрос применения графена в качестве покрытия лопаток турбин.
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Графен – это двумерная аллотропная форма углерода, в которой объединённые в гексагональную кристаллическую решётку атомы образуют слой толщиной в один атом. Идеальная решетка графена является плоскостью, состоящей из шестиугольных ячеек.
Графен обладает очень высокой прочностью. Лист графена площадью в один квадратный метр
(и толщиной в один атом) способен удерживать предмет массой 4 килограмма. Вследствие двумерной
структуры, графен является очень гибким материалом, что в будущем позволит использовать его,
например, для плетения нитей (при этом тоненькая графеновая «верёвка» по прочности будет аналогична толстому и тяжёлому стальному канату). Кроме того, в определённых условиях графен способен
сам «залечивать» «дырки» в своей кристаллической структуре.
В последнее время наблюдается повышенный интерес крупных промышленных компаний к графену. Это неудивительно: уникальные физико-химические свойства этого материала позволяют создавать на его основе самые разные технологии, в том числе и в области авиационной техники.
Известно несколько способов получения графена в лабораторных условиях. Одним из самых
простых и эффективных является механический способ, основу которого заложили Андрей Гейм и Константин Новосёлов. Этот способ заключается в многократном отделении слоев графена с помощью
клейкой субстанции (скотча). Наиболее положительный результат в плане чистоты слоя графена получается в случае, если этот отделенный механически слой нанесен на кремниевую подложку.
Авторами с помощью способа механического отслоения был получен слой графена, увеличенное
с помощью микроскопа изображение которого представлено на рис. 1. Структура полученного графена
хорошо коррепондируется со структурами графена, приведенными в работе [1, с. 3]

Рис. 1. Изображение слоя графена, полученное
при увеличении через микроскоп (х1000, линза х50)
Для исследования возможностей применения графена в качестве покрытия представляет интерес качественное определение разницы скорости остывания графена и других материалов. Были исследованы однотипные образцы покрытий из титана, алюминия и графена. Образцы нагревались до
температуры 450С, затем остывали при комнатной температуре. Через определенные интервалы времени (τ1=1 мин, τ2=4 мин, τ3=7 мин, τ4=10 мин) с помощью термопары измерялась температура поверхности образца. Образцы показали разную скорость остывания, показанную на рис. 2. Анализ результатов показывает, что за время испытания графен остывает наиболее интенсивно и достигает почти комнатной температуры. Причем, при увеличении времени τ1 графен остывает наиболее интенсивно
(например, в сопоставлении с образцом из титана разница составляет 0,4% при τ 1=1 мин и 17,6% для
τ4=10 мин).
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Рис. 2. Скорость остывания образцов покрытий
Это свойство может быть использовано для покрытия поверхности внутренних каналов охлаждаемой лопатки – графен при соприкосновении с охладителем быстрее «отдает» температуру, чем материал оболочки лопатки. Таким образом, покрытие внутренней поверхности лопатки графеном способствует более быстрому теплоотводу. Так как графен является очень легким и прочным материалом, он
способствует упрочнению лопатки без увеличения её массы.
Таким образом, можно предложить конструкцию охлаждаемой лопатки турбины, содержащую
внутренний канал для течения охладителя. Как известно, для более эффективного охлаждения используются турбулизаторы потока охладителя различных типов [2, с.7]. Во внутреннем канале расположены стержни с турбулизаторами спиралевидного типа. Турбулизаторы и внутренние стенки канала
покрыты слоем графена. Следует отметить, что графеновое покрытие не только помогает более эффективно отводить тепло от оболочки лопатки, но оно и повышает прочность лопатки без увеличения
её массы. Схема такой лопатки приведена на рис. 3.

Рис. 3. Схема покрытия графеном внутренних каналов лопатки и турбулизаторов
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Аннотация: В данной работе рассматриваются наиболее часто применяемые и популярные принципиально сложные методы измерения неэлектрических величин электрическими методами. Дается принципиальное объяснение работы преобразователей, а также для отдельных видов преобразователей
приводятся схемные примеры их использования.
Ключевые слова: Преобразователь, измеритель, сопротивление, неэлектрическая величина, электродвижущая сила.
POPULAR TECHNIQUES OF MEASURING NON-ELECTRIC VALUES BY ELECTRIC METHODS
Krasiukov Egor Andreevich
Abstract: This paper discusses the most used and popular fundamentally complex methods for measuring
non-electrical quantities by electrical methods. A basic explanation of the operation of converters is given, as
well as schematic examples of their use for certain types of converters.
Key words: Transducer, meter, resistance, non-electrical quantity, electromotive force.
Учение об электричестве связывает большинство областей науки и техники. Большинство современных приборов, предназначенных для измерения неэлектрических величин, используют в своей
работе электрический принцип. В данной работе на примере различных приборов представлены
наиболее популярные методы измерения неэлектрических величин электрическими методами.
Реостатные преобразователи
Реостатный преобразователь – это устройство, подвижная часть которого изменяет свое положение в результате воздействия измеряемой неэлектрической величины так, что значение сопротивления преобразователя зависит от значения измеряемой величины.
В качестве примера применения такого преобразователя, предназначенного для измерения объема или уровня жидкости, показано устройство на рисунке 1.
Положение поплавка изменяется в зависимости от уровня или объема жидкости. Этому изменению соответствует изменение сопротивлений r1 и r2, включенных последовательно с катушками логометра. Вследствие этого изменяются отношения токов в катушках и показания амперметра.
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Рис. 1. Схема уровнемера
Преобразователи контактного сопротивления
Между дисками из латуни с выводами для включения в измерительную цепь набрана кассета из
порядка десяти угольных шайб диаметром d=0,5—1 см. Вся конструкция зажата меж двух винтов а и б
(рис.2), которые изолированы от нее прокладками из слюды. При изменении силы сжатия столбика изменяется его сопротивление, поскольку также изменяются и переходные сопротивления шайб в кассете. Так, по изменению электрического сопротивления преобразователя можно определить ту механическую силу, которая на него воздействует.
Воздействие температуры на результаты измерений можно устранить включением двух кассет с
дисками в два смежных плеча измерительного моста. В таком случае изменение температуры вызовет
численно равное изменение сопротивлений обеих кассет, что позволит сохранить равновесие моста.

Рис. 2. Преобразователь с угольными шайбами
Электролитические преобразователи
Удельная электропроводность электролита зависит от его концентрации, поэтому концентрацию
можно определить по величине его сопротивления.
Измерительный электролитический преобразователь представляет собой жидкостную емкость с
электролитом, концентрацию которого предстоит определить, и парой электродов (рис. 3)
Чтобы в электролите не возник процесс электролиза, эксперимент проводится при переменном
токе. Влияние температуры призван устранить метод температурной компенсации. Схема термокомпенсатора представлена на рисунке 3. Это, как правило, медно-никелевая резистивная нагрузка rк, помещенная в растворе и гальванически связанная с сопротивлением rх и параллельно включенным ему
сопротивлением r1 из манганина. Сопротивления r1 и rк выбраны так, чтобы компенсировать воздействие температуры на электролит с точностью в 1-2%.
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Рис. 3. Схема электролитического преобразователя
Искомое сопротивление электролита определяется по сопротивлению rаб при помощи несбалансированного моста. В одно из его плеч включаются зажимы а и б рассматриваемого преобразователя.
Питание моста осуществляется посредством стабилизатора от источника переменного напряжения. На
выходных зажимах моста подключается прибор для измерения тока, шкала которого имеет градуировку
в значениях концентрации раствора электролита.
Индуктивные преобразователи
Индуктивный преобразователь (рис. 4) — это электромагнит, якорь которого перемещается под
действием измеряемой механической величины Р. Изменению положения якоря соответствует изменение величины воздушного зазора d, а, следовательно, и индуктивности катушки электромагнита, а, значит, и ее полного сопротивления.
В дифференциальном преобразователе, показанном на рисунке 5, смещения подвижной части
приводит к увеличению индуктивности одной катушки и уменьшению индуктивности другой. Это повышает чувствительность преобразователя. Подключение двух катушек в смежные плечи измерительного
моста позволяет достичь эффекта температурной компенсации. В индуктивном преобразователе
трансформаторного типа, показанном на рисунке 6, первичная обмотка питается переменным синусоидальным током. Под действием неэлектрической величины P воздушный зазор изменяется по величине расстояния между его краями, изменяется и магнитное сопротивление цепи, а, значит, и магнитный поток, который пронизывает витки вторичной обмотки, к которой подключен вольтметр. Так, показания вольтметра зависят от значения измеряемой величины.

Рис. 4. Схема индуктивного преобразователя

Рис. 5. Схема индуктивного дифференциального преобразователя
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Рис. 6. Схема индуктивного преобразователя-трансформатора
Пьезоэлектрические преобразователи
В данных преобразователях используется пьезоэлектрический эффект – явление, которое представляет собой появление электрических зарядов на поверхности некоторых кристаллических диэлектриков при наличии внешних механических воздействий.
Искомая величина P прикладывается ко дну корпуса преобразователя, представляющему мембрану (рисунок 7.). Пара пластин кварца по отдельности зажаты между тремя прокладками из металла.
Между верхней прокладкой и крышкой корпуса расположен металлический шарик, который отвечает за
равномерное распределение давления измеряемой механической силы по поверхностям прокладок и
диэлектриков. К средней прокладке, являющейся отрицательным электродом, присоединен проводник.

Рис. 7. Пьезоэлектрический кварцевый преобразователь для измерения давления
Напряжение между электродом и корпусом пропорционально искомому давлению.
Термоэлектрические преобразователи
На рисунке 8 представлен пирометр – устройство, состоящее из магнитоэлектрического измерительного механизма и термопары. Оно предназначено для измерения температур.
Нагрев рабочего конца термопары приводит к возникновению термо – э. д. с. и тока в цепи измерительного устройства. Это приводит к отклонению его подвижной части, по степени которой и определяется температура. При этом провода термопары должны иметь такую длину, чтобы ее свободные
концы находились в среде с температурой, при которой производилась градуировка пирометра. Для измерения невысоких температур необходимо свободные концы термопары поместить в термостатическое устройство, поскольку в противном случае влияние температуры может оказаться слишком велико.
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Рис. 8. Схема термоэлектрического пирометра
Для того, чтобы защитить термопару от механических воздействий, ее помещают в защитные
трубки из различных материалов.
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Аннотация: в статье заключаются основные понятия в области обработки данных в информационных
системах здравоохранения, рассматриваются ключевые концепции процессов обработки информации.
Описаны наиболее существенные проблемы развития систем обработки медицинских персональных
данных и тенденции развития технологий в сфере здравоохранения.
Ключевые слова: информационные системы здравоохранения; персональные данные; электронные
медицинские записи; компьютерная база данных; обработки конфиденциальной информации.
HEALTH INFORMATION SYSTEMS: PREREQUISITES AND DEVELOPMENT TRENDS IN THE WORLD
AND IN RUSSIA
Shabrina Svetlana Anatolievna,
Aminova Adelina
Abstract: the article contains the basic concepts in the field of data processing in health information systems,
discusses the key concepts of information processing processes. The most significant problems of the development of medical personal data processing systems and trends in the development of technologies in the
field of healthcare are described.
Key words: health information systems; personal data; electronic medical records; computer database; processing of confidential information.
1 ВВЕДЕНИЕ
Информационные системы здравоохранения (далее ИТС) относятся к ИТ-отрасли, которая вносит свой вклад в мировую экономику, обеспечивая рабочие места для ИТ-специалистов и увеличивая
налоговые поступления от связанной с ними деятельности. Развитие медицинской техники и технологий в целом связано с изменением потребностей отрасли здравоохранения, включая неуклонный рост
знаний в области медицины, усложнение методов обследования, диагностики и лечения.
2 КЛЮЧЕВЫЕ КОНЦЕПЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В последние десятилетия медицина и здравоохранение существенно изменились. Крупные компании (IBM, Cisco, Microsoft, AGFA, GE и др.) занимаются разработкой аппаратных и программных решений для здравоохранения [1, с. 599]. Особое внимание уделяется стандартам цифровой медицины,
его и их компонентам. Для российских условий большой интерес представляет реализация программ
электронного здравоохранения, включающих телемедицинские системы, сети и базы данных. Целевое
назначение и функциональные возможности зависят от территориального уровня оказания медицинXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской помощи, а также от особенностей конкретной организации здравоохранения [1, с. 605].
Основными целями использования являются повышение эффективности лечения (снижение
числа врачебных ошибок), оптимизация затрат на диагностику и лечение, включая медицинское и клиническое ведение и учет пациентов. Наиболее актуальной и сложной задачей считается разработка
компьютерной медицинской поддержки принятия решений. Информационные системы здравоохранения и больничные информационные системы сегодня часто используются для обозначения одного и
того же понятия. Таким образом, существует два основных типа электронных записей: электронные
медицинские записи (EMR) и поддержка клинических решений (CDS). Электронные медицинские карты
хранят информацию о пациентах и записи врачей в компьютерной базе данных. Электронные записи
позволяют поставщику отслеживать состояние здоровья пациента с течением времени, читать информацию других врачей-консультантов или просматривать его собственную клиническую оценку за
предыдущий день или визит в больницу. Клиническая поддержка принятия решений обеспечивает
своевременные напоминания и предложения практикующим врачам. Поддержка принятия решений
может рекомендовать скрининговые тесты на основе возраста пациента и состояния здоровья, а также
информации о лекарственной аллергии. Электронные медицинские записи и системы поддержки клинических решений вместе составляют основу больничной информационной системы [2, с. 320].
Основные области применения и функции электронных записей состоят из: управления пациентами (регистрация пациентов, планирование назначений, прием и контроль койки; неотложная помощь;
стационарная / амбулаторная система); клинического управления (больничные выписки; медицинские
отчеты, электронные рецепты; хирургические назначения); диагностики и лечения (лабораторные результаты); управления расходными материалами (склад; заказ расходных материалов; аптека; оборотные средства); финансовый менеджмент (кредиторская и дебиторская задолженность; банковский контроль); вспомогательные услуги (больничный Инфекционный контроль; обслуживание активов; контроль вакцин); научные исследования и образование (библиотека; планирование конференц-центров,
подбор персонала и персонал).
3 ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Система представляет собой совокупность программных, аппаратных и информационных
средств для автоматизации процессов оказания медицинской помощи в лечебно-оздоровительных
учреждениях санаториев.
Помимо вышеперечисленных основных областей применения и функций корпоративный ИТС
выполняет следующие задачи:
 поддержание единого информационного пространства, предназначенного для непосредственного доступа к данным;
 повышение качества медицинской документации;
 контроль качества медицинской помощи и снижение медицинских ошибок;
 повышение прозрачности деятельности медицинского учреждения.;
 постоянный анализ экономических аспектов здравоохранения;
 сокращение времени обследования и лечения.
Разработчикам медицинских информационных систем приходится иметь дело с постоянно меняющейся предметной областью.
Важнейшими источниками этих изменений являются:
 развитие социально-экономической сферы;
 развитие медицинской науки;
 влияние информационных технологий на поведение пациентов (они становятся более информированными) и управление здравоохранением в целом.
В отличие от большинства отраслей, в медицине существуют три стороны финансовоэкономических отношений: сторона, получающая услуги (пациент), сторона, оказывающая услуги (медицинская организация), и сторона, оплачивающая услуги (пациент, страховая компания, государство)
[2, с. 320]..
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Еще одна особенность медицинской информации, которую всегда следует учитывать - это конфиденциальность.
4 ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
4.1 ВОЗМОЖНОСТИ
Экономическая и административная эффективность больницы:
 экономия затрат за счет сокращения бумажной работы и ошибок в выставлении счетов;
 экономия затрат на лекарства за счет мгновенного доступа к сравнению потребляемых лекарств);
 экономия затрат на лабораторные исследования (за счет доступа к сравнению общих годовых затрат лабораторий);
 стандартизация управления больницей;
 совершенствование управленческих решений за счет интегрированной информационной системы;
 доступ к более полной, точной и структурированной документации клинических данных; - автоматическая сортировка данных;
 прямой доступ к мгновенным обновлениям, включая удаленный доступ к истории болезни
пациента;
 снижение медицинских ошибок за счет более точного ввода данных;
 непрерывное дистанционное наблюдение за пациентами;
 доступ к анализу и интерпретации данных, которые могут быть использованы для изучения
заболеваний и профилактических мероприятий в клинической практике [3, с. 285].
Повышение качества медицинской помощи пациентам:
 доступ к данным о пациентах из других больниц;
 упрощение административных процедур;
 обработка медицинских карт и быстрые результаты.
4.2 ПРОБЛЕМЫ
Развитие его представляет собой сложный социотехнический процесс, характеризующийся высоким уровнем неопределенности. Различные потребности представителей практического здравоохранения (региональные власти, главные врачи, врачи, медсестры и т. д.). государственные медицинские
учреждения, закупающие приборы и оборудование, вынуждены придерживаться очень серьезных
ограничений. Долгосрочная реализация его в условиях постоянно меняющихся условий здравоохранения и обязанностей персонала. Внедрение информационных технологий занимает много времени. Невозможно сразу оценить эффективность только что введенного инструмента. Пользователи должны
привыкнуть к новым инструментам и новым возможностям, предоставляемым модификациями программного или аппаратного обеспечения. Ценность и применимость того или иного ГИС постоянно меняются в силу различных экономических и управленческих причин. Каждый из них в какой-то мере уникален. Некоторые информационные технологии могут быть похожи в различных аспектах, но функциональность может быть разной. Успех / неудача зависит от совместимости разработанного устройства с
существующими реалиями современных медицинских учреждений. Два ключевых участника его разработки, разработчики и пользователи, могут иметь разные версии реальности. Разработчики видят его
исключительно с точки зрения технической осуществимости. Больницы обеспокоены затратами, сроками окупаемости и даже интересами внешних заинтересованных сторон, например правительства [3, с.
285]. Создание крупных региональных и национальных информационных систем здравоохранения для
обмена данными о пациентах и специализированных медицинских центрах является одним из ключевых направлений в области информационных технологий здравоохранения. Проблема таких проектов
в том, что они зачастую не вовлекают реальных участников процесса. Получение и обмен медицинскими данными, хранящимися в изолированных системах, требуют тщательно определенного продукта,
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разработанного профессионалами. В то же время разные регионы и страны предъявляют к таким
сложным системам совершенно разные требования. Продукт должен быть легко и быстро адаптируемым к этим требованиям и обеспечивать дополнительные возможности развития [4, с. 155].
5 СПЕЦИФИКА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Обработка медицинских данных регулируется Федеральным законом от 21.11.2011 N323 ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» (далее - Закон «О здравоохранении Защита»), а также Закон «О регулировании конфиденциальных персональных данных» [5, с. 124].
Медицинские данные могут обрабатываться в лечебно-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза, для оказания медицинских и медико-социальных услуг при условии,
что обработка персональных данных осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской деятельностью, которое обязано хранить врачебную тайну [6, с. 860].
Единственным законным основанием для предоставления медицинских данных третьим лицам
является письменное согласие субъекта данных. Однако это правило допускает определенные исключения. В частности, возможна обработка медицинских данных без согласия субъекта:
 в случае обоснованной угрозы распространения заболеваний, массовых отравлений и крупного ущерба;
 в целях расследования несчастных случаев на производстве, а также профессиональных
заболеваний;
 в целях надзора и контроля за обязательным социальным страхованием;
 в целях контроля качества и безопасности оказываемых медицинских услуг;
 в ходе информационного обмена между медицинскими учреждениями в целях
 оказания медицинских услуг;
 в целях информирования государственных органов о поступлении пациента в медицинское
учреждение при наличии разумных оснований полагать, что вред
 здоровью пациента причинен неправомерными действиями, а также в целях срочного медицинского лечения лица, которое в силу состояния здоровья не может выразить свою волю и не имеет
законного представителя.
Информация о состоянии здоровья физического лица рассматривается в контексте закона как
"конфиденциальные персональные данные" [7, с. 125].
Российское законодательство предусматривает защиту конфиденциальных персональных данных (в терминах российского законодательства). законодательство, "особые категории персональных
данных"), под которыми понимается вся информация, касающаяся здоровья человека, национальности, расы, политических/религиозных/ философских убеждений, фактов частной жизни и т. д.
Данная категория данных может быть обработана только в том случае, если:
 субъект данных дал свое письменное согласие;
 субъект данных сделал свои персональные данные общедоступными;
 обработка осуществляется в соответствии с трудовым, пенсионным, социальным законодательством или иным законодательством Российской Федерации;
 обработка необходима для защиты жизни, здоровья и законных интересов субъекта данных.
 субъект данных, при условии невозможности получения согласия субъекта и в некоторых
других конкретных случаях;
 обработка в лечебно-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза, для оказания медицинских и медико-социальных услуг при условии, что обработка персональных
данных осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской деятельностью, которое обязано соблюдать режим врачебной тайны;
 и другие случаи.
Биометрические персональные данные подлежат более высокому уровню защиты. Эта категория
данных определяется как информация, относящаяся к физическим или биологическим характеристиXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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кам человека, позволяющая идентифицировать конкретного индивида и обрабатываемая оператором с
целью идентификации [8, с. 42].
Биометрические персональные данные могут обрабатываться только с письменного согласия
субъекта персональных данных или без него, если это требуется законодательством Российской Федерации или международными договорами Российской Федерации, а также в иных случаях, прямо
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6 ВЫВОДЫ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЕГО
Глобализация ИТ-бизнеса - одна из главных тенденций. В настоящее время любой человек (или
компания) является потенциальным потребителем данных. Поэтому, даже учитывая жесткую конкуренцию крупных производителей, возможности ИТ-рынка по-прежнему безграничны [9, с. 275]. Основными
игроками рынка являются производители из США, Японии, Франции, Великобритании и Германии, Южной Кореи, Тайваня, Сингапура и других стран. Внедрение программных продуктов в медицинских учреждениях для диспансеризации и лечения включает в себя мобильные сети, технологии виртуализации и
телемедицинские системы, обеспечивающие медицинским работникам быстрый и безопасный доступ к
необходимым данным [10, с. 4]. К основным тенденциям десятилетия 2010-2020 годов относятся: подход больших данных; облачные вычисления; социальные сети по здравоохранению; сертификация образовательных программ по медицинской информатике; интеграция молекулярно-генетических информационных систем здравоохранения данных; расширение прав и возможностей пациентов, вовлечение
личной медицинской карты; дальнейшие шаги в направлении персонализированной медицины, повышение безопасности пациентов, снижение числа медицинских несчастных случаев и ошибок; совершенствование профилактической медицины и сокращение объема лечебной медицины [11, с. 32].; использование портативных / носимых устройств для мониторинга, прогнозирования и профилактики; внедрение систем домашнего мониторинга и телемедицины.; более глубокое проникновение ИТ-инструментов
в медицинские исследования (моделирование и симуляция, цифровой пациент и т.д.); передовые системы поддержки принятия решений. В настоящее время в России Медицинская кибернетика является
полноценной специальностью здравоохранения [12, с. 19]. В России одним из ключевых направлений
является создание единой национальной электронной информационной системы, включающей телемедицину, обеспечивающей горячую связь между медицинскими организациями различного уровня,
направленную на дистанционные консультации врачей. Будут разработаны дистанционные учебные
курсы и непрерывные образовательные программы для медицинских работников. В последние годы в
России разрабатывается и внедряется все большее количество медицинских информационных систем
для автоматизации деятельности учреждений здравоохранения. Россия - сравнительно молодой участник рынка, открывающий для себя достижения в области информатики, воспроизводства и восстановления человеческих ресурсов на основе новых технологий [13, с. 481].
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Аннотация: Паттерны коммуникации Интернета Вещей – это общепринятые концепции архитектурных
реализаций, которые описывают передачу сообщений в сети интернет для выполнения некоторого ряда задач. Понимание и умение работать с этими паттернами поможет корректно проектировать и реализовывать в дальнейшем приложения, с учётом масштабируемости сети Интернета вещей, которые
соответствуют установленным функциональным и производительным требованиям.
Ключевые слова: Интернет вещей, Паттерны коммуникации, Передача сообщений.
INTERNET OF THINGS: COMMUNICATION PATTERNS
Bloschuk Andrey Alekseevich,
Kurmaev Timur Ildarovich
Abstract: Internet of Things communication patterns are generally accepted concepts for architectural descriptions of the transmission of messages over a network to accomplish a number of tasks. Understanding
and the ability to work with these patterns will help to correctly design and implement applications in the future,
taking into account the scalability of the network of things that meet the established functional and performance requirements of the network.
Key words: Internet Of Things, Communication patterns, Message transmission.
Запрос/Ответ
Cамым распространненым коммуникационным паттерном является паттерн типа Запрос/Ответ.
Его сущность заключается в том, что клиент запрашивает информацию у сервера (рис. 1). Этот паттерн
использует HTTPS и является основой для сервис-ориентированной архитектуры, веб-сервисов и
передачи репрезентативного состояния.
Запрос/Ответ будет очень полезен в случае использования архитектуры клиент-сервер или
главный-подчиненный. Другие протоколы, поддерживающие этот шаблон, включают протокол
ограниченного приложения (CoAP) и протокол расширенного обмена сообщениями и присутствия
(XMPP) [1].

Рис. 1. Паттерн Запрос/Ответ
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Многоадресная рассылка
Предыдущий паттерн описывал взаимодействие между двумя объектами: соединение клиентсервер. Однако иногда требуется более эффективный паттерн коммуникации для отправки информации двум и более объектам одновременно. Самый простой и удобный из них это паттерн многоадресной рассылки [2, с. 131].
Суть паттерна заключается в том, что отправитель посылает одно сообщение через брокерапосредника или маршрутизатор, который после рассылает его остальным получателям, которые к этому моменту подтвердили своё участие в обмене данными (рис. 2.). Этот паттерн позволяет существенно сэкономить пропускную способность, так как отправитель не занимается поочередной рассылкой
для каждого из получателей. Особенным плюсом этого паттерна является тот факт, что, зачастую, отправителю даже не нужно знать, кто получатели.

Рис. 2. Паттерн Многоадресная рассылка
Многоадресная рассылка может быть полезна во многих случаях - например, при синхронизации
нескольких объектов или при распределении информации нескольким получателям. Протоколы, поддерживающие многоадресную рассылку: XMPP, AMQP и UDP.
Публикация/Подписка
Данный паттерн коммуникация является продолжением паттерна многоадресной рассылки, с
принципиальной разницей в том, что передаваемые сообщения хранятся в промежуточном узле. Сообщение или ссылка на само сообщение на следующем этапе распределяются между соответствующими подписчиками, в зависимости от протокола соединения. Сохраняется только последнее сообщение, но все остальные сообщения хранятся у посредника, количество которых определяется выбранным протоколом передачи данных и настройками выбранного посредника.
Ключевым значением этого паттерна является – разница между распределением самого сообщения и распределением ссылки на это сообщение [2, c. 132]. Её влияние на производительность выбранного паттерна определяется потребляемой пропускной способностью. В случае, если подписчики
получают большую часть сообщений – то пересылка этих сообщений будет более эффективной, как в
случае с многоадресной рассылкой. В противном случае, если получение сообщений происходит лишь
по определенному требованию – то отправка ссылок будет более эффективном способом реализации,
поскольку подписчики будут использовать лишь малое количество ссылок, для получения фактических
сообщений. В этом случае необходимо выполнить отдельное действие запроса и ответа.
Протоколы, которые поддерживают паттерн Публикация/Подписка: MQTT, AMQP и XMPP
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Очереди
Очереди - или схема типа «первым пришел - первым ушел» - это схема взаимодействия, которая
позволяет одному или нескольким объектам отправлять сообщения или рабочие элементы в очередь,
а затем позволяет одному или нескольким получателям получать эти сообщения в упорядоченном виде (рис. 3).
Очереди обычно находятся на промежуточном узле или сети, к которой подключены все участники. Очереди - отличный инструмент для балансировки нагрузки, когда рабочие элементы, собранные из
нескольких источников, должны быть распределены между существующими рабочими элементами,
возможно, с разной производительностью [3].

Рис. 3. Паттерн Очереди
Используя очередь, вы избегаете каких-либо трудных связей между отправителями данных и исполнителями и, таким образом, можете легко расширить или сузить как набор отправителей данных,
так и набор рабочих элементов, в зависимости от фактической рабочей нагрузки. Среди протоколов,
обсуждаемых в этой статье, только AMQP изначально поддерживает очереди.
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Аннотация: Многотоннажный отход гидролизной промышленности лигнин не нашел широкого практического применения из за его низкой реакционной способности и высокой плотности сшивки макромолекулы. Эффективно модифицирование лигнина электрохимическим методом, обеспечивающим значительное повышение его реакционной способности. Модифицированные лигнины могут быть использованы в качестве добавок для улучшения качества бетонов и других продуктов целевого назначения.
Ключевые слова: лигнин, безотходные технологии, цемент, модификации.
TECHNOLOGIES OF UTILIZATION OF MULTI-TONNAGE WASTE OF LIGNIN FOR THE PURPOSE OF
OBTAINING TARGET PRODUCTS
Mikhalko Irina Konstantinovna
Abstract: Lignin is a multi-tonnage waste of the hydrolysis industry. The possibilities of its use are clearly insufficiently studied and are limited to a few examples. Therefore, the study of ways to modify and use lignin is
relevant. Of particular interest are chlorinated and sulfonated lignins, which can be used as intesificators of the
grinding process of solid materials, growth stimulators of farm animals, dye and antiseptic for wood.
Keywords: lignin, waste-free technologies, klinker.
Утилизация отхода гидролизной промышленности лигнина является важной народнохозяйственной и экологической проблемой. Модифицированный гидролизный лигнин так же, как и не модифицированный, обладает свойствами поверхностно – активных веществ. Получение хлорированного и
сульфированного лигнина электрохимическим методом позволяет управлять процессом деструкции
природного полимера.
Электрохимическое хлорирование лигнина производят с использованием графитового и платинового анодов [1, с.51]. Однако, применение этих электродов при электролизе недостаточно эффективно из-за большой стоимости платины, высокого перенапряжения при выделении хлора на графитовом
аноде и значительной коррозии графита в процессе анодного галоидирования лигнина, которая сокращает время его эксплуатации, повышает себестоимость конечного продукта и исключает возможность
использования тока высокой плотности.
В связи с этим, для электрохимического хлорирования лигнина использовали оксидно-рутениевотитановый анод (ОРТА), обладающий высокой селективностью в реакции с хлором и электрокаталитической активностью, что позволило проводить процесс хлорирования при меньшем перенапряжении при
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выделении хлора и более высокой плотности тока. Электрохимическое хлорирование лигнина осуществляли при 293-323 К в стеклянном бездиафрагменном электролизере, снабженном механической
мешалкой и рубашкой для нагрева. В качестве электролита применяли нейтральные и кислые растворы
хлорида натрия с добавлением соляной кислоты до рН=1-2. Электролизу подвергали 5,5% суспензию
гидролизного лигнина. Необходимую температуру поддерживали с помощью ультратермостата.
Содержание функциональных групп определяли по методике [2, с.236]. Для исследований использовали гидролизный лигнин следующего состава: С-63,82%, Н-5,70%, О-30,48%, СООН-группы2,70%, фенольные ОН-группы-6,60%,зольность лигнина составляла -1,50%, влажность – 4%.
По окончании электролиза лигнин отфильтровывали, многократно промывали водой до отрицательной реакции на хлорид-ион, выдерживали в сушильном шкафу при температуре не выше 323 К и
подвергали анализу для определения его состава.
Выбор оптимальных условий электрохимического хлорирования лигнина проводили с использованием дробного факторного эксперимента. На основании регрессионного анализа было получено
уравнение регрессии. С помощью этого уравнения был выбран оптимальный режим электрохимического хлорирования: концентрация соляной кислоты в растворе хлорида натрия- 0,065-0,085 моль/л, температура-323-338 К.
Хлорирование лигнина в оптимальном режиме обеспечивает введение в его макромолекулу до 30%
хлора. Кроме того, в макромолекулу хлорированного лигнина вводится12,0-13,0% карбоксильных групп.
При электрохимическом хлорировании лигнина с применением ОРТА в кислых водных растворах
хлорида натрия хлорирование осуществляется в присутствии наиболее сильного хлорирующего агента
по механизму электрофильного замещения. При радикальном электрохимическом хлорировании лигнина с использованием платинового анода степень хлорирования составляет примерно 80%. В этом
случае максимальное количество хлора до 34% вводится в лигнин на начальной стадии процесса при
количестве пропущенного электричества до 3600Кл/г лигнина. В процессе хлорирования с применением ОРТА максимальное количество хлора (28-30%) вводится в макромолекулу лигнина при количестве
пропущенного электричества 7200Кл/г лигнина. С увеличением количества электричества содержание
хлора уменьшается, что, по – видимому, объясняется окислительной деструкцией хлорированного лигнина, в результате которой отщепляются хлорированные низкомолекулярные фрагменты.
Поскольку введение в структуру лигнина сульфогрупп улучшают его сорбционные характеристики, исследовали также процесс электрохимического сульфирования лигнина. Сульфогруппы вводили в
ароматическое ядро лигнина при анодном окислении сульфат ионов, в условиях, когда заметной деструкции макромолекулы лигнина не происходит. Была разработана методика анодного сульфирования лигнина при отрицательной температуре в щелочном растворе сульфита натрия и растворе серной
кислоты. Электрохимическое сульфирование лигнина проводили в бездиафрагменном электролизере,
снабженном механической мешалкой и рубашкой для охлаждения и нагрева. При этом использовали
гладкий платиновый анод, катодом служила платиновая пластинка. Электролизу подвергали 3% суспензию лигнина при количестве пропущенного электричества 2700-4500Кл/г лигнина. По окончании
электролиза лигнин отфильтровывали, а при электролизе в растворе сульфита натрия в раствор добавляли соляную кислоту до рН=5-6. Затем лигнин многократно промывали дистиллированной водой
до отрицательной реакции на сульфат или сульфит ион и сушили при температуре не выше 393 К.
Выбор оптимальных условий анодного сульфирования и сульфатирования лигнина в растворе
серной кислоты также проводили с помощью дробного факторного эксперимента. Из уравнения регрессии следует, что только два фактора в одинаковой степени влияют на степень сульфирования лигнина:
плотность тока и концентрация серной кислоты.
Полученные модифицированные лигнины, обладающие повышенной реакционной способностью
можно рекомендовать для применения в различных отраслях народного хозяйства. [3, с.124].
В связи с этим, для интенсификации процесса размола угольного топлива применяли различные
виды гидролизного лигнина, в том числе модифицированные.
При размоле угля оптимальное содержание добавок лигнина составляет 0,3-0,8% от массы угля.
Введение модифицированного лигнина позволяет сократить время размола в среднем на 30-35%, что в
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промышленных условиях обеспечивает повышение производительности оборудования и снижения затрат энергии на размол.
В производстве кормов для сельскохозяйственных животных необходимо добавлять микроэлементы. При хранении кормов, содержащих микроэлементы уменьшается активность витаминов. Поэтому в корма добавляли комплексы ряда металлов – микроэлементов: железа, марганца, меди, цинка
и кобальта на основе модифицированных лигнинов. Лучшие результаты показали, что наиболее оптимальными добавками в корма животных являются добавки, содержащие катионы железа и кобальта.
Нами была разработана технология окрашивания древесины на основе 4% раствора лигнина в 2%
растворе гидроксида натрия. Этим раствором окрашивали древесину, затем сушили 12 часов и покрывали лаком. Установлено, что данный краситель обладает антисептическими свойствами, так как при его
деструкции образуются фенольные гидроксилы. А также модифицированный лигнин является порозаполнителем. Применение красителя для древесины с антисептическими свойствами позволяет сократить
технологический цикл окрашивания древесины: вместо выполнения трех операций – антисептической
протравы, порозаполнения и крашения древесины на поверхность древесины наносят один слой красителя из лигнина, что повышает экономические показатели и качество окрашивания древесины.
В результате работы установлено:
1. При размоле угля оптимальное содержание оптимальное содержание добавок лигнина составляет 0,3-0,8% от массы угля.
2. Наиболее оптимальными добавками в корма животных являются добавки, содержащие катионы железа и кобальта.
3. Разработана технология окрашивания древесины красителем, на основе хлорлигнина, обладающего антисептическими свойствами.
Таким образом, утилизация отхода лигнина и его модификаций способствуют решению экономической и экологической проблемы-рекуперации лигнина с целью создания безотходных технологий.
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Аннотация: Лигнин представляет собой многотоннажный отход гидролизной промышленности. Возможности его утилизации исследованы явно недостаточно и представлены несколькими примерами.
Поэтому изучение путей модификации и применения лигнина представляются актуальными. Особый
интерес вызывает хлорированный лигнин, который можно использовать в качестве интенсификатора
процесса размола цементного клинкера.
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TECHNOLOGIES FOR THE USE OF HYDROLYTIC LIGNIN AND ITS DERIVATIVES AS INTENSIFIERS OF
THE CEMENT CLINKER GRINDING PROCESS
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Abstract: Lignin is a multi-tonnage waste of the hydrolysis industry. The possibilities of its use are clearly insufficiently studied and are limited to a few examples. Therefore, the study of ways to modify and use lignin is
relevant. Of particular interest are chlorinated and sulfonated lignins, which can be used as intesificators of the
grinding process of solid materials.
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Утилизация отходов производства – важнейшая экологическая и народнохозяйственная задача. В
цементном производстве измельчение сырьевых материалов, твердого топлива, клинкера и добавок
представляет собой и наиболее энергоемкий процесс. Для интенсификации этого процесса добавляют
поверхностно-активные вещества (ПАВ). Модифицированный гидролизный лигнин так же, как и не модифицированный, обладает свойствами ПАВ, поскольку в его структуре присутствуют активные функциональные группы (карбоксильные, фенольные и спиртовые гидроксильные) [1, c.19]. Особое внимание
следует обратить на применение в производстве бетона добавок, которые являются отходами различных предприятий индустрии. [2, c.71]. Измельчение сырьевых материалов оказывает решающее влияние на качество выпускаемых клинкера и цемента, а также на экономику всего производственного процесса в целом. Несмотря на довольно широкий круг ПАВ-интенсификаторов, применяемых в промышленности, изыскание новых интнсификаторов является актуальной проблемой, причем особое внимание
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должно быть обращено на побочные продукты гидролизной промышленности и других производств.
Лигнин и его модификации применяют в строительстве при получении прессованных досок и
плит, при производстве пористого кирпича, как регуляторы реологических свойств глинистых растворов, интенсификаторы помола цемента. Из примерно 1,5 млн. тонн гидролизного лигнина, образующегося ежегодно на заводах отрасли, более 1 млн т вывозится в отвалы, которые занимают значительные территории и загрязняют окружающую среду. Следовательно, проблема использования лигнина
имеет не только экономическое, но и экологическое значение.
Лигнин представляет собой влажную сыпучую массу коричневого цвета, в состав которой входят
частицы неправильной формы со средним размером: из древесины – 2-5 мм, из сельскохозяйственных
отходов – 1-2 мм. Форма частиц массы из древесины копирует форму частиц исходного сырья, взятого
на гидролиз, а из сельскохозяйственных отходов – это сходство менее заметно.
Гидролизный лигнин представляет собой сложную смесь оставшихся после гидролиза веществ. В
состав его входят 5-25 % целлюлозы, смолы, воски, липиды (до 10 %). Химическая модификация лигнина
и возможна благодаря тому, что несмотря на прошедшее при его получении реакции поликонденсации, в
нем сохраняются фенольные гидроксилы, являющиеся наиболее уязвимыми фрагментами его макромолекул, количество которых достаточно велико. Однако основная трудность промышленной переработки и
применения лигнина заключается в крайней лабильности этого преобразованного природного полимера,
в исключительной сложности его природы, поливариантности его структуры и связей [3, c.75].
Нами были исследованы различные виды гидролизного лигнина и его производные, характеризующиеся различным содержанием функциональных групп: лигнин хвойной древесины, лигнин кукурузной кочерыжки, лигнин подсолнечной лузги, лигнин рисовой лузги, а также хлорлигнин, полученный
электрохимическим способом.
В наших исследованиях по изучению интенсификации процесса размола был использован обычный (серый) портландцементный клинкер ООО «ПИК-Цемент».
Размолы цементного клинкера с применением интенсификаторов производились в лабораторной
мельнице размером 2000х100 мм с числом оборотов в минуту, равным 120. В качестве мелющих тел в
процессе размола были использованы стальные цилиндры размером 20х18 мм, коэффициент заполнения был принят равным 0,4, время размола клинкера составило 2 часа. В качестве поверхностноактивных добавок использовались различные виды лигнина – многотоннажного отхода гидролизной и
целлюлозно- бумажной промышленности. Перед промышленностью резко стоит вопрос утилизации
лигнина. [4, c.50].
Действие ПАВ проявлялось в увеличении удельной поверхности цементов, размолотых с добавками, по сравнению с удельной поверхностью цементов, размолотых без них.
Известно применение некоторых производных лигнинов (сульфатного и лигносульфонатов) в качестве добавок, улучшающих размол портландцемента. Установлено, что селективная адсорбция лигнина на участке поверхности с высокой энергией у свежеразмолотых частиц снижает степень агломерации размолотых частиц. Кроме того, при размоле добавка может служить источником ионов для сбалансирования валентных сил на новых поверхностях, образующихся при размоле. [4, c.51], что также
препятствует слипанию частиц.
Добавки вводились в лабораторную фарфоровую мельницу в количестве от 0,05 до 1,00% от веса размольной шихты непосредственно перед размолом.
Добавка гипса была исключена, так как сам гипс несколько интенсифицирует процесс размола
клинкера в небольшом барабане мог изменить результаты интенсифицирующего действия добавок.
Лабораторные опыты позволили установить увеличение удельной поверхности портландцемента
от количества вводимой добавки. Было установлено, что в наибольшей степени удельная поверхность
измельченного цементного клинкера увеличивается при введении добавок лигнина в количестве 0,10,3% (от массы цемента), причем максимальный эффект достигается в присутствии хлорированного
лигнина. При дальнейшем увеличении количества вводимой добавки величина удельной поверхности
практически не изменяется.
В результате исследований установлено, что все вышеперечисленные добавки интенсифицируXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ют процесс размола портландцементного клинкера в среднем от 11,2 до 33%. Наибольший интенсифицирующий эффект (26-33%) был достигнут при введении добавки хлорлигнина, полученного нами электрохимически на окисно – рутениевом титановом аноде или графитовом аноде. В качестве электролита
использовали 4М раствор хлорида натрия с добавлением концентрированной соляной кислоты до до
рН=1-2. Хлорлигнин был получен из лигнина хвойной древесины, отхода ЗАО «Петроспирт» (СанктПетербург). Хороший интенсифицирующий эффект был получен также при введении добавки лигнина
хвойной древесины. Это объясняется повышенным содержанием поверхностно-активных групп: карбоксильных и гидроксильных групп. Лигнин кукурузной кочерыжки характеризуется значительно более
низким содержанием функциональных групп, что и объясняет низкий прирост удельной поверхности.
Ввведение добавок лигнина и его модификаций позволяет сократить время измельчения цемента.
Влияние добавок лигнина и его производных на интенсификацию процесса размола твердых материалов объясняется эффектом адсорбционного понижения твердости и стабилизирующим действием.
Нами установлено, что исследуемые добавки лигнина и его производных не оказывают существенного влияния на сроки схватывания цементного теста. Во всех случаях они находятся в пределах
нормы. Исходя из того, что все виды гидролизного лигнина и его производных интенсифицируют процесс размола клинкера, для производства можно рекомендовать все вышеперечисленные добавки в
количестве 0,2-0,3% от веса размольной шихты, которые являются оптимальными. В настоящее время
на цементных комбинатах в качестве интенсифицирующей добавки при размоле клинкера чаще всего
применяют триэтаноламин, являющий дорогостоящим готовым продуктом. Использование вместо триэтаноламина гидролизного лигнина, являющегося многотоннажным отходом, положительно скажется
на экономике процесса размола цементного клинкера. Особенно эффективными интенсификаторами в
производственных условиях могут служить добавки хлорлигнина и лигнина хвойной древесины, которых интенсифицируют процесс размола в лабораторных условиях на 26-33%.
В результате работы установлено:
1. Все виды гидролизного лигнина являются интенсификаторами размола цементного клинкера, ускоряя процесс размола цементного клинкера в среднем от 11,2до 33%.
2. Установлена закономерность: чем больше функциональных групп, тем выше эффективность
действия добавки в процессе размола клинкера.
3. Введение добавок лигнина позволяет сократить время измельчения в среднем на 5-13%.
Таким образом, приведенные пути утилизации лигнина и его модификаций решают экономическую и экологическую задачу -использования лигнина, так как лигнин является отходом гидролизной
промышленности.
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Аннотация: с ростом глубины нейронной сети появляется необходимость в более вычислительно
сложных алгоритмах обучения. В данной работе исследуется структура остаточного обучения, с помощью которой можно оптимизировать обучение сетей, которые значительно глубже, чем те, которые используются на данный момент. С помощью данного метода слои перестраиваются, как обучающие
остаточные функции со ссылкой на входные данные слоя вместо того, чтобы изучать функции, на которые ссылка отсутствует.
Ключевые слова: сверточные нейронные сети; глубокое обучение; ImageNet; функция отображения,
распознавание изображений.
THE PROBLEM OF SUPER-DEEP LEARNING FOR IMAGE RECOGNITION
Bezuglova Ekaterina Sergeevna,
Shiryaev Egor Mikhailovich
Abstract: with an increase in the depth of the neural network, there is a need for more computationally complex learning algorithms. In this paper, we investigate the structure of residual learning, with the help of which
it is possible to optimize the learning of networks that are much deeper than those that are currently used.
With this method, the layers are rebuilt as training residual functions with reference to the input data of the layer, instead of learning functions that are not referenced.
Key words: convolutional neural networks; deep learning; ImageNet; display function, image recognition.
Введение: развитие методов по созданию глубоких сверточных нейронных сетей [1] привело к
повышению эффективности алгоритмов классификации изображений [2]. Глубокие сети естественным
образом интегрируют функции нижнего / среднего / высокого уровня [3] и классификаторы сквозным
многоуровневым способом, а «уровни» функций могут быть расширены за счет количества уложенных
слоев (глубины). Недавние данные показывают, что глубина сети имеет решающее значение, и ведущие результаты [4] по сложному набору данных ImageNet [5] используют «очень глубокие» [4] модели с
глубиной от шестнадцати [4] до тридцати [6]. Многие другие нетривиальные задачи визуального распознавания [7] также значительно выиграли от очень глубоких моделей.
Учитывая наличие проблемы о эффективности увеличения глубины нейронных сетей, возникает
вопрос нельзя ли увеличить производительность нейронной сети увеличением количества слоев? Ответом на этот вопрос является известная проблема «исчезающих» градиентов [8], которые с самого
начала препятствовали сходимости. Однако, данную проблему можно решить, применяя нормализованную инициализацию [9] и промежуточных уровней нормализации [6], которые повышают сходимость
слоев нейронных сетей, количество которых превышает десятки для стохастического градиентного
спуска (СГС) с обратным распространением [1].
В ситуациях, когда нейронные сети с высокой глубиной применяют конвергенцию, повышается
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вероятность деградации: с увеличением глубины сети точность достигает своего экстремума, а затем
быстро падает. Но, такую деградацию нельзя связать с переобучением нейронной сети, и, если добавлять слои с надеждой повысить точности, появляется вероятность переобучения, которая также ведет
к переобучению. Понижение точности обучения позволяет говорить о том, что оптимизировать нейронные сети по определенному шаблону – невозможно. Существует решение путем построения более
глубокой модели: слои, которые являются идентичным отображением, а также копирование слоев на
более малые модели, для проведения моделирования и исследования поведения части сети. Наличие
этого разработанного решения дает понять то, что более глубокая модель не должна давать более высокую ошибку обучения, чем ее более мелкий аналог. Но эксперименты показывают, что текущие решающие устройства не способны определить удовлетворительное решение, которое формальное подходит под признаки лучшего, чем построенное решение.
Формально, обозначая требуемое базовое отображение как 𝐻(𝑥), мы позволяем сложенным нелинейным слоям соответствовать другому отображению 𝐹 (𝑥) : = 𝐻 (𝑥) − 𝑥. Исходное отображение
преобразуется в 𝐹 (𝑥) + 𝑥. Мы предполагаем, что проще оптимизировать остаточное отображение,
чем оптимизировать исходное отображение без ссылок. В крайнем случае, если бы отображение идентичности было оптимальным, было бы проще довести остаток до нуля, чем подогнать отображение
идентичности стеком нелинейных слоев. Формулировка 𝐹 (𝑥) + 𝑥 может быть реализована с помощью нейронных сетей прямого распространения с «быстрыми связями». Быстрые соединения [2] —
это соединения, пропускающие один или несколько слоев. Соединения ярлыков идентификации не добавляют ни дополнительных параметров, ни вычислительной сложности. СГС может по-прежнему обучать всю сеть с помощью обратного распространения ошибок, и ее можно легко реализовать с использованием общих библиотек (например, Caffe [10]) без изменения решателей. Проводя комплексные
эксперименты на ImageNet [5], можно увидеть следующее:
1) Наши чрезвычайно глубокие остаточные сети легко оптимизировать, но аналогичные «простые» сети (которые просто складывают слои) демонстрируют более высокую ошибку обучения при
увеличении глубины;
2) Наши глубокие остаточные сети могут легко повысить точность за счет значительного увеличения глубины, обеспечивая результаты значительно лучше, чем предыдущие сети.
На наборе данных классификации ImageNet [5] мы получаем отличные результаты с помощью
чрезвычайно глубоких остаточных сетей. 152-слойная остаточная сеть является самой глубокой сетью,
когда-либо представленной на ImageNet, но при этом имеет меньшую сложность, чем сети VGG [4]. Ансамбль имеет ошибку 3.57% в первой пятерке тестового набора ImageNet и занял 1-е место в классификационном соревновании ILSVRC 2015.
Заключение: чрезвычайно глубокие представления также обладают отличной производительностью обобщения для других задач распознавания и приводят нас к дальнейшему завоеванию первых
мест в следующих областях: обнаружение ImageNet, локализация ImageNet, обнаружение COCO
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Аннотация: в статье рассматриваются причины перехода и преимущества использования протокола IP
версии 6 над протоколом IP версии 4. Приводится принципы работы протокола, плюсы использования
IPv6. Приведены данные о внедрении IPv6 в мире.
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Abstract: the article discusses the reasons for the transition and the advantages of using IP version 6 over IP
version 4. The principles of the protocol, the advantages of using IPv6. Data about IPv6 implementation in the
world is given.
Keywords: IPv6, IPv4, IP- address, TCP, UPD
В конце 80-х годов прошлого века в момент, когда интернет начал ускоренно развиваться, обнаружилась проблема возможного скорого израсходования адресного пространства интернет-протокола
IP версии 4. Появилась необходимость в создании способов стабилизации адресного пространства интернета. Использование бесклассовой адресации не дало ожидаемого эффекта и это перешло в необходимость дальнейшего изменения интернет-инфраструктуры. В конце 91-го года прошлого века, инженерный совет Интернета (IETF) разработал ROAD (англ. Routing and Addressing Group) для решения
вопроса масштабируемости, вызванного использованием метода классовой адресации. Причиной создания и внедрения ряда современных технологий, включая Classess Inter-Domain Routing (CIDR), Network Address Translation (NAT), а также новую версию интернет-протокола IP, IPv6, стало ожидаемое
исчерпание адресного пространства интернет.
XXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

51

Интернет-протокол IP версии 4 имеет около 4, 2 миллиарда адресов, значительная часть которых были распределены IANA региональным интернет-регистраторам, примерно по 16, 8 миллиона
адресов. К концу 2011 года IANA распределила последние пять оставшихся блоков /8 из своего адресного пространства региональным интернет-регистраторам.
К 2011 году все основные операционные системы, используемые на персональных компьютерах
и серверных системах, были реализованы с использованием технологии IPv6 производственного качества.
Интерфейс в интернет–протоколе IP версии 4 обычно имеет один unicast-адрес, который может
быть или не быть глобально маршрутизируемым, плюс адрес обратной связи (127.0.0.1). Интерфейс
интернет–протокола IP версии 6, иначе, как правило имеет местный адрес обратной связи, местный
адрес канала, уникальный локальный адрес и адрес глобальной маршрутизации. Ничто не препятствует назначению и использованию вспомогательных адресов.
Главным отличием IPv6 от IPv4 является использование большего количества бит при адресации. IPv4 использует 32-битную адресацию. Адрес в IPv4 представлен в десятичной форме в виде последовательности четырех чисел, разделенных точками. В IPv6 адрес представляется в шестнадцатеричной форме и занимает 128 бит.
Основная цель изменения системы адресации была обусловленно не количественным увеличением адресного пространства, а повышением эффективности работы стека TCP/IP в целом. В новой
версии перестали поддерживаться классы адресов. В настоящее время, в основном используется технология CIDR. Благодаря этому и обновленной системе групповой адресации и внедрению IPv6, получилось уменьшить затраты на маршрутизацию. Произошли также внешние изменения – разработчики
этого стандарта предложили использовать шестнадцатеричную форму записи IP-адреса. Каждые четыре шестнадцатеричные цифры отделяются друг от друга двоеточием. Старшие нули в группе четырех шестнадцатеричных цифр могут опускаться; к примеру вместо 0А98 записывают А98. Несколько
нулевых групп могут быть заменены парой двоеточий – FEDC:0A98::7654:3210. Разрешена только одна
такая замена. Сети которые поддерживают обе версии протокола задействуют для младших четырех
байтов традиционную для IPv4 десятичную запись: 0:0:0:0:0:FFFF:129.144.52.38.
Иногда утверждают, что новый протокол может обеспечить до 5•1028 адресов. Это огромное адресное пространство было введено для упрощения маршрутизации. Однако увеличенное пространство
адресов сделает NAT необязательным. Классическое применение IPv6 обеспечит возможность использования более 300 млн IP–адресов.
Функции, усложняющие работу маршрутизаторов, удалены из IPv6:
– маршрутизаторы больше не фрагментируют пакет, вместо этого пакет отбрасывается с ICMP
уведомлением о превышении MTU и указанием его величины следующего канала, в который этому пакету не удалось войти. Для лучшей работы протоколов минимальный MTU поднят до 1280 байт. Фрагментация поддерживается как опция и возможна только по инициативе передающей стороны;
– контрольная сумма исключена из IP–заголовка. Учитывая, что канальные (Ethernet) и транспортные (TCP и UDP) протоколы имеют свои контрольные суммы, ещё одна контрольная сумма на
уровне IP воспринимается как излишняя. Кроме того, модификация поля hop limit (или TTL в IPv4) на
каждом маршрутизаторе в IPv4 приводила к необходимости её постоянного перерасчёта;
– несмотря на больший размер заголовка адреса IPv6 (16 байт вместо 4), заголовок пакета был
увеличен вдвое: с 20 байт до 40 байт.
Улучшения IPv6 по сравнению с IPv4:
– в сверхскоростных сетях возможна поддержка огромных пакетов (джамбограмм) – до 4 гигабайт;
– time to Live переименовано в Hop Limit;
– появились метки потоков и классы трафика;
– появилось многоадресное вещание.
В IPv6 расширился набор адресов разного типа, приписываемых одному сетевому интерфейсу,
каждый из которых используется для специфических целей. Для IPv4 является обычной ситуацией,
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когда хост, имеющий один сетевой адаптер, получает один IР адрес. В IPv6 каждый интерфейс всегда
получает несколько IP-адресов.
И наконец, одним из наиболее полезных свойств технологии IPv6 является развитая способность
сетевых устройств IPv6 к автоконфигурированию даже при отсутствии DHCP серверов. По умолчанию
каждый хост IPv6 может при подключении к сети автоматически конфигурировать интерфейсы, основываясь на МАС-адресе своего сетевого адаптера и информации, предоставляемой соседними маршрутизаторами.
На данный момент трафик IPv6 занимает около 30% от общего объема интернет-трафика, согласно исследованию Google по данным на декабрь 2020 года, как показано на рис. 1.

Рис. 1. Данные по внедрению протокола IPv6
Из представленного графика видно, что с каждым годом все большее количество пользователей
совершает поисковые запросы к серверам Google по интернет-протоколу IP версии 6. Это может говорить о хорошей динамике внедрения данного протокола.
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Аннотация: В данной статье представлен обзор способов подготовки зерновых кормов к скармливанию сельскохозяйственным животным и птице. Представлены данные о питательной ценности основных злаковых и бобовых культур используемых в кормлении. Даны сведения о биологических изменениях, происходящих в кормах в процессе их обработки.
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OVERVIEW OF METHODS FOR PREPARING GRAIN FEED FOR FEEDING
Zhalnin Dmitry Nikolaevich,
Pogrebnov Roman Stanislavovich
Scientific adviser: Semenov Alexander Viktorovich
Abstract: This article provides an overview of methods for preparing grain feed for feeding to farm animals
and poultry. Data on the nutritional value of the main cereals and legumes used in feeding are presented. Information is given about the biological changes that occur in the feed during its processing.
Key words: grinding, exfoliation, roasting, salting, leavening, cooking, germination, extrusion.
Концентрированные корма (пшеница, рожь, ячмень, овёс, кукуруза, горох, соя и другие) в кормлении сельскохозяйственных животных играют очень важную роль и являются обязательной частью
рациона. В зёрнах содержится не более 15% воды, а высокая концентрация сухого вещества, около
85% обеспечивает значительную питательную ценность.
Концентрированные корма подразделяются на две категории: углеводистые – к ним относятся
зерновые злаковых культур; протеиновые – бобовых культур и побочные продукты, маслоэкстракционной, пивоваренной, сахарной промышленности.
Питательная ценность злаковых культур составляет: кукуруза – 1,33 корм. ед. в 1 кг; овёс – 1,00;
пшеница – 1,27; рожь – 1,15; ячмень – 1,15. Питательность бобовых: кормовые бобы – 1,10 корм. ед. в
1 кг; горох – 1,18; соя – 1,15 [1, с. 75, 80].
В зерне злаковых содержится в среднем около 120г. сырого протеина, лизина - 3,6. В зёрнах бобовых по отношению к злаковым содержится в 2 – 3 раза больше сырого протеина, в 3 – 5 раз больше
лизина [2, с. 130].
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Зерновые корма не рекомендуется скармливать в цельном виде в виду их низкой усвояемости,
поэтому для повышения поедаемости, усвояемости и улучшения вкусовых качеств производят подготовку зерновых кормов к скармливанию разными способами [2, с. 209, 3, с. 235. 4, с. 266].
Измельчение зерна производят с целью облегчения его разжёвывания скотом и свиньями. Фуражное зерно подвергают измельчению на дробилках Ф – 1М, БДК – 10М, ЦШ – 2 и др.
Ошелушивание зерна ячменя и овса проводят при его скармливании молодняку крупного рогатого скота и поросятам, применяя для этого шелушильные машины типа ССМ, ЦШ – 2 и др.
Поджаривание зерна ячменя, гороха, кукурузы при кормлении поросят - отъёмышей производят с
целью приучения их к употреблению сухих кормов. В этом случае зерно приобретает сладковатый вкус,
у животных улучшается слюноотделение и аппетит. Поджаривание производят на лотках и противнях.
Осолаживание зерна проводят для улучшения его вкусовых качеств и поедаемости. Часть крахмала за счёт ферментации переходит в легко усвояемые сахара, увеличивая тем самым пищевую ценность корма.
Дрожжевание зерна позволяет увеличить в корме содержание белка, витаминов и ферментов.
Для дрожжевания используют зерно культур содержащих значительное количество крахмала (кукуруза,
ячмень).
Варка или пропаривание зерна позволяет повысить усвояемость белка за счёт разрушения в
зёрнах ингибиторов и увеличения переваримости протеина.
Микронизация зерна позволяет в нём уничтожить нежелательную микрофлору и улучшить усвоение содержащихся питательных веществ.
Проращивание зерна осуществляют с целью осахаривания содержащегося в нём крахмала, увеличения азотистых соединений и витаминов, что способствует повышению усвояемости корма.
Экструдированную обработку зерна проводят с целью улучшения переваримости протеина и белка организмом животных. Хорошие результаты показывает использование в кормлении поликомпонентных экструдированных кормов на основе зерновых с добавлением белково - витаминного коагулята [5].
Использование при кормлении животных и птицы кормов подготовленных к скармливанию рассмотренными способами позволит увеличить продуктивность, а значит повысить рентабельность производства.
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Аннотация: Изучены 4 сорта озимой пшеницы донской и краснодарской селекции. Выявлен наиболее
продуктивный сорт в климатических условиях 2019 года. Сорт озимой мягкой пшеницы Баграт имел
наибольшую урожайность в условиях данного года и был самым рентабельным из изученных сортов.
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THE EFFECTIVENESS OF WINTER WHEAT CULTIVATION IN THE PRIAZOV REGION OF THE ROSTOV
REGION
Sorokina Irina Yrievna
Abstract: Four varieties of winter wheat of Don and Krasnodar breeding have been studied. The most productive variety in the climatic conditions of 2019 has been identified. Bagrat's winter soft wheat variety had the
highest yields in this year and was the most profitable of the varieties studied.
Keywords: variety, vegetation phases, field seed germination, plant survival, biological yield, profitability, net
income.

Производство озимой пшеницы традиционно служит основой продовольственного комплекса и
наиболее крупным, ведущим направлением сельского хозяйства области [3].
В современных условиях важное место в наращивании производства зерна, в том числе высококачественного, отводится селекции и семеноводству. При этом, на наш взгляд, новые сорта должны не
только обеспечивать высокую урожайность и качество, отличаться устойчивостью к неблагоприятным
факторам среды, но и быть экономически выгодны [2].
Целью исследований было изучение формирования урожая различных сортов озимой пшеницы в
условиях приазовской зоны Ростовской области. Исследования проводились в полевом севообороте в
2019 году. Норма высева семян 5 млн. шт. всхожих семян на 1 га. Предшественник озимой пшеницы в
опыте – подсолнечник. Объектом исследования были 4 районированные сорта донской и краснодарской селекции: Золушка (ФГБНУ НИИСХ им. И.Г. Калиненко), Юка, Гром и Баграт (КНИИСХ им. П.П.
Лукьяненко.
Длина вегетационного периода является важным биологическим адаптивным и хозяйственно
ценным свойством в селекции пшеницы. С ним связано множество других свойств, определяющих
«уход» от засухи, поражения болезнями, а отсюда с ним связаны урожай и качество зерна.
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Таблица 1

Кущение

Выход в трубку

Колошение

Молочная
спелость

Восковая
спелость

Полная
спелость

Золушка
Юка
Гром
Баграт

Всходы

Сорт

Посев

Фенологические наблюдения за озимой пшеницей, 2019 г.

8.10
8.10
8.10
8.10

23.10
23.10
23.10
23.10

21.11
21.11
21.11
20.11

8.04
11.04
10.04
7.04

12.05
16.05
12.05
11.05

10.06
13.06
10.06
10.06

25.06
27.06
25.06
25.06

10.07
12.07
10.07
8.07

Наименее изменчивым является межфазный период «всходы-колошение», что является сортовым признаком. При посеве 8 октября фаза всходов и кущения у всех сортов наступала практически в
одно время. После наступления фазы выхода в трубку у различных сортов наблюдаются изменения по
времени прохождения фаз.
Фаза полной спелости в условиях 2019 года раньше всего наступила у сорта Баграт (8.07), позже
всего – у сорта Юка (12.07) (табл. 1).
Количество взошедших растений определялось в период полных всходов и наибольшим было у
сорта Баграт (420 шт./м2). Меньше всего всходов было у сорта золушка (391 шт./м2). У сортов Юка и
Гром этот показатель был 395 и 398 шт./м2 соответственно (табл. 2).
Таблица 2
Сорт

Золушка
Юка
Гром
Баграт

Полевая всхожесть и выживаемость растений озимой пшеницы
КоличеПолевая
Число расте% перези- Число растений
ство всховсхоний к ВВВВ,
мовки
к уборке, шт./м2
2
дов,
жесть,
шт./м
шт./м2
%
391
78,2
317
81,1
265
395
79,0
331
83,8
283
398
79,6
330
82,9
250
420
84,0
354
84,3
275

Выживаемость,
%
67,7
71,6
75,8
77,7

Выживаемость растений к весне зависит от предшественника, климатических условий зимнего
периода. Изучаемые сорта озимой пшеницы были высеяны по одному предшественнику (подсолнечник), поэтому степень перезимовки зависела, в основном, от генетических особенностей сортов.
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

количество всходов, шт/м
количество растений после
перезимовки, шт./м
Количество растений к уборке

Золушка

Юка

Гром

Баграт

Рис. 1. Количество растений сортов озимой пшеницы в разные периоды развития
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Наибольшее количество растений после перезимовки наблюдалось у сортов Баграт и Юка (354 и 331
шт./м2). У этих же сортов было и наибольшее количество растений к уборке – 283 и 275 шт./м2. Соответственно процент перезимовки и выживаемости растений к уборке у этих сортов также было наибольшим.
Урожай пшеницы формируется под воздействием сложного комплекса условий, каждое, из которых
оказывает влияние на его количество и качество. Для озимой пшеницы основными элементами структуры урожая являются густота продуктивного стеблестоя, озернённость колоса и выполненность зерна [1].
Таблица 3
Основные элементы структуры урожая озимой пшеницы
Сорт
Количество проКоличество зеМасса зерна с
дуктивных стеблей,
рен в колосе, шт.
одного колоса,
шт./м2
г
Золушка
498
20,0
0,76
Юка
528
20,3
0,78
Гром
480
19,1
0,72
Баграт
521
21,5
0,81
Среднее по сортам
507
20,2
0,77

Масса 1000
зерен,
г
38,1
38,4
37,6
37,6
37,9

Важным периодом для формирования колоса является формирование генеративных органов и
фаза цветение. Количество зерен в нашем опыте колебалось от 19,1 до 21,5 шт.
Наибольшая масса зерна с колоса наблюдалась у сортов Юка и Баграт (0,78 и 0,81 г). При густоте продуктивного стеблестоя 528 и 521 шт./м2 биологическая урожайность этих сортов составляла 412
и 422 г/м2 (рис.3).
500
400
300
200
100
0
Золушка

Юка

Гром

Баграт

Рис. 2. Биологическая урожайность различных сортов озимой пшеницы, г/м 2
Экономическая эффективность производства зерна характеризуется системой показателей. Основные их них: урожайность, стоимость валовой продукции с 1га. Производственные затраты на 1 га,
себестоимость 1 ц продукции, чистый доход с 1 га, уровень рентабельности.
Таблица 4
Сорт

Золушка
Юка
Гром
Баграт

Экономическая эффективность выращивания озимой пшеницы
Затраты
УрожайСтоимоСебестоиЧистый
на 1 га,
ность,
сть уромость, тыс.
доход, тыс.
тыс. руб.
т/га
жая, тыс.
руб./т
руб./га
руб.
14,82
3,69
33,21
4,02
18,39
15,20
4,00
36,00
3,80
20,80
14,00
3,38
30,42
4,14
16,42
15,30
4,13
37,17
3,70
21,87
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Рентабельность,
%
124
137
117
143
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Себестоимость 1 тонны зерна озимой пшеницы составляла от 3,70 тыс. руб. у сорта Баграт до
4,14 тыс. руб. у сорта Гром (табл. 4). Чистый доход наибольшим был у самого урожайного сорта Баграт
(21,87 тыс. руб./га), наименьшим – у сорта Гром (16,42 тыс. руб./га). Рентабельность наибольшей была
при выращивании сорта Баграт (143 %).
Таким образом, в условиях приазовской зоны Ростовской области сорт озимой пшеницы Баграт
имел лучшие показатели экономической эффективности и наиболее высокую урожайность зерна.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТА КОНОПЛИ
«ЮЖАНКА» В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Ткаченко Максим Андреевич,
Волкова Алина Сергеевна,
Гненный Евгений Юрьевич,
Вусик Алексей Сергеевич

студенты
Кубанский Государственный Аграрный Университет им. И.Т. Трубилина
Аннотация: Изучалась продуктивность сорта конопли «Южанка» в зависимости от различных соотношений элементов питания NPK. Более высокий урожай волокна и семян получен при дозе азота, фосфора и калия по 120 кг на 1 га и при дозе азота 120 кг, а фосфора и калия по 90 кг на 1 га.
Ключевые слова: Конопля, сорт «Южанка», минеральное питание, соотношение элементов питания,
урожайность волокна, семян.
THE PRODUCTIVITY OF THE VARIETIES OF CANNABIS " YUZHANKA " DEPENDING ON MINERAL
NUTRITION

Tkachenko M. A.,
Volkova A. S.,
Gnenny E. U.,
Vusik A. S.
Abstract: The productivity of the "Yuzhanka" hemp variety was studied depending on different ratios of NPK
nutrition elements. A higher yield of fiber and seeds was obtained at a dose of nitrogen, phosphorus and potassium of 120 kg per 1 ha and at a dose of nitrogen of 120 kg, and phosphorus and potassium of 90 kg per 1 ha.
Key words: Hemp, variety "Yuzhanka", mineral nutrition, ratio of elements of nutrition, yield of fiber, seeds.
Конопля относится к семейству Коноплевые (Cannabinaceae). Известны три вида ее: конопля
обыкновенная - Cannabis sativa L., которая выращивается на волокно и семена; индийская (Cannabis
indica Lam.) и сорная (Cannabis ruderalis Janisch.), которая засоряет культурные посевы. Южная конопля выращивается в основном на Северном Кавказе, где она вызревает на семена [1, с 36].
Конопля имеет богатую историю использования людьми в качестве пищи (семена и масла), материала для изготовления бумаги, одежды, обуви, верёвок, канатов, тросов и ниток (в состав стебля
входят весьма прочные волокна — см. пенька), в медицинских целях. Как раз из стеблей, которые составляют около 60 процентов общей сухой массы, изготавливают волокно. Длина и качество изготавливаемых волокон напрямую зависит от сорта культуры, условий культивирования, количества света
при взращивании и других нюансов. Конопляные нити получаются от 1 до 4 метров в длину.
Конопля богата хлорофиллом. По своей структуре это вещество аналогично гемоглобину человека. Именно поэтому продукты из конопли помогают восстановить кровь, бороться с вирусами и способXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствуют поддержанию иммунитета. Хлорофилл обладает ещё одним важным свойством – он связывает
и выводит из организма свободные радикалы и токсичные металлы. Таким образом, конопляное масло
становится эффективным средством в борьбе с преждевременным старением. Конопля – кладезь полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6, а они противодействуют отложениям холестерина
на стенках сосудов, участвуют в защите организма от тромбов, помогают бороться с инфекциями. Содержащиеся в конопляных семечках аминокислоты ускоряют выработку коллагена [2 с 59,3 с 86].
В средней полосе России она может возделываться на зеленец (волокно) вместо среднерусской,
но семеноводство ее ведется только на юге. По сравнению со среднерусской коноплей она отличается
большей облиственностью и высотой (250- 400 см). Листья у нее средней величины, 9- 13-дольные,
масса 1000 семян 18-26 г, вегетационный период составляет 150 - 160 дней. Цветение начинается через 75-80 дней с момента появления всходов. Она менее требовательна к плодородию почвы и более
устойчива к заразихе, чем среднерусская, ее можно возделывать в полевых севооборотах. По урожайности волокна она превосходит среднерусскую группу. Следует отметить, что в нашей стране преобладают посевы южной конопли на зеленец. Однако для повышения плодородия ее рентабельности (на
волокно и смена) более перспективно двустороннее использование этой культуры за счёт возделывания высокоурожайных сортов. Площадь посевов культуры в настоящее время составляет около 7,9
тыс. га, ее средняя урожайность — около 0,7 т волокна с 1 га, в передовых хозяйствах получают 1,2—
1,4 т/га [4 с 53,5 с 392].
Основная цель данной работы: изучение продуктивности конопли в зависимости от минерального
питания. Увеличение продуктивности конопли возможно за счет освоения новых прогрессивных технологий, способных обеспечить высокие, стабильные урожаи качественного масла и волокна, снижение
материальных затрат, исключение негативного влияния на экологическое состояние окружающей среды.
За основу был взят сорт «Южанка» Использование двустороннее. Южная однодомная. Масса 1000 семян средняя. Мозаичность семян имеется. Время полного созревания семян позднее. Стебель средней
длины, зеленый. Лист зеленый. Средняя урожайность стеблей 176,5 ц/га, содержание волокна 26,9%,
выход длинного волокна 21,0%, разрывная нагрузка волокна 32,0 кгс. Урожайность семян 18,2 ц/га. Содержание жира 31,6%. Масса 1000 семян 15,4 г. Вегетационный период до технической спелости 91
день, до созревания семян 128 дней. По данным заявителя, болезнями не поражался. Для оптимального
урожая семян и волокна применяют широкорядный способ посева (60 и 70 см), чтобы увеличить урожайность волокна высаживают сплошным способом, но это может повлиять на его качество [6, с 74].
Важно обеспечить коноплю в достаточном количестве азотом, фосфором и калием и при этом
дать их в таком соотношении, которое бы обеспечило получение высокого урожая хорошего качества
при наименьших затратах удобрений на единицу урожая. Для этого рассмотрим таблицу 1 в которой
представлена урожайность конопли сорта «Южанка» в зависимости от различных доз и комбинирования этих элементов питания, таких как N, P, K между собой.
Таблица 1
Урожайность конопли сорта «ЮЖАНКА» в зависимости от разлТичных доз
минерального питания
Дозы и соотношения NPK
N
0
120
60
60
0
60
120
120

P
0
90
60
0
60
60
120
120

Урожай (в ц с 1га)
K
0
90
0
60
60
60
120
180

волокна
5,85
8,08
7,58
7,49
6,78
7,91
8,53
8,05

семян
3,95
7,75
6,48
5,90
3,75
6,17
7,51
7,83

Номер волокна
матерки
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Из таблицы видно, что более высокий урожай волокна и семян получен при дозе азота, фосфора и
калия по 120 кг на 1 га и при дозе азота 120 кг, а фосфора и калия по 90 кг на 1 га. Увеличение дозы калия до 180 кг на 1 га на фоне азота и фосфора по 120 кг на га не сопровождалось повышением урожая
конопли. Уменьшение дозы минеральных удобрений до 60 кг вместо 120 кг на 1 га вызывало понижение
урожайности. При исключении из полного минерального удобрения азота урожай заметно снижался, а
при исключении фосфора или калия он был близок к урожаю по полному минеральному удобрению.
Конопля требовательна к плодородию почвы, выносит из почвы N (150-200 кг), P (35-40кг), K
(100-120 кг). Наилучшие предшественники: кукуруза, сахарная свёкла, картофель, при недостатке азотных удобрений: горох, кормовые бобы. Чтобы получить максимальный урожай, севообороты должны
строится в зависимости от условий хозяйства. Для оптимального урожая семян и волокна применяют
широкорядный способ посева (60 и 70 см), чтобы увеличить урожайность волокна высаживают сплошным способом, но это может повлиять на его качество. Высокая урожайность конопли зависит не
столько от дозы удобрения, сколько от соотношения между N, P и K.
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Аннотация: изучены возрастные закономерности роста 96 кобыл и жеребцов чистокровной верховой
породы, рожденных и выращенных в одном хозяйстве. Установлено, что в условиях одного хозяйства
при соблюдении технологии выращивания нивелируются различия в скорости формирования лошадей
разного пола. При этом в сравнении с 1,5 летним возрастом достоверно значимый рост высоты в холке
и обхвата груди у жеребцов отмечается в 3-4 года, а у кобыл с 2,5 лет.
Ключевые слова: лошади, чистокровная верховая порода, жеребцы, кобылы, промеры, возраст, гендерные различия.
CHARACTERISTICS OF AGE DYNAMICS OF BODY MEASUREMENTS OF THOROUGHBRED HORSES
FROM A GENDER PERSPECTIVE
Zinovieva Svetlana Alexandrovna,
Markin Sergey Sergeevich,
Chub Svetlana Dmitrievna
Abstract: the age-specific growth patterns of 96 thoroughbred mares and stallions born and bred on the same
farm have been studied. It was found that under the conditions of the same farm the differences in the rate of
formation of horses of different sexes are leveled when the breeding technology is observed. At the same
time, reliably significant growth of the withers height and chest circumference in stallions is noted at 3-4 years
of age, and in mares at the age of 2.5 years, as compared to 1.5 years.
Key words: horses, thoroughbred, stallions, mares, measurements, age, gender differences.
Совершенствование чистокровной верховой породы лошадей требует комплексного подхода к
постановке и решению задач селекционно-племенной работы [1, с. 39-78; 2, с. 7-11]. Поскольку основным хозяйственно-полезным качеством породы была и остается резвость лошадей [3, с. 16-17], требования к её калибру практически не предъявляются [1, с. 39-78]. Однако учет фенотипических показателей развития лошадей необходим для оценки развития животных и их соответствия желательному типу
скаковой лошади [4, с. 128-147; 5, с. 27-39]. Учитывая необходимость скаковых испытаний лошадей
обоего пола [2, с. 7-11], изучение гендерных особенностей возрастной динамики роста и развития
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представляет определенный интерес, как для селекционеров, так и для тренерского персонала.
Цель исследования заключалась в анализе возрастной динамики проявления гендерных различий у лошадей чистокровной верховой породы.
Материал и методика исследования. Для исследования были использованы данные о промерах тела 56 кобыл и 40 жеребцов разного возраста, рожденных и выращенных в одном из ведущих хозяйств, специализирующихся на разведении лошадей данной чистокровной верховой породы.
Результаты исследования и их обсуждение. Как известно, половой диморфизм проявляется в
фенотипическом отличии женских и мужских особей, в частности, в размерах тела. Поэтому в нашем исследовании была прослежена возрастная динамика трех основных промеров, которые занесены в соответствующие документы каждой племенной лошади. При сравнении величины промеров тела жеребцов
и кобыл – сверстников обращает на себя внимание отсутствие достоверно значимых отличий, что позволяет сделать заключение о том, что в условиях правильного выращивания и кормления гендерные различия в размерах тела у лошадей чистокровной верховой породы значимо не проявляются (табл.1).
В возрасте 1,5 лет у жеребят обоего пола выявлены более значительные индивидуальные колебания обхвата груди, хотя абсолютные величины этого промера различаются незначительно - на 1,5%.
Размер пясти у кобылок и жеребчиков отличается всего на 1,5%, тогда как по высоте в холке жеребчики обгоняют кобылок на 1,9%. Такие минимальные отличия в размерах тела у жеребят-сверстников
свидетельствуют о влиянии генетических (происхождение), а не паратипических (гендерных) факторов.
Таблица 1
Возрастная динамика промеров тела лошадей чистокровной верховой породы разного пола
Возраст,
Жеребцы
Кобылы
лет
Высота в
Обхват груди, Обхват пяВысота в
Обхват груОбхват пяхолке, см
см
сти, см
холке, см
ди, см
сти, см
1,5
157,3±1,23
178,8±1,90
19,60±0,20
154,4±1,07
176,2±1,24
19,32±0,12
2,0
159,4±1,07
182,5±1,90
20,4±0,31*** 158,1±1,90
180,8±2,61
19,26±0,30
2,5
161,3±1,82
183,4±2,80
20,15±1,70
159,9±1,74* 183,8±1,70** 19,41±0,31
3,0
162,5±0,73**
187,1±1,45**
19,96±0,30 162,4±2,15**
184,9±3,71
19,97±0,85
4,0
165,5±1,50*** 189,2±1,10*** 20,60±0,62 162,6±2,35** 189,7±2,61** 19,92±0,20*
*Р≥0,95 **Р≥0,99 ***Р≥0,999
Сравнение промеров тела лошадей разного пола двухлетнего возраста, показало наличие достоверной (Р≥0,999) разности в обхвате пясти, тогда как по остальным промерам тела таковой не обнаружено. Данный факт позволяет сделать вывод о том, что к двухлетнему возрасту жеребчики и кобылки развиваются сходным образом.
В возрасте двух с половиной лет кобылы отличаются от жеребчиков только величиной обхвата
пясти - на 3,8%, однако, в силу высоких индивидуальных колебаний данного промера у животных обоего пола, разность не достоверна.
В возрасте трёх лет чистокровные лошади считаются физиологически зрелыми, то есть – их
промеры и живая масса должны составлять не менее 85% от аналогичных параметров взрослого животного. Именно в этот период разыгрываются самые важные традиционные призы, к которым лошади
чистокровной верховой породы должны быть готовы, как конституционально, так и физически. При
анализе данных, представленных в таблице 1, обращает на себя внимание тот факт, что рост и развитие, как кобыл, так и жеребцов чистокровной верховой породы, в основном, заканчивается к трем годам. В этом возрасте гендерные различия отмечены только в обхвате груди, который у жеребцов на
1,2% больше, чем у кобыл.
К четырехлетнему возрасту, напротив, жеребцы превосходят кобыл по высоте в холке (на 1,8%)
и обхвату пясти (на 3,4%). Интересно отметить, что при равных средних промерах обхвата груди,
большие индивидуальные колебания отмечены у кобыл, что может отражать как влияние наследственности, так и общебиологических (гендерных) закономерностей формирования экстерьера лошадей.
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Выводы. Величины промеров тела, характеризующие линейный рост жеребят чистокровной
верховой породы от полутора до четырёх лет не имеют достоверных различий, обусловленных гендерной принадлежностью, однако, во все периоды исследований жеребцы превосходили кобыл по высоте в холке и обхвату пясти. Имеющиеся возрастные отклонения в величине изучаемых промеров у
жеребцов и кобыл, указывают на то, что при соблюдении технологии выращивания формирование
размеров тела лошадей чистокровной верховой породы находится более под влиянием генетических,
нежели паратипических факторов.
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Аннотация: В статье рассмотрены отраслевые документы министерства долгосрочного периода. Проанализировано содержание отраслевых документов, регламентированных Федеральным законом «О
стратегическом планировании» и содержанием разработанной Стратегии развития сферы ответственности МЧС России. Выявлена проблема их разработки, связанная со слабыми звеньями в научном сопровождении разработки и корректировки названных документов. В результате этого в Стратегии отсутствуют важнейшие разделы, регламентированные законом, связанные с прогнозированием.
Ключевые слова: отраслевые документы, долгосрочное стратегическое планирование, национальная
безопасность, чрезвычайная ситуация, МЧС России.
LONG-TERM VALIDITY PERIOD PLANNING INDUSTRY DOCUMENTS RESPONSIBILITIES OF RUSSIA
EMERCOM ANALYSIS
Zhukovа Liliya Anatoliyevna
Abstract: The article considers the industry documents of the Ministry of the long-term period. The content of
the industry documents regulated by the Federal Law "On Strategic Planning" and the content of the developed Strategy for the Development of the sphere of responsibility of the Ministry of Emergency Situations of
Russia is analyzed. The problem of their development related to weak links in the scientific support of the development and correction of these documents is revealed. As a result, the Strategy lacks the most important
sections regulated by law related to forecasting.
Key words: industry documents, long-term strategic planning, national security, emergency situation,
EMERCOM of Russia.
При подготовке документов долгосрочного периода действия, так называемых, документов стратегического планирования (далее – документ СП) огромное значение получает определение их категорий.
Без систематизации этих документов невозможно понять, какие разделы они должны содержать, и следовательно, затруднена их разработка. В настоящее время в России действует Федеральный закон о
стратегическом планировании (далее - Закон) [1]. Законом определяются документы СП и их содержание.
Так, статья 11 Закона регламентирует целеполагающие документы, разрабатываемые на федеральном уровне, базовым из которых для МЧС России являются: стратегия национальной безопасности
РФ, а также основы государственной политики, доктрины и другие документы в сфере ее обеспечения.
Основными документами СП, разрабатываемыми в рамках целеполагания по отраслевому и
территориальному принципу, относятся такие категории целеполагающих документов как отраслевые
документы СП, а именно, – отраслевые стратегии, в т.ч. стратегии развития сферы государственного
управления. Применительно к сфере компетенции и ответственности МЧС России, – это сфера госуXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

69

дарственного управления, в частности, в области гражданской обороны, защиты населения РФ и ее
территорий от чрезвычайных ситуаций. Соответствующий отраслевой документ СП, – Стратегия в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года (далее – Стратегия) [2].
В соответствии с Законом, стратегия, как отраслевой документ стратегического планирования,
должна содержать разделы, схематически отображенные на рис.1.

Рис. 1. Содержание стратегии развития сферы государственного управления
Ст. 9 гласит, что, по решению Президента РФ или Правительства РФ (в соответствии с компетенцией), отраслевые документы СП могут содержать и иные разделы, – рис. 2.

Рис. 2. Иные разделы стратегии развития сферы ГУ
Ответственный за разработку и корректировку документа СП Федеральный орган исполнительной власти (далее – ФОИВ) обеспечивает координацию и методическое обеспечение разработки и корректировки этого отраслевого документа СП.
Содержание Стратегии – на рис.3
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Рис. 3. Разделы Стратегии
Анализ разделов Стратегии позволяет прийти к выводу, что в ней не нашли отражения важные
разделы отраслевого документа СП, представленные на рис.4.

Рис. 4. Отсутствующие разделы Стратегии
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Таким образом, выявлена проблема разработки отраслевых документов СП, связанная с таким слабым звеном в научном сопровождении разработки и корректировки названных документов как прогнозирование. В результате этого в Стратегии отсутствуют важнейшие разделы, регламентированные законом.
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие и характеристика таргетированной рекламы.
Рассказывается про основное отличие от традиционной рекламы. Описываются преимущества данного
вида рекламы. В статье рассматриваются основные виды таргетированной рекламы.
Ключевые слова: таргетинг, реклама, таргетированная реклама, пользователи, потребители, Интернет.
THE CONCEPT AND ESSENCE OF TARGETED ADVERTISING
Brandes Alexandra Leonidovna
Scientific adviser: Zhuk Dmitry Aleksandrovich
Abstract: This article discusses the concept and characteristics of targeted advertising. It describes the main
difference from traditional advertising. The advantages of this type of advertising are described. The article
discusses the main types of targeted advertising.
Keywords: targeting, advertising, targeted advertising, users, consumers, Internet.

Таргетированная реклама – это способ размещения рекламы, основанный на демографических
данных, предыдущей истории покупок потребителей или их поведении. Многие виды таргетированной
рекламы используются в Интернете, но также рекламодатели используют и другие средства массовой
информации.
Таргетированная реклама – это вид интернет-рекламы, который доставляет рекламные сообщения клиенту в соответствии с его специфическими чертами, интересами и предпочтениями. Бренды
получают эту информацию, отслеживая профили потребителей и их активность в Интернете [1].
Благодаря развитию интернет-технологий появились новые маркетинговые возможности. Различные аналитические системы, счётчики и внутренние трекеры сайтов предоставляют возможность
отслеживать поведение пользователей, которое представлено интересами, местоположением, географическими данными, посещения пользователями страниц и сайтов, поисковыми запросами и т. д. Эти
статистические данные позволяют разделить аудиторию на различные сегменты.
Обычная традиционная реклама, как правило, охватывает всех потребителей, в том числе и тех, кто
не является её основной целевой аудиторией. Так как количество людей, которые увидели данную рекламу, больше, чем количество потенциальных потребителей, то это приводит к увеличению цены рекламы.
Важным преимуществом же таргетированной рекламы является возможность выбора группы
пользователей, которые потенциально заинтересованы в данном товаре или услуге. Данная реклама
более эффективна с точки зрения конверсий и бюджетных расходов [2].
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Результатом таргетинга являются целевые рекламные показы, то есть показы пользователям, на
которых ориентирован ваш продукт или услуга.
Более половины населения земного шара ежедневно пользуется Интернетом. Люди ищут товары
и услуги с помощью поисковых систем, просматривают социальные сети, посещают интернет-магазины
и так далее. Бренды используют различные маркетинговые каналы, чтобы максимально использовать
эти виды деятельности. Таргетированная реклама имеет массу преимуществ по сравнению с другими
способами продвижения бизнеса в Интернете [3].
Преимущества таргетированной рекламы:
 попадание в нужную аудиторию;
 расширенная персонализация;
 более низкая стоимость;
 мгновенные результаты;
 более высокая рентабельность инвестиций;
 углубленная аналитика;
 повторный контакт.
Рассмотрим данные преимущества более подробно.
Попадание в нужную аудиторию. Таргетированная реклама позволяет брендам взаимодействовать с потенциальными клиентами, которые наиболее заинтересованы в их продукции и услугах. Это
увеличивает шансы продажи конкретному покупателю.
Расширенная персонализация. Персонализация имеет решающее значение для онлайнмаркетинга, а таргетированная реклама позволяет вывести его на новый уровень. Зная особенности,
интересы и поведение своей целевой аудитории можно предложить ей наиболее подходящие продукты или услуги.
Более низкая стоимость. По сравнению с традиционной офлайн-рекламой или сложными онлайнстратегиями, такими как контент-маркетинг, таргетированная реклама обходится гораздо дешевле.
Важным моментом ещё является то, что используя такой вид рекламы вы никогда не превысите бюджет. Как только вы достигнете предела, рекламная платформа перестанет показывать вашу рекламу.
Мгновенные результаты. Большинство стратегий онлайн-маркетинга требуют длительного времени для достижения ваших целей. Например, SEO приносит желаемые результаты через шесть месяцев или более. таргетированная реклама же является отличным способом привлечь клиентов здесь
и сейчас.
Более высокая рентабельность инвестиций. Показывая релевантные предложения своей целевой аудитории можно получить более высокие коэффициенты конверсии, улучшить продажи и повысить доход. Между тем сложный таргетинг на рекламных площадках позволяет снизить цену за клик. В
результате появляется возможность получать лучшую отдачу от инвестиций.
Углубленная аналитика. Большинство рекламных платформ показывают эффективность кампании в режиме реального времени, предоставляют расширенную аналитику и позволяют своевременно
вносить изменения для достижения лучших результатов.
Повторный контакт. Как правило, первые посетители сайта или зрители рекламы редко становятся покупателями. Для того, чтобы снова и снова привлекать этих потенциальных клиентов к бренду
необходимо настроить таргетированную рекламу. Это помогает потенциальным клиентам решиться на
совершение покупки.
Эти преимущества делают таргетированную рекламу одним из самых популярных способов продвижения бизнеса в Интернете.
Примерами таргентированной являются:
 реклама в социальных сетях;
 баннерная реклама на различных сайтах;
 рекламные фрагменты в видеороликах;
 реклама на мобильных телефонах;
 платная поисковая реклама.
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Большинство онлайн-сервисов применяют таргетинг на устройствах, например, показ рекламы
только для пользователей мобильных устройств.
По мере роста таргетированной рекламы онлайн-платформы получают все больше данных о
своих пользователях и могут предлагать рекламодателям различные виды таргетинга:
Демографический таргетинг. Этот вид таргетированной рекламы ориентирован на характеристики аудитории – возраст, пол, национальность, сферу деятельности и многое другое.
Поведенческий таргетинг. Данный тип включает в себя поведение потенциальных клиентов на
сайте, а также и их покупательское поведение. Платформы собирают данные о товарах, которые просматривают пользователи, и показывают рекламу в соответствии с ними.
Контекстный таргетинг. Контекстный таргетинг подразумевает показ рекламы на основе контента
сайта. Например, на сайте для родителей будет размещена реклама детских игрушек.
Географический таргетинг. Этот тип сосредотачивается на местоположении потенциального покупателя.
Целеуказание по времени. Основой для таких объявлений являются периоды, когда пользователи проявляют наибольшую онлайн-активность. Например, объявления появляются с 4 до 8 вечера, когда люди обычно едут домой с работы [4].
Нацеливание на устройство. Рекламодатели могут ориентироваться на потенциальных клиентов
в зависимости от используемого ими устройства.
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Анализируя инфраструктуру развития молодежного предпринимательства в отдельном регионе,
необходимо определить, что все Всероссийские мероприятия, связанные с этим, особенно популярны
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ввиду своей «онлайн природы» и высокого уровня компьютеризации и цифровизации в Санкт-Петербурге и области. Однако поле для развития достаточно
устрашающе (из-за своего размера). В 2019 году Российская Федерация заняла 27-е место в ежегодно
формируемом Bloomberg рейтинге самых инновационных стран мира; 38 место в IMD World Digital
Competitiveness Ranking – рейтинге, оценивающем способность приспособления экономик 63 рассматриваемых стран к динамично изменяющимся внешним условиям диджитализации и гибкости в вопросах введения инноваций. В современном постиндустриальном мире место нефти заняла информация,
информационные технологии и так называемая Big Data. Технология блокчейна и развитие криптовалют при практически абсолютном игнорировании Правительством нашего государства создания правового поля для этих вопросов также занимают свое, важное место. Как говорила сенатор и политический
деятель РФ Людмила Борисовна Нарусова, отзываясь о «заведомо принятых» законах сенатора А.А.
Клишаса: «за стенами наших залов миллионная аудитория молодых, прогрессивных, знакомых с новейшими технологиями людей, которые найдут возможность это обойти. И это та реалия, с которой нам
необходимо смириться… Цель данного закона – не технические блокировки или борьба, а просто реXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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прессивная цель морального устрашения граждан, которые никак не могут обеспечить свое конституционное право на свободу выражения мнений». Напоминаю, что законы А.А. Клишаса главной своей
целью несли предоставление Государству возможности блокировать пользователей e-mail сервисов и
мессенджеров, в которых распространяется «запрещенная в России информация», а также предоставление Государству содержания личных переписок и 48 информации о пользователях указанных сервисов. Цитата Людмилы Борисовны Нарусовой приведена вовсе не случайно, а чтобы определить, что
соответствие высокому уровню цифровизации [1] и компьютеризации в РФ невозможно без обеспечения структурных изменений, без создания информационной инфраструктуры, в которой каждый гражданин, а особенно молодой предприниматель, будет чувствовать себя свободно.
На официальном сайте правительства Санкт-Петербурга в общегородском разделе «развитие
малого предпринимательства» прикреплены ссылки на информацию об Общественном Совете по малому предпринимательству, комитету по развитию предпринимательства и потребительского рынка
Санкт-Петербурга, ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» и Портале Бизнеснавигатора МСП. То есть предприниматели города обеспечены достаточной информацией о существующих инструментах их поддержки.
Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение «Центр развития и поддержки
предпринимательства» - организация, безвозмездно предоставляющая консультационные услуги для
субъектов малого и среднего предпринимательства или для энтузиастов, желающих начать вести
предпринимательскую деятельность. Консультации проводятся по следующим направлениям:
1. Определение подходящих программ государственной поддержки
2. Правовое регулирование хозяйственной деятельности
3. Бухгалтерский учет и отчетность
4. Налоговый учет и отчетность
5. Инфраструктурная и финансовая поддержка
6. Производственная кооперация
7. Субконтрактинг
8. Создание поля деятельности для экспортоориентированных организаций
9. Помощь в формулировании предпринимательской идеи
Администрации районов Санкт-Петербурга ежегодно проводят конференции и совещания для обсуждения насущных проблем малого предпринимательства. В 2016 году администрация Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга заключила договор сотрудничества с СПб ГБУ «ЦРПП» с целью вовлечения
субъектов МСП, расположенных на территории Адмиралтейского района, в партнёрство с Центром и ведения честного бизнеса, контролируемого и направляемого организацией. Платформа «Бизнес-навигатор
МСП» - портал, безвозмездно предоставляющий представителям малого и среднего предпринимательства информацию о ведении бизнеса на интересующей их территории. Единственное условие для получения доступа к информации — регистрация на Портале. Подать заявку на регистрацию можно в МФЦ и на
самой платформе. Природа платформы очень приятна, потому что как минимум расположена в интернете
с адекватным сайтом и явно ориентирована на развитие именно в этом направлении. Однако печально,
что он все же ориентирован на классических представителей малого и среднего предпринимательства и
диапазон фильтров, которые должны помогать предпринимателям в поиске возможных решений, практически совсем не предусматривает разработку любого рода технологического, инновационного продукта.
Однако площадка позволяет с относительной легкостью определить стоимость адденды офиса, выгрузить
отраслевую статистику и так далее. Помимо осведомленности субъектов МСП, расположенных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, администрации посредством заключения некоторых
отношений с порталом могли бы содействовать распространению на нем информации о:
1. Доступных для аренды или приобретения помещений, зданий и сооружений, расположенных
в районах
2. Проводимых семинарах, форумах, конференциях, связанных с субъектами МСП и, в частности, субъектами молодежного предпринимательства 3. Существующих и плановых программах поддержки субъектом МСП районом и городом
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4. Коворкинг-пространствах, бизнес-инкубаторах, бизнес-акселераторах
5. Ярмарках и семинарах, встречах с венчурными капиталистами, инвесторами и бизнесангелами.
Также, на мой взгляд, перечисленным субъектам, оказывающим поддержку развития малого и
молодежного предпринимательства, следует уделять больше внимания на инновационную ориентированность современной экономики. Это связано с тем, что молодые предприниматели СанктПетербурга, Ленинградской области и даже Москвы лишены централизованной площадки, которая аккумулировала бы информацию о предстоящих встречах; лекциях; хакатонах; конкурсах на гранты и новых программах спонсирования, связанных с их деятельностью. Они вынуждены состоять в сотнях телеграмм-чатов - Russian Hackers и других организаторов подобных мероприятий.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены темы абсурда и бунта, проблема самоубийства как основная
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THE CONCEPT OF "ABSURDITY" AND "REBELLION" IN THE PHILOSOPHY OF A. CAMUS
Filimonova Kseniia Alekseevna
Abstract: this article deals with the themes of absurdity and rebellion, the problem of suicide as the main philosophical problem, the problem of finding the meaning of life, which are presented in the works of the French
philosopher Albert Camus; the myth of Sisyphus is analysed.
Key words: the absurd, rebellion, the meaning of life, suicide, rebellious people.
Тема абсурда и тема бунта рассматривается Альбертом Камю в его книге «Бунтующий человек».
Разум, носителем которого является человек, заставляет ставить перед собой цели и пытаться достигать их. Он заставляет искать логику и смысл в этом мире. «Почему?» и «Для чего?» - именно с этими
вопросами человек подходит к миру, но в нем без человека не существует цели и смысла. Когда мы
живем, то создаем цели сами, но проблема в том, что человек смертен, а смерть обесценивает и сводит на «нет» любые проекты бытия.
Именно несоответствие человеческого ожидания цели и смысла – бессмысленности мира Камю
называет «абсурдом».
Проблема самоубийства автором рассматривается как основная философская проблема. Своим
поступком человек, покончивший с собой признает, что жизнь не стоит того, чтобы ее прожить.
Взглядам самоубийцы противопоставляется бунт. «Бунтующий человек» не соглашается с абсурдом, он живет с сознанием абсурда. Жить и уметь радоваться жизни, осознавая абсурд, с которым
невозможно смириться, вот что по-настоящему сложно.
А стоит ли жизнь того, чтобы ее прожили, или самоубийство является единственно верным выходом?
Альбер Камю в своем труде поставил важный вопрос, который он считает самым по-настоящему
важным вопросом в философии – «стоит ли жизнь труда быть прожитой?» Ответ на этот вопрос позволит решить другую важнейшую проблему – о поиске смысла жизни.
Рассматривать вопрос о жизни Камю начинает с такого явления, как самоубийство. Он видит в
нем не социальную драму, а проводит связующую нить с индивидуальным мышлением, полагая, что
любое самоубийство «подготавливается в безмолвии сердца». А то, что люди считают причиной суицида, является только поводом. В этом случае даже знакомый человек, сказавший что-то необдуманное, способен вызвать у будущего самоубийцы невыносимую тоску и горечь в глубине души.
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Каждый из нас может объяснить какие-либо явления в мире, даже если оно будет нелепым и абсурдным. Но как мы поступим, если в мире исчезнут все иллюзии, которые так нужны нам для жизни? В
этом случае приходит мысль о чувстве абсурдности, которое станет фактором несогласия между человеком и его жизнью. «Все когда-либо помышлявшие о самоубийстве люди сразу признают наличие
прямой связи между абсурдностью и тягой к небытию».
Возникает встречный вопрос автору – насколько силен или слаб человек, решившийся покончить
с собой? Несмотря на кажущуюся простоту, на этот вопрос нельзя дать однозначного ответа. Камю
также затрагивает эту тему и утверждает, что у человека, который честен с самим собой, все его действия будут регулироваться его точкой зрения на истину. Скорее всего, он перед самим собой делает
выбор, что для него самоубийство – уход от проблем или решение проблемы. Но, разумеется, мы можем поспорить, заявляя, что если человек выбрал легкий способ уйти от проблем путем самоубийства,
то он проявил слабость характера, неспособность принять проблемы и решить иным путем. Но с другой стороны, что может оказаться сильнее инстинкта самосохранения, чтобы заставить человека совершить самоубийство, если не его сила воли? Даже тут уже проявляется абсурд нашего существования. Самоубийца оказывается и силен, и слаб одновременно, без оглядки на сложившуюся ситуацию.
Можно задать другой вопрос – есть ли логика в его действиях или же им руководят чувства? Камю считает: «Всегда просто быть логичным, но почти невозможно быть логичным до самого конца. Столь же
логичным, как самоубийцы, идущие до конца по пути своего чувства».
В качестве примера - героиня из рассказа французского писателя Анри Барбюса «Нежность» [1],
которая, будучи по происхождению простолюдинкой, была вынуждена отказаться от отношений с лордом, так как поняла, что их роман ни к чему не приведет. Ее возлюбленный получает от нее письма,
которые приходили к нему на протяжении двух десятков лет. В письмах она писала о своей любви к
нему, о своих страданиях. В последнем письма лорд узнает шокирующую правду. Оказалось, что девушка написала все письма в один день, а потом попросила высылать их в определенные даты. На
самом деле она покончила жизнь самоубийством уже на следующий день после расставания… Понятно, что девушка так поступила, чтобы защитить мужчину от мук совести, она переживала о любимом
человеке и поэтому сделала все, чтобы он жил спокойно. В реальности самоубийцы совсем не думают
о том, что причиняют страдания своим родственникам, друзьям и другим близким людям. Девушка из
рассказа Барбюса сохранила логику своих действий до конца, она продумала все мелочи несмотря на
то, что ее действиями руководили чувства, а не разум.
Здесь причиной самоубийства стала невозможность принять жизнь без любимого человека. Девушка решила, что лучше умереть, чем жить в страданиях.
Камю в качестве подведения итогов своего рассуждения об абсурде, использует древнегреческий миф о Сизифе [2]. Каждый знает выражение сизифов труд, которое обозначает действия человека, которые ни к чему не приводят и которые он повторяет раз за разом, каждый раз получая отсутствие результата. Сизифа прокляли боги за его своеволие и приговорили к бесконечному труду – он
должен был каждый день закатывать огромный камень к вершине горы, а когда он добирался до вершины, то камень скатывался вниз, а Сизифу нужно было опять его поднимать обратно. И так - вечность. Боги посчитали, что эта самая ужасная кара, которая может достаться человеку – выполнение
бесполезной и бесконечной работы. Сизиф – пример истинного абсурда.
Причем самая большая трагедия Сизифа в том, что он сохраняет здравый рассудок, а его поведение – осознанно. Камю проводит параллели между Сизифом и нашими современниками, ведь жизнь
каждого человека не менее трагична и абсурда, чем история мифического героя. Большая часть людей
на планете обречена выполнять до конца жизни одну и ту же работу, по сути, ничего нового не создавая, и даже не пытаясь это делать.
Однако, Камю полагает, что Сизиф – счастливый человек, ведь он делает попытки победить в
своей борьбе с судьбой, что в результате делает его страдания – его отрадой. Он счастлив тем, что у
него есть цель – борьба, а силой его наполняют воспоминания о прекрасном мире, в котором он когдато жил. Точно также в нашем обществе есть люди, которые видят больше, чем могут им позволить глаза. Они осознают тщетность своих попыток внести что-либо полезное в мир, ведь все равно все будет
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когда-то превращено в прах, но они и не оставляют этих попыток, предвкушая сладкий момент своего
будущего возможного триумфа. Воспринимая всю абсурдность нашего существования, нужно трезво
оценивать реальную действительность и находить свой смысл жизни, свой путь, свою цель на пути к
обретению счастья. Да, невозможно раз и навсегда всего добиться, это просто будет одно из бесконечных восхождений Сизифа на вершину, после чего камень вновь скатится и человеку нужно опять крутиться, как белке в колесе, чтобы подтверждать свое право на существование.
Камю разбирает понятие абсурда, выделяя из него важные элементы: ясность рассудка, который
поможет человеку бороться с системой, душевная легкость, независимость, которая позволит нам принимать всю абсурдную действительность не близко к сердцу и все многообразие жизненного опыта, который даст человеку совет в трудный час. Камю делает вывод, что абсурдный человек, которые руководствуется разумом, способен победить, если превратит свой тяжкий крест, свое бремя судьбы в нечто, что
будет естественным свойством его жизни. Это в свою очередь направит его на путь истинный и исключит
любые попытки разума склоняться к самоубийству, как к способу решить все проблемы одним махом.
Абсурд самоубийства подтверждается и тем, что нет никаких доказательств, что Там можно решить все свои проблемы. Там – мир неизвестности, который нельзя никак оценить, а поэтому стремление к нему – абсурдно.
Самоубийство – принятие себя как безнадежно подавленного человека, а также это в то же время – отчаянно смелый шаг в неизвестность. Жизни всех людей во многом абсурдны. У всех есть свой
камень, который нужно катить наверх. У всех есть то, что нужно покорить, подчинить, взять вод контроль. Да, нельзя не признать существование неких ограничений в познании мира. Вслед за одними
сломанными стенами встают другие. Мир бесконечен в своём познании, а человек не всемогущ, однако
мы не оставляем попыток познать мир, иначе – зачем вообще жить?
Каждый человек однажды встает перед вопросом смысла своей жизни. Для чего он рожден, что
он должен сделать, как жить? Порой нам кажется, что мы упускаем из своей жизни что-то важное, но
сами не знаем, что с этим делать. Проблема выбора своего пути всегда взваливает на человека множество вопросов, на многие из которых мы просто не можем выделить время, чтобы подумать, поразмыслить над ними. Мы живем в бесконечном рутинном кругу, семья, дом, работа… Когда случается
что-то, что выбивает человека из привычной колеи, он оказывается один на один с самим собой. И
только перед лицом своего Я человек принимает решение – бороться до конца или же сдаться и пойти
по пути наименьшего сопротивления (как ему кажется), то есть самоубийства.
А что, если бороться до конца? Что если принять абсурд, но продолжать жить? Бунтующий человек протестует против прежнего порядка вещей, но в то же время признает, что существует граница, до
которой он впускал негатив в свою жизнь. Совершенно точно бунт имеет в себе определенную ценность. Человек бунтующий ставит под вопрос истинность тех ценностей, которые были до него. Пример, который приводит Камю – это бунт раба против господина. Раб восстает против прежнего порядка,
в котором отрицается нечто, присущее сообществу всех угнетенных людей. Сам по себе индивид не
является ценностью, которую он намерен защищать. Эту ценность составляют все люди вообще. При
этом Камю различает понятия бунт и озлобленность. Озлобленность всегда направлена против объекта зависти. Бунт же, наоборот, стремится к защите человека. Восставший защищает себя, каков он
есть, целостность своей личности, стремится заставить уважать себя. Вывод, который делает Камю
исходя из этих рассуждений, озлобленность несет негатив, а бунт – позитивное.
Камю говорит, что бунт невозможен в обществах, где существует абсолютное равенство или где
неравенство слишком велико. Кроме этого, бунтующий человек должен знать свои права, знать, против
чего он бунтует, и должен быть абсолютно уверен в себе и своих взглядах.
История сейчас заставляет признать, что бунт – необходимая составляющая, и его не следует
избегать. Но важно помнить, что, бунтуя, ты должен не забывать о границах, открытых в самом себе.
Осознание абсурдности бытия и неразумности мира является первопричиной бунта.
Альберт Камю в своих работах поднимает такие важные явления, которые заставляют всерьез
задуматься. Рассматривая понятия абсурда и бунта, автор анализирует идеи философских школ, современных ему. У Камю есть свое понимание этих понятий, и этим интереснее для читателя его творXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чество. Сознание показывает человеку абсурдность существования, а это, в свою очередь, порождает
в человеке или бунт, или самоубийство. Я думаю, нет никакого смысла в том, чтобы увеличивать абсурд в нашем абсурдном мире. Не стоит приближать свое падение в бездну, которая и так неминуема.
Стоит понять, что, если человеку дана жизнь, значит это того стоит, значит в ней есть смысл. Нужно
постараться жить так, чтобы действительно разобраться в своей жизни, своей судьбе и предназначении. Жизнь стоит того, чтобы жить.
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Аннотация: В статье представлено исследование лексемы «счастье» как элемента русской языковой
картины мира. Предпринята попытка дать классификацию значений лексемы «счастье» на основе изученного материала. Анализ ключевой единицы проводится с точки зрения историколексикографических, этимологических и толковых словарей.
Ключевые слова: лексема, счастье, картина мира, языковая картина мира, лексика.
THE "HAPPINESS" LEXEME AS AN ELEMENT OF THE RUSSIAN LANGUAGE PICTURE OF THE
WORLD
Darymova Irina Alexandrovna
Abstract: The article presents a study of the lexeme "happiness" as an element of the Russian language picture of the world. An attempt is made to classify the values of the lexeme "happiness" on the basis of the studied material. The analysis of the key unit is carried out from the point of view of historical-lexicographic, etymological and explanatory dictionaries.
Keywords: lexeme, happiness, picture of the world, language picture of the world, vocabulary.
Г. Р. Державин писал, что язык является ключом ко всем знаниям и природе вещей, в любом
слове содержится картина.
В психологии, философии и лингвистике картиной мира называется такое представление о мире,
отраженное в человеческом сознании. Иногда также употребляются синонимичные понятия: «образ
мира», «видение мира», «восприятие мира».
В картине мира, как правило, отражены основные компоненты человеческого сознания – познавательный, эстетический и нравственный. Любая деятельность создает картину мира, воздействует на
нее и регулирует, корректирует поведение человека.
Понятие картины мира было введено философом Людвигом Витгенштейном как один из терминов философии. С 60-х годов XX века проблемы картины мира начали изучаться наукой семиотикой.
Также В. Гумбольдт проявлял интерес к изучению языковой картины мира. Немецкий ученый И. Гердер
является одним из основоположников современного учения о языковой картине мира.
Отечественные философы и лингвисты, такие как Ю. Н. Караулов, Г. В. Колшанский, В. И. Постовалова, Г. А. Брутян, Б. А. Серебренников, В. Н. Телия, выделяют концептуальную и языковую картины мира.
Между картиной мира и языковой картиной мира формируются сложные отношения, так как картина мира – это рефлексия реального мира, а языковая картина мира – это закрепление этой рефлексии. Причем границы между ними очень размыты и неустойчивы.
Картина мира выражается в языке, жестах, этикете, ритуалах, мимике, способах ведения хозяйства, изобразительном искусстве и музыке. Языковая картина мира – это психолингвальное образование, ее элементами являются концепты.
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Очень ярко в языковой картине мира проявляется этнический язык и в этом языке она отражена,
поэтому она не может носить глобальный, всеобъемлющий характер, хотя общие человеческие проявления и элементы, несомненно, в ней представлены.
Понятия «языковая картина мира» и «картина мира» соотносятся друг с другом как частное к целому. При этом огромное пространство в картине мира занимает языковая картина мира, поскольку
знание, которое человек получает с помощью родного языка, очень сильно превосходит то знание, которое было получено из любых других источников, вместе взятых. При этом все знания могут различаться и количественно, и качественно.
Представления о счастье, как о душевном состоянии, относительно новы. Изначально счастливым считался человек, которому покровительствуют боги, отсюда появилось выражение «благая судьба». С распадом мифологического мышления появляется новое значение. Место божества занимает
«случай, попадание», и «благая судьба» превращается в «благоприятный случай».
В толковых словарях русского языка слово «счастье» имеет несколько значений.
В Словаре русского языка С.И. Ожегова приводятся следующие значения лексемы «счастье»: «1.
Чувство и состояние полного, высшего удовлетворения. 2. Успех, удача» [2, с. 627].
В толковом словаре Д.Н. Ушакова счастье – это: «1. Состояние довольства, благополучия, радости от полноты жизни, от удовлетворения жизнью. И стала с счастием народа цвесть радость
в селах и градах. Рылеев. 2. Успех, удача (преимущ. случайная). Солнце не вечно сияет, счастье не
вечно везет. Некрасов. 3. Участь, доля, судьба (простореч., обл.). Всякому свое счастье. Пословица»
[4, с. 615].
Согласно словарю Т.Ф. Ефремовой, счастье обозначает «1) Состояние абсолютной удовлетворенности жизнью, чувство наивысшего удовольствия, радости. 2) а) Успех, удача. б) Счастливый
случай, счастливое стечение обстоятельств. 2. Предикатив 1) О состоянии, когда очень хорошо.
2) О везении, удаче, сопутствующих кому-л.» [1].
В «Историко-этимологическом словаре современного русского языка» счастье – это «часть «доля», «кусок от целого», «нечто выделившееся, выделенное, изъятое, выхваченное из целого»,
«отрезок» …» [6].
Этимологические словари русского языка предлагают следующие дефиниции лексемы «счастье». По Н.М. Шанскому, «счастье – это хорошая часть, доля». Оно имеет общеславянское происхождение: «Образовано с помощью приставки съ (в значении «хороший» …) и суф. -иj- от ч сть. Буквально – “хорошая часть, доля“. См. часть» [7].
По М. Фасмеру «счастье – первоначально «доля, совместное участие» ... Эта этимология
несомненна для позднецерковнославянского» [5].
Анализ словарных статей позволяет нам сделать вывод о том, что слово «счастье» в русском
языке имеет прямое, определенное значение. Словари дают обобщенное определение счастья, а
именно обозначают судьбу, удачу, рок.
Различия в определении значения лексемы «счастье» зависит и от того, что она может употребляться в двояком отношении. Первое счастье противопоставляется несчастью. Согласно внутренней
логике счастья первого – чем меньше человек надеется и чем меньше ждет от жизни, тем счастливее
он может стать. Второе значение счастья определяется как радость, переживаемая субъектом.
В результате анализа этимологических и толковых словарей можно предположить, что счастье –
это положительное эмоциональное состояние, которое вызвано положительной оценкой собственной
судьбы. Счастье – это прежде всего состояние души, зависящее в значительной мере от жизненных
установок и ожиданий человека.
Если мы будем говорить о русской языковой картине мира, то это образ мира, который складывается не в сознании одного человека, а представлен глобально, через восприятие мира несколькими людьми.
Лексема «счастье» оказывает несомненное влияние на формирование русской языковой картины мира, потому что это понятие является ключевым во всех сферах жизни человека.
Философская традиция проводит параллель между понятием «счастье» и понятием «высшее
благо», рассматривает счастье как центр любой деятельности человека. Польский исследователь В.
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Татаркевич, написавший фундаментальный труд «О счастье и совершенстве человека», выделил четыре значения счастья:
1) благосклонность судьбы, удача;
2) состояние интенсивной радости;
3) обладание наивысшими благами, положительный баланс жизни;
4) чувство удовлетворения жизнью [3, с. 39].
Философско-этический анализ лексемы «счастье» связан с разделением того, что определяется
степенью духовного развития человека и зависит от него, и что человек не может проконтролировать.
В целом лексема «счастье» рассматривается во многих произведениях, пословицах, поговорках
по-разному: Счастье – удача; Счастье – как что-то, не зависящее от усилий человека; Счастье,
которое не зависит от труда человека.
Обычным для русского языка является сопоставление и противопоставление понятий «счастье» и
«несчастье» как неразрывного целого. Также «счастье» связано с положительными эмоциями, в русском
языке есть ряд условий, где «счастье» невозможно. Это является свидетельством того, что в обыденном
сознании русского народа не сформировалось полное представление о счастье как о радости бытия.
Как показывает проведенный анализ, в текстах художественной литературы широко используется лексема «счастье». Большинство людей, носителей русского языка, слово «счастье» интерпретируют в диапазоне двух значений:
1. Удача, успех.
2. Чувство высшего довольства и радости.
Также следует отметить, что в художественной литературе отразились представления о «счастье» как о непредсказуемой стихии, которая воплотилась в картине мира русского народа. Например:
«Не всякого полюбит счастье, не все родились для венцов» [Пушкин], «Слепое счастие, шатаясь
меж людей, Не вечно у вельмож гостит и у царей» [Крылов].
Проанализировав все возможные источники, мы можем сказать, что лексема «счастье» оказывает особое влияние на сознание человека в определенном контексте, участвует в формировании русской языковой картины мира.
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Аннотация: В статье проведено исследование, посвящённое выявлению связи между питанием человека среднего возраста (30-45 лет) и риском развития сахарного диабета 2 типа (СД2). Было проведено
анкетирование с целью выявления особенностей питания у основной и контрольной групп: в основную
группу (n=30) входили люди возраста 30-45 лет, имеющие СД2, в контрольную группу (n=30) – люди
возраста 30-45 лет, не имеющие СД2. Анкетирование показало, что люди из основной группы чаще
имеют или имели в прошлом нездоровые пищевые привычки и в большей степени выбирают продукты
с высоким содержанием быстрых углеводов, сахара и насыщенных жиров.
Ключевые слова: сахарный диабет второго типа, питание, сбалансированность, диета, контроль, здоровье.
FEATURES OF THE INFLUENCE OF NUTRITION ON THE DEVELOPMENT OF TYPE 2 OF DIABETES
IN THE AGE OVER 30 YEARS OLD
Provotorova Anna Evgenievna,
Morozova Darya Olegovna,
Stazaeva Tatjana Nikolaevna,
Pokhodenko Irina Viktorovna
Abstract: In the article was conducted a study to identify the relationship between the diet of a middle-aged
person (30-45 years old) and the risk of developing type 2 diabetes. A survey was conducted to identify the
nutritional characteristics of the main and control groups: the main group (n = 30) consisted of people aged 3045 years with T2DM; the control group (n = 30) - people aged 30-45 years without T2DM. The survey showed
that people in the main group are more likely to have or have had unhealthy eating habits in the past and are
more likely to choose foods high in fast carbohydrates, sugar and saturated fat.
Key words: type 2 diabetes, nutrition, balance, diet, control, health.
Сахарный диабет 2 типа (СД2) - это расстройство углеводного обмена, для которого характерна
хроническая гипергликемия (повышенное содержание сахара в крови), обусловленная снижением чувствительности клеток к инсулину. Это - многофакторное заболевание, зависящее почти в равной стеXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пени от наследственности и влияния окружающей среды, образа жизни. Сахарный диабет 2 типа является одним из самых распространённых эндокринологических заболеваний. В настоящем время количество людей, болеющих СД2, стремительно растёт. Так, в 2016 году в РФ общая численность пациентов с СД2 составила 4 млн. человек [1, с. 13], в 2017 году общая численность пациентов с СД2 в РФ
увеличилась на 235 тыс. человек. [2, с. 148].
Питание любого человека должно следовать принципам здорового рациона. Различные популяционные исследования показывают на явный несбалансированный тип диеты у лиц с СД2 [3, с. 64].
Это указывает на необходимость повышения внимания к диетическим рекомендациям у пациентов с
СД2 и риском его развития.
Целью исследования было выявление связи между сложившимся типом питания человека среднего возраста и развитием у него сахарного диабета 2 типа.
Объекты и методы исследования. Было проведено анкетирование с целью выявления особенностей питания у основной и контрольной группы: в основную группу (n=30) входили люди возраста
30-45 лет, имеющие СД2, в контрольную группу (n=30) – люди возраста 30-45 лет, не имеющие СД2.
Результаты и их обсуждение.
Сбор информации проходил в двух направлениях: одно было связано с потреблением определённых продуктов, а другое - с определенными пищевыми привычками. Основной группой являлись
лица среднего возраста (30-45 лет) с СД2, а контрольной – этого же возраста, но без СД2.
В результате были получены данные о частоте употребления в разных группах (лица с СД2 и без
него) «вредных» продуктов и неправильных пищевых привычек, сгруппированные в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Ответы на вопросы, связанные с потреблением определённых продуктов
Показатель

Основная группа
(всего 30 человек)

Контрольная группа
(всего 30 человек)

1. Употребление продуктов, богатых сахаром, простыми углеводами и насыщенными жирами
1.1. Доверительный коэффициент
1.2. Коэффициент достоверности: 1,4

19 человек

14 человек

7,2

5,1

2.Употребление в пищу сложных углеводов, ненасыщенных жиров и нежирного мяса и птицы
2.1. Доверительный коэффициент
2.2. Коэффициент достоверности: 0,7
3.Употребление скрытого сахара (готовые соки, соусы,
консервированные продукты)
1.1. Доверительный коэффициент
1.2. Коэффициент достоверности: 1,4

10 человек

15 человек

3,87

5,49

19 человек

14 человек

7,2

5,1

Таблица 2
Ответы на вопросы, связанные с пищевыми привычками
Показатель
1.Вредные пищевые привычки (приём пищи позднее,
чем за 2 часа до сна, пропуск завтрака, частые перекусы, заедание эмоций)
1.1.Доверительный коэффициент
1.2. Коэффициент достоверности: 1,5
2. Соблюдение строгих диет
2.1. Доверительный коэффициент
2.2. Коэффициент достоверности: 1,3
3. Просмотр состава продуктов перед их покупкой
3.1. Доверительный коэффициент
3.2. Коэффициент достоверности: 1,4

Основная группа
20 человек

Контрольная группа
14 человек

7,7

5,1

14 человек
5,12

10 человек
3,87

15 человек
5,49

10 человек
3,87
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По таблицам 1 и 2 можно сделать следующие выводы:
1. Лица, болеющие СД2, чаще употребляют (или употребляли ранее) в пищу продукты, богатые сахаром (сдобная выпечка, варенье, джем, конфеты и т.д.), простыми углеводами (манная, кукурузная каши, бананы, мёд, белый рис и т.д.), насыщенными жирами (маргарин, фастфуд, кондитерские
изделия, шоколад и т.д.) - 19 из 30 опрошенных (или 63 - из 100 с СД2, т.е. чаще в 1,3 раза), по сравнению с лицами, не болеющими СД2 – 14 из 30 (или 47 из 100).
2. Лица, болеющие СД2, чаще имеют (или имели ранее) вредные пищевые привычки - такие,
как приём пищи позднее, чем за 2 часа до сна, пропуск завтрака, заедание эмоций и частые перекусы 20 из 30 опрошенных (или 67 – из 100, т.е чаще в 1,4 раза), чем лица, не болеющие СД2 – 14 из 30 (или
47 из 100).
3. Лица, болеющие СД2, чаще употребляют (или употребляли ранее) в пищу макаронные изделия, овощи, содержащие крахмал, сладкие фрукты - 21 из 30 опрошенных (или 70 – из 100, т.е. чаще
в 1,2 раза), а лица, не болеющие СД2 – 17 из 30 (или 57 из 100).
4. Среди лиц, болеющих СД2, придерживаются правильного питания (чаще употребляют в пищу продукты, содержащие сложные углеводы, в.т.ч. ячневая, гречневая, перловая и пшенные крупы,
клетчатку, в т.ч. фасоль, горох, овёс, орехи, питаются дробно 5-6 раз в день, небольшими порциями 10 опрошенных из 30 (или 33 из 100, т.е. реже в 1,5 раза), а среди лиц, не болеющих СД2 – 15 из 30
(или 50 из 100).
5. Среди лиц, болеющих СД2, доля тех, кто когда-либо применял строгие диеты, составила - 14
из 30 опрошенных (или 47 из 100, т.е. чаще в 1,4 раза), а среди лиц, не болеющих СД2 – 10 из 30 (или
33 из 100).
Учитывая небольшие группы по числу лиц в нашем исследовании, были выявлены лишь тенденции в частоте развития СД2 в современных условиях у лиц 30-45 лет, которые закладывались еще в
юношеском возрасте (достоверность полученных результатов не была подтверждена на данный момент коэффициентом Стьюдента).
При увеличении числа опрошенных лиц результаты исследований могут стать более достоверными. Пока же данные по проведенному исследованию в современных условиях не противоречат, а
подтверждают имеющиеся в мировой науке данные о связи особенностей питания и развития СД2.
Также нами была составлена памятка по правильному питанию для людей с СД2 и риском развития данного заболевания, которая отражает основные принципы полезного питания, которых стоит придерживаться людям с СД2, а также тем, кто находится в группе риска по развитию данного заболевания.
Заключение. В результате проведенного анкетирования и полученных результатов, мы можем
сделать вывод, что численность изучаемых групп была недостаточной по числу опрошенных, и что выявленные тенденции, связанные с питанием основной и контрольной группы, необходимо проверять на
более крупных выборках. Однако определённая взаимосвязь между питанием человека и риском развития сахарного диабета 2 типа существует. А в нашем исследовании наиболее высоким из полученных коэффициентов достоверности был показатель 1,5 - по вопросу, касающемуся вредных пищевых
привычек (приём пищи позднее, чем за 2 часа до сна, пропуск завтрака, частые перекусы и заедание
эмоций). Аналогичные исследования необходимы для выявления корреляции между особенностями
питания и риском развития СД 2-го типа.
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Аннотация: Страны Латинской Америки, объединенные в Панамериканскую организацию активно совершенствуют системы здравоохранения своих стран в соответствии с требованиями международных организаций, в частности Всемирной Организации Здравоохранения. Право на медицинской обслуживание, а
также лекарственное обеспечение граждан, заложен в Конституциях стран Латинской Америки, а также в
их основных нормативных документах. Граждане Никарагуа имеют возможность принимать участие в государственном регулировании всех аспектов здравоохранения. Приведен обзор основных программа системы здравоохранения Никарагуа, обеспечивающих равный доступ всех граждан к медицинским услугам
и лекарственному обеспечению. По некоторым вопросам Никарагуа лидирует среди стран Латинской Америки, например по вопросам вакцинации. Национальный план по правам человека 2018-2021 Республики
Никарагуа, который является стратегическим, многоотраслевым и комплексным инструментом, направленным на регулирование государственной политики в области права на медицинское обслуживание.
Ключевые слова: система здравоохранения, лекарственное обеспечение, лекарственные препараты,
государственное регулирование, право на здоровье.
THE HEALTH SYSTEM OF NICARAGUA IN TERMS OF PROVIDING MEDICINES TO CITIZENS
Taube Aleksandra Albertovna
Abstract: The countries of Latin America, united in the Pan-American Organization, are actively improving the
health systems of their countries in accordance with the requirements of international organizations, in particular
the World Health Organization. The right to medical care, as well as the provision of medicines for citizens, is
laid down in the Constitutions of Latin American countries, as well as in their main regulatory documents.
Citizens of Nicaragua have the opportunity to participate in the State regulation of all aspects of health care.
The article provides an overview of the main programs of the health system of Nicaragua, which ensure equal
access of all citizens to medical services and medicines. On some issues, Nicaragua leads Latin American
countries, such as vaccination. The National Human Rights Plan 2018-2021 of the Republic of Nicaragua,
which is a strategic, multisectoral and comprehensive tool aimed at regulating public policy in the field of the
right to health care, has reduced the overall mortality rate in the country, as well as infant and child mortality.
Key words: healthcare system, drug provision, medicines, state regulation, right to health.
Право на здоровье гарантируется Политической Конституцией Республики Никарагуа, его значимость находит свое отражение в Разделе IV Права, обязанности и гарантии никарагуанского народа,
Глава III Социальные права, а также в Разделе VI Национальная экономика. Так, Ст. 59 Конституции
гласит, что граждане Никарагуа имеют равные права на здоровье, а государство обязано устанавливать базовые условия для его пропаганды, защиты, восстановления и реабилитации.
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Конституция устанавливает гарантии оказания услуг в области здравоохранения, в том числе лекарственного обеспечения на безвозмездной основе для уязвимых слоев населения, при этом приоритет имеет выполнение программ матери и ребенка в рамках развития модели здоровья в семье и общине. В частности, государство развивает и реализует программы в пользу нетрудоспособных лиц для
обеспечения их физической, психосоциальной реабилитации.
Граждане страны принимают участие в государственном регулировании лекарственного обеспечения посредством учреждения Национального совета по здравоохранению. Это консультационный
орган при кабинете Министерства здравоохранения Никарагуа (МЗ), который является постоянно действующим и состоит из представителей государственного и частного сектора, он осуществляет представительство и многоотраслевое и многостороннее взаимодействие с общественностью с целью
определения стратегических видов деятельности, которая ведется МЗ.
Для того чтобы граждане Никарагуа эффективно пользовались своим конституционным правом
на здоровье, законодательством установлены различные режимы и планы, гарантирующие обеспечение и доступ к услугам здравоохранения. Сектор здравоохранения включает три режима, которые составляют комплекс гарантий, направленных на реализацию принципа всеобщности, а именно: возмездный, безвозмездный и добровольный.
При возмездном режиме граждане могут предварительно заключить договор с государственными
и частными страховыми компаниями, и на основе обязательных и факультативных режимов Никарагуанского Института Социального Страхования (НИСС) идет финансирование за счет взносов в НИСС
присоединенных к системе работников, работодателей и государства.
Безвозмездный режим представляет собой комплекс, предоставляемых бесплатно с целью оказания услуг здравоохранения уязвимым группам и осуществления действий по охране здоровья, ориентированных на всё население, он финансируется за счет ассигнований из Генерального Бюджета
Республики, а также средств других учреждений, предоставляющих средства системе на добровольной
основе. Данные режим включает не только медицинскую помощь, но и лекарственное обеспечение.
Также предусмотрена система добровольного страхования, при этом гражданин не лишается
прав, предусмотренных по обязательному медицинскому страхованию.
При этом следует отметить, что МЗ формирует перечень основных лекарственных средств (ЛС),
предоставляемый гражданам [1]. Перечень подлежит пересмотру каждые два года и публикуется по
международным непатентованным наименованиям. У НИСС имеется базовый обязательный перечень
ЛС, которые должны поставляться застрахованным гражданам, как в рамках обязательного, так и добровольного страхования.
Национальная политика в области гарантии права на оказание медицинских услуг. В Никарагуа имеется довольно полное, содержащееся в различных источниках законодательство, а также составлен Национальный план по правам человека 2018-2021 (НППЧ 2018-2021), который является стратегическим, многоотраслевым и комплексным инструментом, направленным на регулирование государственной политики в области прав человека в стране. Государственная политика в области права
на медицинское обслуживание, согласно НППЧ 2018-2021, заключается в 18 направлениях, из которых
модно выделить следующие:
 Разработка национального плана комплексного обслуживания лиц, страдающих хроническими и онкологическими заболеваниями;
 Развитие гомеопатии и методов нетрадиционной медицины, включая такие новые техники,
как иглоукалывание, цветотерапия, ароматерапия;
 лекарственное обеспечение уязвимых группа пациентов
Среди важных достижений системы здравоохранения Никарагуа можно упомянуть следующие:
1. Программа иммунизации, являющаяся примером для Латинской Америки, с покрытием до
ста процентов для лиц младше одного года и более 95 процентов в целом. [2] Государство осуществляет иммунизацию по распоряжению МЗ в соответствии с официальным, надлежащим образом опубликованным списком.
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охранения (ПАОЗ/ВОЗ) признала усилия Правительства Никарагуа, прилагаемые через Министерство
здравоохранения и его программу иммунизации, одними из лучших по оценкам на международном уровне.
Никарагуа получила оценку в 93%, которая поставила ее на первое место среди 80 оцениваемых стран.
Также, в 2015 году в рамках программы «Недели вакцинации в Америке» МЗ получило премию за
иммунизацию, в связи с чем Никарагуа была признана примером достижения целей вакцинации через
Модель семейного и общественного здоровья, которая внедрена для оказания населению комплексного пакета услуг. [3]
2. Программа борьбы с эпидемиями. В соответствии с официальной статистикой в 2018 году
было проведено 2 миллиона (существенное число, если учесть, что приблизительное население Никарагуа составляет 6 миллионов) визитов на дом с целью усиления борьбы с заболеваниями. [4]
3. Программа материнства, которая состоит в пре- и постнатальном обслуживании в системе
здравоохранения [5]. Материнская смертность сократилась на 59 % с 2007 по 2019 год, детская смертность - на 58 %, смертность новорожденных - на 54 %, хроническое недоедание - на 46 % с 2017 по
2019 год, заражение ВИЧ от матери к ребенку - на 88 %. [4]
4. Программа «Любовь для самых маленьких», имеющая национальное значение, координируемая Министерством семьи, Министерством здравоохранения и Министерством образования. Она
включает медицинское обслуживание, лекарственное обеспечение. Согласно отчету ЮНИСЕФ о положении детей в мире 2016 года.
5. Программа «Все с правом голоса» по персонализированному обслуживанию лиц с ограниченными возможностями, введенная Министерством здравоохранения в 2010 году. Включает проведение медицинских осмотров, предоставление соответствующих лекарственных средств, специальные
исследования, такие как МРТ и КТ. [6]
Таким образом, система здравоохранения Никарагуа выполняет планы, установленные ВОЗ по
таким вопросам, как детская смертность в возрасте до пяти лет, смертность новорожденных, материнская смертность, общая смертность. Система здравоохранения Республики Никарагуа направлена на
устранение социального неравенства и предоставление равных возможностей для лечения для всех
граждан страны.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы особенностей влияния цветовой палитры на восприятие и эмоции пользователя в компьютерных иг-рах. Эффекты использования различных колористических решений продемонстрированы на примерах исследований игр двух типов жанров: аркады и шутеры. Практическая значимость данной статьи заключатся в выявлении оптимальной цветовой гаммы
для создания ясного визуального стиля игры.
Ключевые слова: цвет, игры, гейм-дизайн, цветовая палитра, влияние цвета, жанр.
PRINCIPLES OF COLOR APPLICATION IN GAME DESIGN ON THE EXAMPLE OF ART-FRAME GAMES
AND SHOOTERS
Chekrygina Anna Olegovna,
Dubova Anastasia Anatolyevna
Abstract: The article raises the topic of the use of color and the influence of the palette on the perception and
emotions of the user in games. The effect of using different color solutions is demonstrated by the examples of
games of two types of genres: arcades and shooters. The practical significance of this article is to identify the
optimal color scheme for creating a visual style of the game.
Keywords: color, games, game design, color palette, color influence, genre.
Введение
Игровая индустрия является на данный момент крупнейшей сферой экономики развитых стран.
Она непрерывно растет и довольно хорошо финансируется. В 2020 году компания Newzoo предоставила отчет Global Games Market Report 2020 с анализом объема игровой аудитории. Согласно подсчетам,
количество пользователей-игроков к концу 2020 года составит 2,7 млрд человек, а к концу 2023 года
вырастет до 3 млрд.
С ростом популярности индустрии растет и объем игрового рынка. Чтобы обозначить свой бренд
среди многообразия продуктов многих производителей каждому новому участнику рынка зачастую приходится находить новые цветовые решения, графические стили. Игровая реальность приукрашивает
действительность, перемещает человека в мир, в котором он хотел бы побывать или жить. Цвет помогает правильно сопроводить определенный эмоциональный и символический подтекст, задать требуемую
атмосферу. Одной из основных задачей гейм-дизайна является определение такой цветовой палитры,
которая бы отождествляла игру с брендом и в тоже время находила бы отклик у наибольшей аудитории.
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Принципы применения цвета в гейм-дизайне
В.М. Бехтерев утверждал: «Умело подобранная гамма цветов способна благотворнее воздействовать на нервную систему, чем иные микстуры».
В гейм-дизайне выбор цветовой палитры соотносится с определенными культурными кодами,
например, общепринятой сигнальной системой, а также зависит в том числе и от жанра игры. Для примера возьмём два популярных жанра: аркады и шутеры.
Одинаковое цветовое решение может быть предложено для выделения объекта, с которым нужно взаимодействовать, как правило это оттенок контрастный к общему колориту сцены на экране. Зачатую таким объектам добавляют эффект расплывчатой светлой обводки – создавая таким образом
впечатление освещенности. Так же благодаря определенным цветам игрок может обратить внимание
на индикацию шкалы «жизненных показателей» в игровом интерфейсе, как это показано на примере
(рис. 1) [1].

Рис. 1. Интерфейс игры, 2016
(Разработчики: Interceptor Entertainment THQ Nordic Slipgate Ironworks)
Следующим пунктом «технического задания» при выборе цвета являются ассоциации. Как известно, определенные цвета связаны с определенными впечатлениями, эмоциями. С самого рождения, наши глаза изучают цвета реального мира, и со временем память связывает цвета с определенными переживаниями, вещами и эмоциями. Все эти знания можно использовать, чтобы создать в элементах интерфейса такой контекст, который поможет пользователю определить цель игры и даже какие-то конкретные действия. Можно даже сказать, что идеологические корни создания интуитивно понятных графических интерфейсов идут из гейм-дизайна. Для героев и злодеев в играх стараются сделать максимально различный колорит, так, что при первом взгляде на персонажа было понятно, как
дальше с ним взаимодействовать.
Ярким примером может служить игра «Little Nightmares» разработанная шведской компанией
Tarsier Studios и выпущенная компанией Bandai Namco Entertainment, которой присуще детализированное, насыщенное графическое оформление с соответствующим довольно мрачным колоритом. Главный персонаж (маленькая девочка) одета в яркий жёлтый дождевик, в то время как вокруг всё серое и
мрачное. Этот прием усиливает контраст и заставляет сильнее погрузиться в игровую вселенную, ставит сильный акцент на героине и заставляет сильнее ей сопереживать. Злодеи и персонажи которых
следует избегать в основном остаются в пределах общей серо-коричневой цветовой гаммы (рис. 2).
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Рис. 2. Персонажи игры «Little Nightmares»
Что касаемо шутеров, вселенная этих игр чаще всего не обладает сильным колоритом, ясность
вносит контекст или изначальное разделение на команды, с определённым цветом (красные против
синих) (рис. 3).

Рис. 3. Соперники в Unreal Tournament 4
Интересно, что, Джеймс Мадиган, психолог и автор блога “Психология видеоигр”, обращает внимание на особое свойство красного цвета: подсознательно он ассоциируется с агрессией, угрозой и лидерством. Этот феномен давно был замечен в спорте: судьи склонны принимать решения в пользу
спортсменов именно в красной форме, плюс красный цвет психологически давит на их противников.
Как выяснилось, этот принцип работает и в играх: к примеру, в 2007 году красная команда выигрывала в Unreal Tournament (компьютерная игра в жанре шутера от первого лица от Epic
Games) на 5% чаще, чем синяя. [2]
Важнейшим признаком удачного графического решения игры является наличие гармоничного сочетания присутствующих цветов и оттенков. Цветовая гармония придаёт элементам композиции образную завершенность. Существует несколько способов «гарантированного» достижения цветовой гармонии. Один из них – использование аналогичных цветов, т.е. цветов близко друг другу в модели «цветовой круг». В рассматриваемом нами выше примере игры «Little Nightmares» наибольшими по массе
цветами выбраны оттенки темно синего и коричневого. Эти цвета придают мрачности и прививают чувство безысходности и грусти.
Сочетание родственных цветов воспринимается позитивно на фоне парадигмы созерцания
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плавных, мягких градиентов в природе – наблюдая закат мы видим медленное перетекание и смешение многих оттенков. Живописные традиции рекомендуют делать такие цветовые переходы между
теплыми и холодными оттенками, т.к. давно замечено что правильное применение теплого и холодного
оттенков является неотъемлемой часть гармонии. Так же можно изменять насыщенность и яркость переходов, все зависит от эффекта, которого необходимо добиться.
Не менее важной характеристикой цвета является контрастность. Контраст, как средство композиции придает любому изображению свойства динамики. Цветовой контраст – один из способов придания динамики игровому интерфейсу. Другая форма цветовой гармонии достигается за счет использования нюансных сочетаний дополнительных цветов. Как правило гармония составляется из пары или
триады дополнительных, или основных цветов. [3]. Например, в «Ori and the Blind Forest», компьютерная игра в жанрах платформер и метроидвания, разработанная студией Moon Studios на базе движка
Unity и изданная Microsoft Studios, основная палитра базируется на холодных оттенках, а акценты расставлены при помощи желтого цвета и гармонирующим с ним фиолетовым.
Исследователь Казакова Н. Ю. пишет: «Разнообразие цифровой игровой среды и ее событийная
насыщенность определяются качеством решения функциональных и художественно-эстетических задач, стоящих перед гейм-дизайнером.» [4]. В начале игры в интерфейсе превалируют синие и голубые
оттенки, на фоне которых происходит знакомство с персонажем и миром. По мере знакомства с миром,
персонаж сталкивается с врагами, которые окрашены в красный, черный и фиолетовый цвет и с объектами для взаимодействия, такими как различные бонусы, которые выделены объектом свечения. Богатая цветовая палитра внедряется в игру постепенно, являясь также своеобразным индикатором уровня. Для резкой смены настроения или эмоции использовался такой прием, как резкая смена палитры.
Когда события в игре достигают кульминации, происходит резкая смена сине-зеленой спокойной гаммы
на красно-черную, вызывающую тревогу и страх (рис. 4)

Рис. 4. Смена цветовой палитры в интерфейсе игры «Ori and the Blind Forest»
Эффект усиления внимания на определенной точке достигается за счет использования сочетания контрастных цветов. Но неправильное использование таких цветов может привести к бардаку,
ощущению неприязни и сложности восприятия.
В своей работе дизайнеры используют два правила живописи, которые влияют на восприятие
изображения.
Первое – фон меняет восприятие цвета, так называемый эффект симультанного контраста. Его
описывал Иоханнес Иттен в книге «Искусство цвета»: «Понятие «симультанный контраст» обозначает
явление, при котором наш глаз при восприятии какого-либо цвета тотчас же требует появления его дополнительного цвета, и если такового нет, то симультанно, то есть одновременно порождает его сам.
Этот факт означает, что основной закон цветовой гармонии базируется на законе о дополнительных цветах. Симультанно порожденные цвета возникают лишь как ощущение и объективно не существуют.» [3]
Например, вы увидите, что маленький фиолетовый прямоугольник слева имеет красно-фиолетовый
оттенок по сравнению с маленьким фиолетовым прямоугольником справа. Но они оба одного цвета, как
показано на рисунке 5. Это показывает, как три цвета могут восприниматься как четыре цвета.
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Рис. 5. Эффект симультанного контраста
Наблюдение за тем, как цвета влияют друг на друга, является отправной точкой для понимания
относительности цвета. Соотношение значений, насыщенности и теплохолодности соответствующих
оттенков может вызвать заметные различия в нашем восприятии цвета. Используя метод симультанного контраста удается менять восприятия цвета, поместив его на другой фон.
По данным психологов цвет имеет большое влияние на поведение человека, нервный фон на
восприятие им действительности. Учитывая значимость этих исследований, при создании игр нужно
обязательно оценивать психофизиологические особенности воздействия цвета на психику пользователя, обращая внимание на его возраст и контингент.
В 2011 году в университете Огайо было проведен эксперимент, где игроки должны были играть в
одну и ту же игру, Half-Life 2 – научно-фантастический шутер от первого лица, разработанный компанией Valve, издаваемый ими же и Sierra Entertainment, с разными настройками цветовой палитры [5]. Оказалось, что при зеленом освещении игроки больше терялись, чаще проигрывали. При красном, синем и
нейтральном – наоборот (рис. 6). Игроки ощущают связь с локацией сильнее, если она окрашена в некий определенный цвет, нежели в нейтральный. Базируясь на подобном психологическом приеме, создается большинство абстрактных, аркадных и казуальных игр. Уровни могут быть похожи, но создатели окрашивают их в различные яркие цвета, чтобы задать определенную эмоцию. [6]

Рис. 6. Интерфейс Half-Life 2 с разными настройками цветовой палитры
Второе – цвет «работает» в связке со светом. Он может как насытить, так и приглушить и даже
запутать зрителя. Базовые приемы сочетания цвета и света помогают в навигации на уровнях. Нужные
участки и направляющие линии подсвечиваются, подкрашиваются, контрастируют и т.д. принципы визуального повествования универсальны для всех жанров игр, при помощи цвета и света можно акцентировать важную деталь или прямо указать пользователю, куда смотреть.
Однотонная палитра успокаивает, как например в шутере от первого лица CS:GO (разработана Valve и Hidden Path Entertainment, издана Valve Corporation, Sierra Entertainment). В данной игре осXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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новной смысл заключается в том, чтобы победить команду соперника. Для того чтобы сделать точный
и быстрый выстрел необходима максимальная концентрация. Этому способствуют цветовые решения.
Вся палитра цветов тут основывается на тонах охры – песочных, «серых» оттенках. Единственным ярким акцентов в игровом интерфейсе являются шкалы здоровья и точки на карте, обозначающие игроков своей команды и соперников (рис. 7).

Рис. 7. Интерфейс игры CS:GO
Так же яркими красками может быть раскрашено оружие в данной игре, но это сделано больше в
коммерческих целях, для привлечения внимания игрока и покупки более дорогого и красивого снаряжения.
В статье был проведен анализ и систематизация особенностей подбора определенных цветовых
решений. Существует множество аспектов, которые стоит учитывать при выборе палитры. Для наглядности было разобрано на примере двух жанров игр: аркады и шутеры. Исходя из основного содержания
статьи можно выделись сходства и различия цветовых нюансов. Аркады – это игра, действия в которой
происходят, зачастую, в абсолютно вымышленном мире, не имеющим сходства с реальным. Здесь
разработчики любят использовать соответствующие цвета и графику, чтобы подчеркнуть всю фантастичность мира. Они отличаются либо чрезмерной контрастностью, яркостью, насыщенностью, либо же
недостатком всего этого, с вкраплениями привлекающих внимание акцентами.
Дизайн шутеров, наоборот, более приближен к жизни. Здесь целью является не красочная картинка, а максимальная концентрация на миссии и на происходящих действиях. Яркие цвета применяются исключительно в моментах, требующих внимания.
Из общего у них можно выделить такие функции цвета, как психофизиологические воздействие
цвета на психику пользователя, контрастность для выделения важных объектов, для интуитивно понятного прохождения и общую работу цвета со светом.
В связи с быстрым развитием индустрии каждый старается удивить пользователя, привнося новое и необычное в свой проект, и это, несомненно, заставляет людей развивать способности и знания.
Но в то же время не стоит забывать основ функций цвета в дизайне, чтобы в погоне за новыми решениями не совершить старых известных ошибок.
Список литературы
1. Schell J. The art of game design. A book of lenses. – Amsterdam; Boston: Morgan Kaufmann Publishers, 2008. – 489 p
2. Jamie Madigan. - Red vs. Blue: Which Should You Choose?, 2015.
3. Иоханнес Иттен. Искусство цвета. - Издатель Д. Аронов; М.; 2004. – 96 стр.
4. Казакова Н. Ю. Гейм-дизайн: художественно-проектный подход к созданию цифровой игровой среды: автореф. дис. докт. искусств. - М., 2017
XXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

103

5. Kyle Brennan, B.S. Does the use of color in video game level design affect player performance? Bachelor of Science Communication, Ohio University, 2011. – 97 p.
6. Erik Geslin, Laurent Jégou, and Danny Beaudoin. - How Color Properties Can Be Used to Elicit
Emotions in Video Games, Academic Editor: Manuel M. Oliveira, 2016.
© Чекрыгина А.О., Дубова А.А.

XXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

104

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

АРХИТЕКТУРА

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

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

105

УДК 72

THE ARCHITECTURAL FEATURES OF THE CITY OF
KARAGANDA
Дарменова Гулсим Тимуркызы

студент
«Евразийский национальный университет им Л.Н.Гумилева»

Научный руководитель: Чекаева Рахима Усмановна
профессор
«Евразийский национальный университет им Л.Н.Гумилева»
Аннотация: В данной статье рассматриваются социальные процессы, проходящие в нашей стране,
отразились в архитектуре общественных зданий Караганды, выявляет как положительный, так и негативный опыт, который необходимо учитывать в современном строительстве города. Полезны разработки 1920-1930-х годов новых массовых типов общественных зданий, получивших затем широкое распространение в архитектуре нашей страны. На основании проведенного анализа представлены как
научные, так и информационно-ознакомительные материалы по общей истории возникновения, по отдельным объектам, искусству оформления.
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АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГОРОДА КАРАГАНДЫ
Darmenova Gulsim Timurkyzy
Scientific adviser: Chekaeva Rahima Usmanovna
Abstract: This article discusses the social processes taking place in our country, reflected in the architecture
of public buildings in Karaganda, reveals both positive and negative experience that must be taken into account in the modern construction of the city. Useful development 1920-1930-ies of new mass types of public
buildings, which then became widespread in the architecture of our country. On the basis of the analysis, both
scientific and informational materials on the General history of occurrence, on individual objects, the art of
decoration are presented.
Key words: Karaganda, cultural space, urban environment, architecture.
Karaganda is a relatively young city, which officially received its status in 1934. Therefore, its mass construction began only in the Stalin era. There have never been manor houses, pre-revolutionary factories and merchant trading rows, because initially it was a village in which, basically, lived exiles from all parts of the USSR-the
former "kulaks" with their families. Their work was associated with the extraction and processing of coal.
With the assignment of Karaganda city status, began extensive work on its development. The master
plan was developed on the basis of the school of Moscow constructivists. And still here almost in each old
building it is possible to trace Stalinist Neoclassicism when to a structure by means of inexpensive materials
tried to give Palace shape. (Fig. 1).
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Fig. 1. The house on the street of Dzhambul
The first in the young city were built houses for professionals and miners. And one of such streetsdzhambula street on which there are still six three-storeyed houses which appeared on a city map in 30-e
years. Built qualitatively and thoroughly, so these apartment buildings are still intact. The first mining houses
are strikingly different from the others in the district, attached to them later. Lenin, high ceilings, carved balconies, the Union of plaster and concrete-such architecture is no longer found! It is in such buildings of "living"
material and the spirit of the city reigns. (Fig. 2). (Fig. 3).

Fig. 2. The first mining houses
In addition to the people needed bread and circuses. Therefore, in 1939, by the decision of the regional
Executive Committee in Karaganda opened its doors the first cinema in the city "October". There was no architectural project created specifically for the cinema, so the standard plan was taken by the project of the bath,
which was remade and supplemented with an auditorium for 450 seats. Since then, this cinema has become a
cultural center and one of the most popular places in the city. Citizens came to the screening in full dress.
There was an orchestra in the lobby and a buffet. The audience was launched into the cinema long before the
start of the session, so that after working days they could listen to live music and even waltz. Before the beXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ginning of the film, a special video was shown, in which citizens were told about significant events in the Union. Such videos were called "news" at the time. Later in the city there were other cinemas, and "October",
thanks to its unique acoustics since 1985 began to reconstruct the concert hall, which is so lacking. In 1992,
the concert hall "October" was renamed "Shalkyma", which still exists today. (Fig. 4).

Fig. 2. The first mining houses

Fig. 4. Concert hall «Shalkyma»
The question naturally arises: is it possible to level the slope, providing a smooth construction site? As
practice shows, changing the natural structure of the relief is extremely rare, since it is associated with high
labor and financial costs, as well as with a violation of the state of the environment (groundwater movement,
soil layer, vegetation, etc.). That's why when building on complex terrain it is better to turn to "organic architecture", the main canons of which were developed by the American architect Frank Lloyd Wright. This architecXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ture, “inscribed” in nature - “enveloping” the trees, “climbing” along the slope, repeating the most remarkable
features of the relief, which allows the house to organically dissolve in the surrounding landscape. The formation of a rational slope profile is achieved by giving it an appropriate slope, terracing and general layout.
In 1958 in the city on the Central street built a three-storey house, where they settled Lenin district
Committee of the Communist party. With the collapse of the Union, the party was disbanded, and the building
was transferred to the possession of the children's music school. But later the school removed, organized in
the structure of the economic district court. The architecture of the house remained the same, even its facade
has not changed, so in the courthouse it is easy to recognize the typical Soviet-era structure, of which there
are plenty in Karaganda. (Fig. 5).

Fig. 5. Leninsky district party Committee
On the city square, opposite the monument to miner's glory, there is one of the main attractions of Karaganda-the Palace of culture of miners, which gathers under its roof the main part of the city celebrations. On
the stage of the recreation center local theaters put their performances, concerts of foreign guest performers
and events of regional scale take place. The construction of the house of culture began in 1940, but due to the
outbreak of the Second world war, the construction had to be frozen for a while. It was resumed again ten
years later, and in 1952 the Palace of culture of miners received its first visitors. The appearance of the building since its construction has not changed (except for the color of the facade). (Fig. 6).

Fig. 6. Palace of culture
XXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

109

The history of the Kazakh drama theater has been counted since 1932, and in the first years of its existence the theater was located in the area now called " old city». For many years, the drama theater was the
main center of cultural life, and after the city was moved to a new place, the Kazakh drama theater moved to a
new building. The old building of the theater was not destroyed, but due to the lack of proper maintenancedilapidated and today is on the verge of destruction. However, despite serious damage, the old building of the
Kazakh drama theater is among the most important historical monuments of Karaganda region. It is not only
the oldest stone building in Karaganda, but also a very rare example of constructivist architecture for Kazakhstan. Since the appearance of the theater had no building and the theater was based in the building of the Karaganda regional Russian drama theater named after K. S. Stanislavsky. In December 2008, a new building
was opened on Bukhara-Zhyrau Avenue[3]. The new theater was built on the site of the old "Summer theater"
at the intersection of Bukhara-Zhyrau and Mira Boulevard. (Fig. 7).

Fig. 7. Karaganda regional Kazakh drama theatre named after S. Seifullin
At the entrance to Karaganda in the village of Sorting is another oldest building for these places, which
was built in 1937 by architect Petraitis. For the residents of the village it became a cultural center, where all the
holidays, meetings and other events were held. During the great Patriotic War in DC railwaymen it was decided to disband, to place in this building evacuated hospital number 3414 for wounded soldiers, which arrived in
Sorting in 1942. Karaganda obsta helped the hospital with equipment and drugs. The hospital was able to take
the treatment simultaneously to two hundred wounded soldiers. Residents of all Karaganda helped the hospital what they could: clothes for soldiers, dishes, bed linen. Even arranged concerts to entertain the guests of
the hospital and its medical staff. In 1943 evakogospital moved out, and the building became again The house
of culture of railway workers. (Fig. 8).

Fig. 8. Palace of culture of railway workers
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Аннотация: в данной работе описываются современные методы усиления фундаментов и грунтов оснований при развитии неконтролируемых деформаций в строительных конструкциях зданий и сооружений. Приводится краткое описание каждой из методик по увеличению несущей способности существующих конструкций фундаментов и основания зданий.
Ключевые слова: фундамент, подошва, усиление, свая, грунт, бетон.
METHODS FOR INCREASING THE LOAD-BEARING CAPACITY OF BUILDING FOUNDATIONS AND
FOUNDATION SOILS
Solonov Gennady Gennadyevich,
Letnikova Darya Vyacheslavovna,
Pechenikin Artem Viktorovich,
Artemenko Maxim Olegovich
Abstract: this paper describes modern methods of strengthening foundations and foundation soils in the development of uncontrolled deformations in the building structures of buildings and structures. A brief description of each of the methods for increasing the load-bearing capacity of existing structures of foundations and
foundations of buildings is provided.
Key words: the foundation of the sole, strengthening, pile, soil, concrete.
Всему свойственно ветшать и разрушаться со временем. В первую очередь разрушению подвержены деревянные конструкции, однако и кирпичные кладки тоже рассыпаются. Восстановить кровлю
или отремонтировать заполнения оконных и дверных проемов можно, но если проблемы возникли с
грунтами основания или фундаментом здания – это может повлечь за собой большие проблемы в работоспособности и надежности здания в целом. Во избежание подобных проблем необходимо грамотно произвести усиление фундамента.
При несоблюдении требований действующей нормативной документации в области проектирования и строительства, отступлений от технологий возведения зданий, использовании строительных
материалов низкого качества, или просто от длительной эксплуатации возникают дефекты и повреждения основания и фундаментов здания. К основным дефектам можно отнести:
 Протекание коррозии выщелачивания в бетонных конструкциях;
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 Расслоение фундаментной кладки (бутовой, бутобетонной и т.д.) и появление трещин;
 Неравномерная осадка фундамента, которая влечет за собой образование трещин в строительных конструкциях.
Под усилением строительных конструкций здания или сооружения предполагается ряд мероприятий, которые способны обеспечить повышение эксплуатационных характеристик несущих конструкций. Для устранения конкретной проблемы в здании необходимо грамотно подобрать соответствующее
решение.
Методы усиления фундаментов
На сегодняшний день существует огромное количество различных методик проведения ремонтно-восстановительных работ:
1) Повышение несущей способности ленточного фундамента с помощью включения в работу
железобетонных балок. Можно также использовать стальные поперечные балки и затяжки.
2) Увеличение опорной площади при помощи монтажа продольных балок к подошве фундамента, а также путем торкретирования бетонной смести [6].
3) Усиление существующего фундамента путем устройства наклонных буронабивных свай.
Сваи устраивают сквозь тело бетона фундамента, которые воспринимают нагрузки, действующие на
фундамент. Сваи устанавливают со стороны улицы или подвального помещения.
4) Упрочнение грунтов основания буроинъекционными сваями.
Каждый из перечисленных способов имеет свои преимущества и недостатки.
Увеличение площади площади подошвы фундамента
Для начала необходимо убедиться в том, что осадка здания завершилась. Уширение подошвы –
стандартный вариант увеличения несущей способности фундамента. Иными словами – это подушка из железобетона, на которую опирается строение. Преимущества метода заключаются в простоте, надежности и
дешевизне. Такую работу можно выполнить силами нескольких человек без привлечения спецтехники.
Мероприятия по усилению выполняются в несколько этапов:
1) По заранее выполненной разметке выполняется выемка грунта захватками, не допуская обнажения подошвы фундамента на длинных участках. Оптимальным шагом участков выемки грунта является расстояние в 2-3 м.
2) В полученное пространство помещается арматурная стяжка и наполняется бетонным раствором.
3) Обязательно выполняется вибрирование бетонной смеси, поскольку оставшийся в бетоне
воздух значительно сократит прочность конструкции.
Работы должны выполняться с соблюдением всех требований технологии, чтобы не допустить
выпора грунта из-под подошвы фундамента.
Еще одним эффективным методом увеличения несущей способности фундамента является
установка дополнительных свай. Существует множество разновидностей свайных технологий, которые
способны увеличить надежность конструкции.
Буроинъекционный метод
Суть данного способа заключается в том, чтобы создать на проблемных участках здания несколько дополнительных опор. Работы выполняются в следующем порядке:
1) Бурятся наклонные скважины диаметром около 200 мм. Глубина проделываемых скважин
зависит от состава грунта (для этого необходимо выполнить инженерно геологические изыскания площадки строительства). Устраивать скважины нужно до глубины несущего слоя (до прочных пород).
Скважины необходимо проделывать с шагом порядка 1,5-2 м.
2) В устроенные скважины устанавливают арматурные каркасы и укладывают бетонную смесь
повышенной прочности. Важно выполнить бетонирование не позднее 3-ех часов после бурения скважин [7].
Данную технологию используют при проведении не только ремонтных работ, но и работ по усилению конструкций.
Чтобы усилить свайный фундамент под зданием необходимо установить поддерживающие устаXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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новки в виде домкратов. В полученном пространстве выполняется установка пояса из металлических
труб и швеллера.
Толщина пояса зависит от ширины стен строения и его общей массы. Собирается пояс с помощью сварочного аппарата. После окончания работ металлические элементы обрабатываются растворами для защиты от ржавчины и коррозии. В окончательном варианте строение выставляется на созданную усиленную основу.
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Аннотация: В статье представлена одна из актуальных проблем социальной политики - социальное
сиротство. Предложена рекомендация по решению проблемы борьбы с семейным неблагополучием и
социальным сиротством. Сделаны выводы по решению проблемы семьи и детства.
Ключевые слова: социальная политика, социальное сиротство, неблагополучные семьи, государственные социальная политика, мораль, семья, детство.
THE PROBLEM OF COMBATING FAMILY PROBLEMS AND SOCIAL ORPHANHOOD
Dudina Ekaterina Ildarovna
Abstract: The article presents one of the current problems of social policy-social orphanhood. A recommendation is proposed to solve the problem of combating family problems and social orphanhood. Conclusions on
solving the problem of family and childhood are made.
Keywords: social policy, social orphanhood, dysfunctional families, state social policy, morality, family, childhood.
Социальные сироты - это насущная проблема нашего времени. Основные причины отказа: родители добровольно отказываются от своих детей, как правило, вскоре после рождения - в законной или
незаконной форме (дети-сироты); прекращение прав родителей; вынужденный хаос из-за социальных
волнений или стихийных бедствий. [1, с.17].
Причины, вызывающие семейное неблагополучие, весьма разнообразны:
 микросоциальный характер, то есть кризисные явления в социально-экономической сфере,
непосредственно влияющие на семью и ее воспитательный потенциал.
 психолого-педагогические вопросы, связанные с внутрисемейными отношениями и содержанием ребенка в семье.
 медико-психологического характера (родители физического или психического больного,неблагоприятная наследственность ребенка,наличие в семье ребенка-инвалида) [2, с.175]
В профилактике нуждаются люди из группы высокого риска: дети, подростки, люди с асоциальным образом жизни.
Учреждения и органы которые являются частью системы профилактики социального сиротства и
семейных проблем:
 областные, городские и районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав;
 Органы управления учреждениями социальной защиты и социального обслуживания (территориальные центры социальной помощи семье и детям; центры психолого-педагогической помощи
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населению; центры экстренной психологической помощи и другие учреждения социального обслуживания) [3, с.8].
 Специальные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних; социальные приюты для детей; центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей);
 специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа органов
управления образования;
 органы опеки и попечительства;
 органы по делам молодежи и учреждения по делам молодежи (центры социальнопсихологической помощи молодежи; центры профессиональной ориентации и трудоустройства молодежи; молодежные клубы и иные учреждения);
 органы управления здравоохранением и учреждения здравоохранения;
 органы службы занятости;
 органы внутренних дел;
 подразделение по делам несовершеннолетних органов внутренних дел;
 подразделения криминальной милиции органов внутренних дел;
 органы и учреждения, общественные объединения, осуществляющие меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних [5, с.135].
Основными путями и средствами оптимизации межведомственного взаимодействия органов и
учреждений по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия являются:
 обеспечить необходимую законодательную базу для интерактивного процесса;
 четкое разделение функций между участниками на всех уровнях сотрудничества и взаимодействия;
 предоставление полномочий и финансирования учреждениям в соответствии с выполняемыми функциями и поставленными задачами;;
 выработка общей концепции совместных действий;
 оптимизация работы межведомственного координирующего звена [6, с.140].
Деятельность органов и учреждений системы профилактики социального сиротства осуществляется в соответствии со следующими основными принципами:
 принципы межведомственного взаимодействия-процедуры определения взаимоотношений
между субъектами системы профилактики через координацию планов действий и мероприятий по их
реализации, контроль за их выполнением;
 Принцип назначения в сфере ответственности-привлечение конкретных исполнителей, возложение на них определенного круга задач, входящих в компетенцию отдела, выполнение которых
необходимо для достижения поставленных целей;
 Принцип индивидуального подхода-реализуется путем осуществления реабилитационного
процесса с учетом индивидуальных особенностей конкретного ребенка и семьи, которые существенно
влияют на их поведение в различных жизненных ситуациях.;
 Принцип законности-положения о соблюдении требований действующего законодательства
Российской Федерации и законодательства субъектов Российской Федерации о сотрудничестве с
осужденными несовершеннолетними и их семьями;
 Принцип комплексности- предполагает системный подход во взаимодействии с несовершеннолетними и их семьями с учетом влияния на них экономических, правовых, социальных и иных аспектов.
Для предотвращения семейного неблагополучия предлагается модель четырех ступенчатого
многоуровневого сопровождения семьи.
Четырехступенчатая модель основана на постепенном сокращении деятельности социального
педагога и передаче ответственности за себя и ребенка семье, для поддержки семей с трудностями в
жизни через установление доверительных отношений между членами семьи и социальными педагогами, активное вмешательство специалистов и оказание различной помощи семье.,
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В таблице 1 представлена модель четырех ступенчатого многоуровневого сопровождения семьи,
как один из вариантов борьбы с социальным сиротством и семейным неблагополучием.
Таблица 1
Ступень

Модель четырех ступенчатого многоуровневого сопровождения семьи
Характеристика
Содержание работы

Первая
ступень

Интенсивное сопро- Активное вмешательство социальных педагогов в семейную жизнь с цевождение семьи.
лью быстрого преодоления острых ситуаций в семейной жизни. Специалисты проводят интенсивную работу по решению тех или иных семейных проблем, несут ответственность за их решение и постепенно интегрируют членов семьи в систему помощи, выявляя ресурсы семьи и развивая ее потенциал.
Вторая
Поддерживающее
На этом этапе семья "проходит", если удается преодолеть семейный
ступень
сопровождение се- кризис и вселить уверенность в членов семьи. На этом этапе интенсивмьи.
ность и активность социального педагога снижается, он постепенно сокращает свое вмешательство в семейные дела, эксперт приглашает
членов семьи к участию в различных школьных мероприятиях, где они
могут развивать и демонстрировать свою инициативу и самостоятельность, то есть социальный педагог занимает позицию поддержки и помощи, защищает семью от неэффективных и негативных шагов, предлагает и обсуждает с членами семьи оптимальные действия в определенных жизненных ситуациях. Поддержка необходима для того, чтобы в
любом случае члены семьи могли тренировать свои навыки и развивать
способность быть независимыми, постепенно расширять сферу самостоятельных действий и учиться думать, осознавать, анализировать,
прогнозировать, делать выбор относительно того, как действовать в той
или иной ситуации, планировать свои собственные и совместные действия, быть ответственными
Третья
Паритетное сопро- На этом этапе главной задачей является закрепление результатов стаступень
вождение семьи.
бильной семейной жизни. Социальные педагоги продолжают поддерживать доверительные отношения с членами семьи, следить за состоянием и положением семьи, отношениями членов семьи, следить за событиями, происходящими в семье.
ЧетверОказание помощи в На этом этапе, когда трудные жизненные ситуации полностью разрешетая сту- соответствии с за- ны, семья"проходит", члены семьи приобрели навыки самостоятельного
пень
просом.
решения жизненных ситуаций, видят позитивные изменения в семье и
могут их поддержать. На этом этапе подготовьтесь к завершению работы с семьей. Социальные педагоги не предпринимают позитивных действий в поддержку семьи, а оказывают помощь только по просьбе семьи
и ее самостоятельному обращению для решения конкретных проблем.
Если семьи все реже обращаются к социальным педагогам, то можно
постепенно завершить социальную поддержку. Это не значит, что абсолютно все проблемы решены, это значит, что семья больше не нуждается в постоянной помощи специалистов.

Шаги - это довольно традиционное разделение труда, потому что даже хорошо продуманная и
спланированная работа может привести к непредсказуемым результатам или занять больше времени.
Вы можете начать работать со своей семьей на любом этапе. Уровень потребности определяется в
ходе социальной диагностики семьи. Последовательность "продвижения" по ступеням также может
быть нарушена, поэтому при развитии неблагоприятных событий семья может вернуться на прежний
уровень поддержки.
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Аннотация: Данная работа рассматривает процесс становления конфликтологической мысли. В ней
прорабатывается вопрос природы конфликта и выдвигается две теоритические парадигмы его изучения, происходит установление наиболее успешной дефиниции и производится попытка отметить характерные особенности присущие каждому конфликту.
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THE NATURE OF CONFLICT
Podenkov Andrey Olegovich

Abstract: This work examines the process of formation of conflict management thought. It works out the question of the nature of the conflict and puts forward two theoretical paradigms of its study, the most successful
definition is established and an attempt is made to note the characteristic features inherent in each conflict.
Key words: conflict, its nature and definition conflict management.
Какова природа конфликта? С одной стороны, современному человеку этот вопрос может показаться тривиальным и достаточно простым для ответа. Можно сказать, что конфликт есть результат
ущемления истинных интересов и стремление защитить их, но на самом деле природа конфликта, своими корнями уходит достаточно глубоко. Об этом в своей книге «Социология конфликта» [1, c. 317],
рассуждает А. Г. Здравомыслов. Социолог говорит о двух точках зрения на природу конфликта, о двух
крупных теоретических направлениях и их основоположниках. Первая восходит к Аристотелю, вторая к
Гоббсу. В первом случае, стоит начать с того, что Аристотель считает общество первичным, представляющим целостность, а индивид лишь часть этого целого. Человек имеет общественное начало и способен сотрудничать с другими людьми, а эта способность заложена в нем природой. Гоббс же говорит
о том, что индивид вынужден приобщаться к обществу против своего желания, а общение с другими
людьми, поддерживает только для достижения своих целей.
По Аристотелю, хоть люди и имеют склонность сотрудничать, это не лишает их причин для конфликтов. Он считает, что конфликты бывают из-за определенных внешних обстоятельств таких как
«неравенство людей и неравенство получаемых ими почестями Политика Аристотеля» [1, c. 19]. Конфликты в основном между людьми возникают из-за неграмотного государственного устройства, неправильного распределения благ и почестей.
По Гоббсу, люди пребывают в состоянии перманентного, первородного конфликта окрещенного,
«войной всех против всех». И дело не в устройстве государства, а в природе человека и естественном
равенстве людей. Они равны между собой во всем, значит и в возможностях получить те или иные ресурсы тоже сбалансированы. Но ресурсы есть конечный элемент и на всех их не хватит, из-за чего и
происходит столкновение между людьми. Для предотвращения этих столкновений был создан общественный договор, с целью дарования власти узкому кругу лиц для урегулирования подобных конфликтных ситуаций. Власть принуждает людей сотрудничать с ней и друг с другом. И они делают это,
но основываясь не на природном стремлении, а боясь власти, имеющей определенные полномочия по
применению легитимного насилия.
Также стоит отметить, что, исходя из концепции Аристотеля, люди изначально не равны и не
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свободны, потому что рождены в рамках государства. И избавиться от этого можно только установив
идеальные нормы в стране проживания. По Гоббсу, люди изначально равны, но это нельзя считать
благом. Потому что равенство есть источник раздоров. И, по его мнению, общественный договор продуктивный и перспективный шаг к разрешению противоречий в обществе.
Здравомыслов замечает, что в мире эти точки зрения не доминируют друг над другом. Так как
представляют собой определенные крайности. В настоящее время данные парадигмы дополняются,
разбираются на практике и часто даже переплетаются друг с другом.
Гоббс и Аристотель являются людьми, положившими начало двум основным взглядам на природу конфликта, а именно эгоистическое начало Гоббс и позитивное начало в человеке Аристотель. Концепции этих авторов получили продолжении и обрели последователей. Иррациональную природу человек (следуя традиции Гоббса) признавали такие исследователи как Ф. Ницше (1844—1900)
и 3.Фрейд (1856-1939). В своих рассуждениях о конфликте они базировались на том, что агрессия не
отклонение от нормального поведения, она есть естественное, первородное состояние. Агрессия первична в человеке, а вместе с ней и эгоистическое начало. Яркое проявление индивидуализма, которое
означало, что акцентировать внимание человек будет на себе, а не на себе подобных. Именно поэтому
у людей, следуя данной концепции, не получается договориться, они стремятся к миру, но их стремление упирается в очередные войны.
Последователем линии Аристотеля, на мой взгляд, является Жан-Жак Руссо[2], который в оппозицию Гоббсу, видел в человеке более позитивное, а самое главное, солидарное существо, которое по
своим базовым параметрам не агрессивно и не эгоистично. Он видел в человеке доброту, сострадание
и стремление к бесконфликтному существованию, но это было невозможно в связи с несовершенной
системой управления, частной собственностью и некоторой стереотипизацией людского разума. Главными факторами разрешения конфликтов, по Руссо, являются установление демократического государства, опирающегося не на силу, а на доброжелательное воспитание людей, соответствующее их
истинной природе и, самое важное, наличие «общей воли». Она представляет собой некий единый конгломерат мнений, акцентирующийся не на одном человеке, а на их совокупности. Её результатом является сплочение общества, максимально своевременное и полноценное удовлетворение потребностей. Именно за счет общей воли, за счет единства создаваемого ей, возможно, основать государство.
К выше перечисленным направлениям относятся мысли ещё двух авторов, существенно дополняющих теории Аристотеля и Гобсса. А именно Чарльз Дарвин и Кропоткин Петр Александрович. Дарвин, как известно, является основоположником теории естественного отбора, базис которой конкуренция и существование по принципу «выживает сильнейший». Данные тезисы, мы справедливо можем
отнести к направлению Гоббса, ведь основой конкуренции является агрессия, доминирование и проявления определённого уровня эгоизма. Кропоткин, был другого мнения. Он стремился доказать, что тезис Дарвина, о борьбе за существование, подразумевает солидарность внутри вида. Подчеркивая, что
лишь в группах люди могут существовать и полноценно развиваться, за счет взаимопомощи. Он не отрицал существования конкуренции, лишь опускал ее до межвидового уровня. Таким образом, Кропоткин продолжает линию Жан-Жака Руссо, утверждая в человеке рациональное и мирное начало.
Подводя итог, мы видим две основные теоретические парадигмы, вдоль которых проходят рассуждения львиной доли авторов затрагивающих вопрос базиса конфликта. А именно позитивное начало человека и негативное, что, на мой взгляд, является одним из элементов возможной классификации
конфликтов по природе их происхождения. Следовательно, приступая к анализу определений конфликта мы сможем акцентировать на этом внимание и понять является ли автор последователем того или
иного направления. Первая дефиниция конфликта представлена российским социологом, доктором
философских наук, Ивановым В.Н, согласно которому «конфликт – это процесс, развития действий
сторон на пути поиска средств для сбалансированности, достижения согласия и сотрудничеств» [3, c.
125]. Иванов, приписывает конфликту не только позитивные функции, но и позитивное начало, в результате чего выступает сторонником положительной сущности человека, подчеркивая его стремление
к кооперации и согласию. В оппозицию Иванову, можно поставить определение Льюиса Козера, согласно которому конфликт - это «борьба за ценности и притязания на определенный статус, власть и реXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сурсы, в которой целями противника являются нейтрализация, нанесение ущерба или устранения соперника» [4, c. 8]. Несмотря на то, что автор является представителем позитивно-функциональной
школы, которая рассматривает положительные функции конфликта, в определении он отсылает к деструктивным стремлениям человека в борьбе за те или иные блага. Также, он делает серьезный акцент
на основных причинах конфликта и базовых стремлениях людей вовлеченных в него.
Здравомыслов дает следующую формулировку: «конфликт — это важнейшая сторона взаимодействия людей в обществе, своего рода клеточка социального бытия. Это форма отношений между
потенциальными или актуальными субъектами социального действия, мотивация которых обусловлена
противостоящими ценностями и нормами, интересами и потребностями» [1, c.94]. Интересно обратить
внимание на то, что Здравомыслов придает некую неизбежность конфликтам, но с другой стороны обрисовывает его как необходимый элемент общества. Таким образом, достаточно сложно определить
его ориентированность на позитивное или негативное начало, поэтому можно предположить, что данное определение есть точка интеграции двух взглядов. Кроме этого, бесспорно, конфликту как реально
существующему явлению, необходимо: быть перспективно актуальным, участие как минимум двух социальных субъектов, их заинтересованность и наличие мотивация в противостоянии.
Подводя итоги, считаю, что при рассмотрении данных определений, мы получаем формулу универсально применимой дефиниции. Позволяющей, практически в полной мере оценить глубину данного термина (конфликта), а также создающей определённый фундамент, от которого можно отталкиваться при изучении вопросов, связанных с социальным конфликтом.
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