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ВОЗМОЖНОСТЬ САМОФОКУСИРОВКИ
СЛУЧАЙНО - МОДУЛИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
ВОЛН В СВЧ - ДИАПАЗОНЕ В СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКАХ
Рассматривается самофокусировка частично - когерентных электромагнитных волн в
кристаллах с аномально большой диэлектрической проницаемостью. Показано, что
критическая мощность пучка электромагнитных волн увеличивается пропорционально
среднему числу неоднородностей в данном пучке.
Явление самофокусировки, т.е. сужение пучка электромагнитных волн в среде было
предсказано в [1, c. 156] и подробно изучено в работах [2 – 4]. В работе [5, c. 338] была
изучена возможность самофокусировки пучка когерентных электромагнитных волн в
сегнетоэлектриках, находящихся при температуре, близкой к температуре Кюри.
Настоящая работа посвящена обобщению работы [5, c. 338] на случай некогерентных
гауссовских пучков, используя метод корреляционных функций.
Будем исходить из уравнений Максвелла и уравнения колебаний решетки с учетом
электрострикции [5, c. 338]
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Где ,  - коэффициенты Лямэ, g1 и g 2 - фотоупругие постоянные, которые

Для сегнетоэлектриков принимают аномально большие значения g1 ,g 2  0 , а
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диэлектрическая проницаемость деформированного кристалла есть

ik  0 (ik  g1 div uik  g 2 u i k ) (2)





Пусть в кристалле распространяется бегущая TE - волна вдоль оси z
1
E= Ex, y, z exp ikz  t   k.c. (3)
2
где к - определяется соотношением c 2 k 2   0 2 (4)
Здесь E( x, y, z ) - медленно меняющаяся функция координаты z по сравнению с
изменением фазового множителя.
Поскольку самофокусировка –стационарный эффект, то из уравнения (1) следует
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где s - скорость продольного звука, u l - амплитуда продольных колебаний решетки.
Из уравнений Максвелла, используя (2) , (3) ,(4) можно получить следующее уравнение
для медленно меняющейся амплитуды E(x,y,z)
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При выводе уравнения (6) предполагалось выполненным условие
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что соответствует тому факту, что самофокусировка имеет место на расстоянии z,
превышающим поперечные размеры пучка.
Подставляя (5) в (6), получаем следующее уравнение для стационарной
самофокусировки [2, c. 479; 5, c. 338]
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Рассмотрим теперь самофокусировку случайных пучков в при осевом приближении [7, c.
610]. Для этого переходим от динамического уравнения (8) к уравнению для поперечной
корреляционной функции
 


B ( r2 , r1, z)  A( r1, z)A ( r2 , z)  (10)
Где A(x,y,z) - комплексная амплитуда волны, а угловые скобки означают усреднение по
ансамблю случайных величин. Тогда уравнение для корреляционной функции B (r2 , r1, z)
будет иметь вид
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где введены обозначения A n  A(rn , z);   n  2  2
x n  n
Пусть на входе нелинейной среды случайное поле подчиняется гауссовской статистике,
и предположим, что в нелинейной среде статистика поля слабо отличается от исходной.
Тогда воспользуемся соотношениями, выполняющимися для гауссовских полей
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где I( r , z )  E( r , z, t ) - интенсивность светового пучка.
 1     
Введем новые координаты R  ( r1  r2 ); r  ( r1  r2 ) . Тогда уравнение для
2

корреляционной функции B (R, r, z) примет вид
 
 r
 r
 
 i 2
  )B (R , r , z)  2k 2 G1[I(R  , z)  I(R  , z)]B (R , r , z) (13)
( 
z k 0 R , r
2
2
где G1 

4

Предположим, что на границе линейной среды при z=0 корреляционная функция
определяется выражением
 
 
2R 2 r 2
B (R , r )  I 0 exp( 2  2  i 0 R  r ) (14)
a
rэф
где а - радиус пучка, r0 - радиус корреляции, r'эф2 '  r02  (2a 2 ) 1 ,
 0 - характеризует фазу корреляционной функции.
Решение уравнения (14) ищем в виде
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Для приосевой части пучка (R  a ) гауссовское распределение интенсивностей
 r
 r
I(R  , z), I(R  , z) можно заменить параболическим
2
2
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причем, I(R  , z)  I(R  , z)  4f (z)gI 0 2 (17)
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Теперь подставим (15) в(13), учитывая (17). Приравнивая нулю коэффициенты перед
 
различными степенями R m r n (м,n=0,1,2), получим
df dg dh
dz  dz  dz   2 (18)
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Значения функций в (18) при z=0 следующие

f (0)  g(0)  h(0)  1 (0)   0 (20)
Поэтому f (z)  g(z)  h(z) (21)

Вместо f (z) введем новую функцию u (z) f (z)  [u (z)]2 (22)
Для этой функции, определяющей изменение радиуса пучка a (z) и корреляционной
функции rk , имеем


2 2
u 2  [( 0 ) 2  l d 2  l nd
]z  2( 0 )z  1 (23)
k
k0

1
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Тогда критическая мощность самофокусировки равна
(1,22) 2 20 С
Pкр  N
(25)
32G
a2
где N  2 - среднее число неоднородностей в пучке.
2r0
где a (z)  u(z)a 0 ; rk  r0 u(z) ; l d 

5

см

Поскольку для титаната бария Ba Ti O3   6гсм 3 , s  4,3  103сек ,  0  5  103 ,

g1  103 ,  0  3  101 см пороговая мощность самофокусировки для когерентных
пучков порядка Pкр  2  105 вт , то для частично когерентных пучков эта мощность
возрастает в N раз.
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МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД ЮЖНО - АЛДАНСКОГО
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО РАЙОНА
В состав Южно - Алданского железорудного района входят Дес - Хатыминское (Дес Савгельская и Сиваглинская группы месторождений) и Леглиерское (Леглиерская группа
месторождений) рудное поле.
Дес - Хатыминское рудное поле вытянуто в широтном направлении на 50 км при
ширине 20 - 25 км, занимая площадь около 1150 км2. В рудное поле объединены две
пространственно сближенные группы месторождений – Дес - Савгельская и Сиваглинская.
В западную, Дес - Савгельскую группу входят Десовское, Южное, Савгельское, Лесное и
Новое месторождения, из которых крупным является только Десовское. Кроме того, здесь
выявлено 13 рудопроявлений и мелких геофизических аномалий [3].
Сиваглинская группа в восточной части рудного поля объединяет месторождения
Пионерское, Комсомольское, Сиваглинское, Тит - Эргинское и 13 геофизических
аномалий. Наиболее крупное из них – Пионерское - относится к месторождениям среднего
размера [4,5]
Леглиерское рудное поле полосой шириною в 3 км вытянуто на 40 км в северо западном направлении и объединяет 8 месторождений, 20 проявлений и ряд неоцененных
геофизических аномалий. Однако только его северо - западная половина насыщена
месторождениями: Болотное, Никакское, Таежное, Магнетитовое, Гематитовое,
Леглиерское, Утомительное, Заречное [1],[2].
Крупным по запасам является Таежное месторождение, средним – Утомительное, а
остальные - мелкие. В юго - восточной части поля расположено подавляющее число
рудопроявлений (16).
Все месторождения района, кроме Гематитового, приурочены к леглиерской свите
фёдоровской серии. Гематитовое месторождение вмещается атырской свитой. По возрасту
все месторождения являются раннепротерозойскими и отнесятся к сульфидно магнетитовой рудной формации. По генезису оруденения дискуссия ведётся уже более 50
лет. Большинство исследователей относят месторождения к магнезиально - скарновым,
часть – к метаморфогенно - осадочным. Два месторождения – Гематитовое и Сиваглинское
– по генетическому типу отнесены к полигенным в связи с последующим значительным
преобразованием рудного вещества (мартитизация, сульфидизация).
7

Установленные в районе запасы и ресурсы железа приведены в табл. 1
Сводная таблица запасов и ресурсов железа
Суммарные запасы В+С1+С2
Минерагеническое
подразделение (месторождение)

балансовые
(принятые ГКЗ)

Дес - Савгельская группа
месторождения: Дёсовское
Савгельское
Сиваглинская группа
месторождения: Сиваглинское
Пионерское
Комсомольское
Леглиерская группа
месторождения: Таежное
Магнетитовое
Леглиерское
Тинское
Заречное
Утомительное
Гематитовое
Всего

400,72
164,239
26,382
137,857
1255,05
1255,05
1984,248

Таблица 1

забалансовые (не
принятые ГКЗ или
авторские)
300,796
172,6
42,835
42,835
136,912
11,554
54,954
27,708
3,735
1,497
37,464
653,143
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оценке перспективности юго - восточной части Леглиерского рудного поля"). ЮЯГРЭ,
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ЗОЛОТОНОСНОСТЬ МАГНЕТИТОВЫХ РУД ЮЖНО - АЛДАНСКОГО
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО РАЙОНА
Южно - Алданский железорудный район расположен в Алданском районе Республики
Саха (Якутия). Основными полезными ископаемыми района являются железо
(месторождения Дёс, Савгельское, Таежное и др.), рудное и россыпное золото. В настоящее
время компанией Тимир здесь ведутся работы по подготовке к открытой разработке
железорудных месторождений, а также планируется построить металлургический ГОК.
Золотоносность магнетитовых руд района изучалась при проведении ревизионных и
тематических работ разного масштаба (Маклецов, 1969; Угрюмов, 1971; Киселев, 1973 др.).
Авторы связывают золотоносность руд с сульфидной минерализацией, наблюдаемой на
всех железорудных месторождениях района. Содержание сульфидов в железных рудах в
виде рассеянной вкрапленности, гнездовых и прожилково - гнездовых скоплений
колеблется от 2,5 до 6 % , иногда достигая 20 - 30 % , при среднем содержании около 4 % .
Сульфиды отмечаются и во вмещающих породах. Золотоносность сульфидизированных
магнетитовых руд и вмещающих их пород на месторождениях различна.
Наиболее высокие содержания золота установлены для руд месторождения Сивагли,
которое по характеру медной минерализации, геолого - структурному положению
(находится в узле мезозойского магматизма) значительно отличается от других
месторождений. При опробовании одного из рудных тел по отвалам старых канав с
интервалом 1 - 10 м (120 штуфных проб) установлено среднее содержание золота по
рудному телу 0,12 г / т, на основе чего прогнозные запасы по телу до глубины 100 м
составили 1,0 т золота, а общий прогноз по всему месторождению - 5 т (Угрюмов, 1971).
На Десовском месторождении было проанализировано 146 керновых проб из
магнетитовых и вмещающих пород. Среднее содержание золота в магнетитовых рудах (67
проб) составило 0,0454 г / т, в диопсидовых, диопсид - амфибол - серпентиновых и др.
породах, часто с магнетитом (45 проб) – 0,0262 г / т, кристаллических сланцах (7 пр.) – 0,053
г / т, кальцифирах (7 пр) – 0,0353 г / т [3].
Близкие перечисленным содержаниям золота устанавливаются на Тинском,
Леглиерском, Магнетитовом, Таежном месторождениях.
В результате эмпирически установлено, что на железорудных месторождениях района
золото в значимых количествах (более 0,01 г / т) присутствует только железных рудах,
причём только в сульфидсодержащих разновидностях. Вмещающие породы даже в случае
интенсивных метасоматических изменений золота практически не содержат. Отмечается
повышенная золотоносность руд, содержащих халькопирит поздней генерации.
Большинство исследователей относят золото - сульфидную минерализацию к докембрию,
но высказывалось мнение и о её мезозойском возрасте [2].
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С.А.Черновым было проведено в небольших объёмах штуфное переопробование по
редкой сети площади месторождений Сиваглинского и Гематитового, получены средние
содержания золота в железных рудах соответственно 0,22 и 0,1 г / т и для разведанных
частей месторождений определены ресурсы попутно извлекаемого золота в 5,2 т и 3,7 т [1].
Золото с содержаниями сотые доли грамм на тонну во всех железорудных
месторождениях является трудно извлекаемым (при современном уровне НТП практически
не извлекаемым, или малорентабельным). Однако, если принять среднее содержание
трудно извлекаемого золота в рудах во всех железорудных месторождениях района за 0,1 г /
т (как максимум), при суммарных запасах железных руд всего района составляющих около
2168,55 млн.т (см. статью Занаева Ц.С. в этом сборнике), то при не сложных подсчетах
ресурсы такого золота во всех железорудных месторождениях Южно - Алданского
железорудного района оцениваются нами в количестве 216,855 тонн. Дело остается за
«малым» - изобрести рентабельную технологию по извлечению трудно извлекаемого
золота попутно, или после отработки железных руд из месторождений железа Южно Алданского железорудного района.
Список использованной литературы:
1. Ветлужских В.Г., Чернов С. А. Отчет о результатах тематических работ по оценке
золотоносности докембрийского фундамента Иенгрского блока и его обрамления
(Чульманская, Тимптонская площади), проведенных в 2001 - 2003 годах. В 3 - х кн.
Иенгрская партия. ГУП РС (Я) «Алдангеология», 2003.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЭВОЛЮЦИОННО ГЕНЕТИЧЕСКИМ АЛГОРИТМОМ
КОНВЕРТИРОВАНИЯ ПАЛИТРЫ МОНОХРОМНОГО МУЛЬТИТОНОВОГО
ИЗОБРАЖЕНИЯ
Введение. Монохромным мультитоновым изображением (ММИ) является множества
точек (пикселей) одного цвета, но разных тонов (яркостей), образующее фотографию или
рисунок. Это аналог вошедшего в обиход менее точного термина «полутоновое
изображение». В цифровом виде ММИ представляется битовой картой - двумерным
массивом, в каждой ячейке которого хранится значение, определяющее тон пикселя. Таким
образом, математическая модель (ММ) изображения является
, матрица [ ], где
̅̅̅̅̅ –строки, а
̅̅̅̅̅̅ – столбцы матрицы. Количество используемых при оцифровке
бит определяет количество возможных тонов, называемое палитрой ММИ: 2 бита – 4 тона,
8 бит – 256 тонов [1] и т.д.
Самой распространенной является модель с использованием 256 оттенков, поскольку
этого достаточно для корректного отображения не цветного изображения. В некоторых
научных, технических или дизайнерских задачах такого диапазона бывает недостаточно [1].
Существуют и противоположные задачи, когда достаточно выделения основных контуров
элементов изображения. Это предполагает уменьшение количества используемых для
отображения тонов. В подобных случаях возникает задача аппроксимации. При этом
обычно приходится решать две альтернативные задачи: минимизировать потери передачи
образа, и минимизировать количества аппроксимирующих тонов (например, для
упрощения процесса распознавания образа). В результате, возникает задача оптимизации
графической системы преобразования изображения.
Аппроксимация ММИ состоит в замене пикселей исходного изображения (ИММИ)
пикселями более бедной палитры с меньшим набором тонов. Качество
аппроксимирующего изображения (АММИ) лучше всего описывается критерием
среднеквадратического отклонения (СКО) яркостей его пикселей от яркостей пикселей
исходного изображения с одинаковыми графическим координатам. Этот критерий задается
формулой:
∑
∑
[ ]
[ ] 2 (1)
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где А – матрица АММИ; - матрица АММИ
- количество пикселей
аппроксимируемого изображения.
Постановка задачи. В общем случае для корректного и результативного выполнения
оптимальной аппроксимации ММИ необходимо выбрать: количество тонов палитры
аппроксимации, тона этой палитры (опорная палитра – ОП), диапазоны тонов исходного
изображения конкретным тоном из ОП.
Количество тонов палитры аппроксимации определяется исходя из допустимого уровня
потерь принятого для предметной области применения, поскольку от количества тонов
непосредственно зависит качество выходного АММИ.
Как правило, подбор оптимальной ОП происходит в рамках анализа ИММИ, но задача
данного исследования формулируется из предположения, что выбор ОП является
прерогативой исследователя. В результате настройка эффективности аппроксимации
сводится к выбору нужных диапазонов тонов исходной палитры (ИП), охватываемых
тонами ОП. Определение диапазонов выполняется путем варьирования границ покрытия
выбранных тонов. Варьирование представляет собой определенное количество тем или
иным образом организованных изменений, после чего на основе выбранных границ
строится АММИ, и, согласно, критерию оптимизации проходит оценку. Эта процедура
выполняется в режиме, определяемом методом оптимизации, после чего в качестве
выходного результата выдается наилучший результат за время выполнения.
Метод решения задачи. Для варьирования границ покрытия выбранных тонов с
оценкой и принятием результата по критерию (1). Целесообразно использовать
эволюционно - генетический алгоритма (ЭГА), обоснованно считающийся лучшим
представителем группы эвристических методов поисковой оптимизации.
Целью исследования является оценка возможности и эффективности применения ЭГА
для аппроксимации ММИ, а также оценка влияния количественных факторов алгоритма на
выходной результат.
ЭГА - инструмент аппроксимации мультитоновых изображений. Эволюционно генетический алгоритм (ЭГА) основан на симуляции процесса естественной биологической
эволюции с изменением признаков особей на генном уровне с помощью мутации и
естественного отбора. Главным отличием ЭГА от случайного поиска является эффективное
преобразование и использование наследственной информации, что позволяет не только
вести сам поиск, но и корректировать область поиска. Также к основным преимуществам
можно отнести применимость ЭГА к широкому классу задач, простота движущих
механизмов алгоритма и достаточно высокая адаптивность к изменениям условий задачи
[2].
Основой ЭГА является генно - хромосомная структура элементов, отображающих
оптимизируемые объекты предметной области применения. В большинстве модификаций
ЭГА эта структура сильно упрощена, и в нее входят всего два элемента: ген и хромосома.
Это вызвано преимущественно тем, что некоторые предметные области сложно полностью
интегрировать в генетическое пространство. Помимо этого играет роль и то, что, несмотря
на признанность общей структуры эволюции, отдельные аспекты лежащих в его основе
механизмов до конца не выяснены и являются поводом для научных дискуссий.
В работах, посвященных ЭГА, альтернативные решения предметной задачи принято
называть хромосомами или особями. Однако, проводить равенство между двумя этими
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терминами некорректно, поскольку хромосома несет в себе наследственную информацию
особи, а особь выступает неким конечным продуктом тех параметров, которые заложены в
хромосому. Например, если особью является точка на карте, то ее хромосома
представляется координатами, а в качестве генов выступают отдельные числа. Таким
образом, оба термина могут использоваться в одном материале без взаимоисключения.
В рассматриваемой работе особью является АММИ, хромосомой битовая карта
(матрица) АММИ, а геном является отдельно взятый элемент матрицы (пиксель). Набор
пикселей разного тона (палитра) представляет собой геном. Такая структура обеспечивает
максимальную вариативность поточечных изменений. Естественный отбор в ЭГА
реализуется с помощью механизма селекции. В настоящий момент существует множество
различных методов селекции, но в текущем исследование используется простой, но
эффективный метод рулетки.
Экспериментальное исследование. В качестве ИММИ для аппроксимации взята
фотография технического интерьера, представленная на рис. 1в палитре из 256 тонов и
имеющая размер 230x230 пикселей. Поставлена задача оптимальной аппроксимации
входного ИММИ палитрой из десяти тонов. В качестве ОП выбрана палитра: 0, 25, 50, 75,
100, 125, 150, 175, 200, 255.

Рис 1. – Входное ИММИ

Рис.2 – Выходное АММИ

Структура эксперимента, который построен по схеме ЦКП, реализованного на основе
ПФЭ [3], представлена в таблице 1. Эксперимент состоит из 9 опытов, каждый из которых
поддержан тридцатью параллельными опытами. Перед каждым запуском ЭГА случайным
образом инициируется исходная популяция. Особь инициализируется случайным
варьированием диапазонов покрытия для тонов ОП. Условием остановки ЭГА является
достижение поколения с заданным номером. Вероятность кроссинговера подобрана ркросс =
50 % , а вероятность мутации - рмут = 30 % . Эти параметры алгоритма выбраны на основе
опыта превентивных исследований в работах [4, 5].

№ фактора
x1
x2

Таблица 1 – Параметры экспериментов
№ эксперимента O0 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8
Кол - во особей
60 20 20 20 60 60 100 100 100
Кол - во поколений 60 20 60 100 20 100 20 60 100
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Оценка качества поиска ЭГА осуществляется по следующим основным показателям:
o
наилучшая особь, появившаяся в тридцати параллельных опытах (x1);
o
среднее по выборке из тридцати опытов (x2);
o
дисперсия (x3);
o
СКО (x4)
Результаты эксперимента приведены в таблице 2. Наилучшая оценка аппроксимации
(абсолютный минимум отклонения от ИММИ) получена в О8, однако, наилучшая средняя
оценка - в О0. Это можно было бы отнести к статистической погрешности, если бы не
результат О5, который по точности уступает О8 лишь на 0,015 % . Показатель средней
оценки О5 также находится на соизмеримом уровне с результатами О8 и О0.
Таблица 2 – Результаты проведенных экспериментов
№ Экспери x1
x2
x3
x4
мента
2,7703 * 10 - 3 3,1103 * 10 - 3 5,6775 * 10 - 8 2,3827 * 10 - 4
Э0
3,0056 * 10 - 3 3,6064 * 10 - 3 1,1721 * 10 - 7 3,4237 * 10 - 4
Э1
2,9362 * 10 - 3 3,3826 * 10 - 3 6,6819 * 10 - 8 2,5849 * 10 - 4
Э2
2,8321 * 10 - 3 3,2842 * 10 - 3 8,5786 * 10 - 8 2,9289 * 10 - 4
Э3
2,8045 * 10 - 3 3,3026 * 10 - 3 7,3265 * 10 - 8 2,7067 * 10 - 4
Э4
2,7661 * 10 - 3 3,1833 * 10 - 3 5,9938 * 10 - 8 2,4482 * 10 - 4
Э5
2,8151 * 10 - 3 3,2532 * 10 - 3 7,3387 * 10 - 8 2,7091 * 10 - 4
Э6
2,7743 * 10 - 3 3,3231 * 10 - 3 1,1389 * 10 - 7 3,3748 * 10 - 4
Э7
2,7657 * 10 - 3 3,1359 * 10 - 3 5,6881 * 10 - 8 2,3849 * 10 - 4
Э8
Оценка качества поиска ЭГА осуществляется по наилучшей оценке (1) из тридцати
параллельных опытов (y). Результаты О1, О2 и О3 заметно хуже остальных экспериментов,
из - за малочисленности популяции, но увеличение количества особей от 20 до 60 дало
явное улучшение, а от 60 до 100 почти не повлияло на аппроксимацию.
Рассчитанная по данным 30 - ти параллельных опытов и проверенная на однородность
дисперсия воспроизводимости составила
∑

Для более обоснованной оценки исследуемой зависимости получена ее математическая
модель - уравнение регрессии для y(x1,x2) в виде полного квадратичного полинома.
Рассчитанное по алгоритму, определяемому свойствами ОЦКП, оно выглядит следующим
образом:
(2)
Исследование коэффициентов уравнения регрессии (2) на значимость показало, что
с доверительной
коэффициенты при парном произведении факторов и при квадрате
вероятностью 95 % являются незначимыми. Соответствующие члены (выделены фоном)
исключены из уравнения (2). В результате искомая зависимость приняла следующий вид:
(3)
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Для проверки уравнения (3) на адекватность объекту исследования проведен с расчет
дисперсии адекватности по данным 2 столбца таблицы 2 и 2 строки таблицы 3.

О8

2,7389E - 03

О7

2,7824E - 03

2,8260E - 03

2,7337E - 03

2,8208E - 03

2,8785E - 03

2,9220E - 03

Таблица 3 – Результаты расчета ycomp
О1
О2
О3
О4
О5
О6

2,9656E - 03

О0

2,7772E - 03

№ опыта

Она составила
.

∑

Таким образом, критерий адекватности по Фишеру, рассчитываемый как
,

указывает на хорошую адекватность уравнения в пределах области эксперимента.
Необходимо учесть, что взятая для двух факторов амплитуда (+ / - 40) не позволяет
сделать однозначных заключений, поэтому требуется провести ряд экспериментов с
меньшим шагом.
В связи с этим эксперимент продолжен в рамках парадигмы «крутого спуска» по методу
Бокса - Уилсона. Для этого вычислен антиградиент в лучшей точке пространства ОЦКП
(
):
; (3 - 1)
, (3 - 2)
и в традиционно используемом для старта «крутого» поиска «центре плана» (
):
; (4 - 1)
, (4 - 2)
Соответствующие направления показаны на схеме проведенного эксперимента на рис. 2.
Ввиду их кардинального несовпадения исследованы оба направления изменения
параметров. Для этого проведены два дополнительных эксперимента с шагами,
определенными (3.1, 2) и (4.1, 2). Соответствующие данные представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Параметры дополнительных экспериментов
№ Опыта
O9 О10 О11 О12 О13 О14
Кол - во особей
84 96 108 120
ДЭ1
Кол во поколений
74 81
88
95
Кол - во особей
76
64
ДЭ2
Кол - во поколений
114 121
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Дополнительный эксперимент 1 (ДЭ1). Анализируя полученные результаты (см. табл.
5) можно сделать вывод, что существенных изменений в точности при равномерном
увеличении значений факторов не наблюдается, что и предполагалось при поверхностном
анализе. Тем не менее стоит отметить, что в О9 была получена оценка оптимума
значительно превышающая оценку, полученную в О8, а именно на ~2 * 10 - 4 (см. табл. 5,
стб. 4). Однако, в О10 оценка снова пошла на убыль.
Вероятнее всего дальнейшее повышение количества особей и количества поколений
будет главным образом сказываться на достоверности выходного результата. Однако, для
подтверждения этой тенденции необходимо провести, по меньшей мере, еще два
эксперимента. Средняя оценка оптимума в О11 и О12 ожидаемо возросла, но необходимо
отметить, что в О11 оба показателя оценки выше, чем в О12.
Таким образом, исходя из результатов дополнительных экспериментов вышеописанная
тенденция частично находит свое подтверждение, поскольку несмотря на кардинальное
различие показателей факторов между О0 (60 – 60) и О12 (120 – 95) не удалось добиться
улучшения ни по одному из критериев.
Подобная тенденция в первую очередь говорит о том, что разнообразие генетического
материала находится на достаточно высоком уровне (для условий поставленной задачи) и
более не оказывает серьезного влияния на точность поиска, как это наблюдалось при
увеличении количества с 20 до 60 особей. Несомненно, это вовсе не значит, что
последующее увеличение разнообразия не будет сказываться на точности, но с
практической точки зрения встает вопрос целесообразности, поскольку необходимо
учитывать затрачиваемый временной ресурс. Например, время выполнения одного запуска
алгоритма при параметрах Э0 в три раза меньше, чем при параметрах О12.
Дополнительный эксперимент 2 (ДЭ2). На основе ДЭ2 можно рассмотреть
потенциальную возможность минимизации какого - либо из количественных факторов в
угоду временному ресурсу.
Вектор наклона от точки О0 корректнее отражает значимость факторов, так как
большинство опытов ДЭ1 лучше по всем параметрам, нежели результаты экспериментов
ДЭ2 (см. табл. 5, стб. 2,3). Соответственно, подход с минимизацией количества поколений
имеет перспективу.
Таблица 5 – Результаты дополнительных экспериментов
№ Экспери мента

x1

x2

x3

x4

Э0
О9
О10
О11
О12

Первый дополнительный эксперимент
-8
2,7703 * 10 - 3 3,1103 * 10 - 3 5,6775 * 10
-3
-7
2,5023 * 10
3,2278 * 10 - 3 1,0445 * 10
2,8139 * 10 - 3 3,3053 * 10 - 3 1,0718 * 10 - 7
2,7968 * 10 - 3 3,1915 * 10 - 3 6,3447 * 10 - 8
2,8012 * 10 - 3 3,1947 * 10 - 3 8,2202 * 10 - 8

2,3827 * 10 - 4
3,2319 * 10 - 4
3,2739 * 10 - 4
2,5188 * 10 - 4
2,8671 * 10 - 4

Э8
О11
О12

Второй дополнительный эксперимент
2,7657 * 10 - 3 3,1359 * 10 - 3 5,6881 * 10 - 8
-7
2,8434 * 10 - 3 3,2700 * 10 - 3 1,0144 * 10
-7
2,8504 * 10 - 3 3,2841 * 10 - 3 6,3277 * 10

2,3849 * 10 - 4
3,1851 * 10 - 4
2,5155 * 10 - 4
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Заключение. Результаты дополнительных экспериментов показывают, что дальнейшее
повышение размера популяции и количества поколений не приносит ожидаемого
результата. Поэтому их значения целесообразно установить ориентировочно в районе 80, а
дальнейшие исследования по повышению качества поиска ЭГА проводить в сфере
вероятностных факторов, а именно, мутации и кроссинговера. Они, в отличие от
количественных факторов, почти не влияют на временной ресурс поиска, но должны
существенно повлиять на его качество.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИЗАЦИИ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Важнейшие составляющие производственного цикла в сельском хозяйстве – вспашка,
посев, обработка, уборка и переработка полученной продукции. Для осуществления
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соответствующих
рабочих
процессов
необходимо
оснащение
отрасли
высокопроизводительными, надежными, долговечными и экологически оправданными
машинами.
В сельскохозяйственных машинах практически не применяются высокопрочные
металлы. В результате многие узлы редко работают положенные 7…8 лет, выходя из строя
за 2…3 года. Увеличение материалоемкости стимулирует расход природных ресурсов, и, в
конечном счете, косвенно негативно воздействует на окружающую природную среду.
Левин и Мурусидзе (1989), разработали примерный перечень производственных
процессов, связанных с применением средств механизации и возможных в связи с этим
отрицательных последствий [2,с. 49].
1. Использование мобильных энергетических средств (автомобили, тракторы,
самоходные сельскохозяйственные машины): – химическое, механическое и акустическое
загрязнение атмосферы;
2. Обработка почвы;
3. Внесение минеральных и органических удобрений и защита растений;
4. Возделывание и уборка корне – и клубнеплодов;
5. Сушка, очистка, сортировка и хранения зерна и семян;
6. Эксплуатация машинно – тракторного парка приводит к загрязнению окружающей
среды и разрушающему воздействию на ее компоненты в результате.
В результате неоднократного передвижения машин по полю происходит значительное
переуплотнение почвы, которое распространяется на большую глубину (до 100 см), а
машинные «следы» покрывают до 80 % поля. Допустимые нагрузки на почву при летних и
осенних работах не должны превышать 0,4 - 0,6 кг / см2; при влажности не более 60 % - 1,0 1,5 кг / см2 [1, с. 280].
Повышение плотности почвы на 0,1 г / см3 приводит к недобору 6…8 % урожая.
Серьезным последствием уплотнения почвы является увеличение ее удельного
сопротивления. Увеличение сопротивления приводит к перерасходу топлива.
При переуплотнении ухудшается крошение почвы. «Пашня» становится глыбистой, что
приводит к неравномерной заделке семян, снижению их полевой всхожести, а в итоге – к
значительному недобору урожая.
Высокая плотность почвы обуславливает резкое ухудшение ее физико – химических,
агрофизических свойств, водно – воздушного и питательного режимов, способствует
развитию эрозионных процессов. Уплотнение почвы представляет несомненную угрозу для
биологических систем из – за влияния на подвижность токсикантов [3,с.13 - 15].
Меры по снижению уплотнения почв включают:
1. Организационно – технологические мероприятия предусматривают разработку и
внедрение технологий возделывания сельскохозяйственных культур с минимальным
проходом по полям тяжелой колесной техники (совмещение операций).
2. К агротехническим приемам относятся окультуривание почв и повышение содержания
в них гумуса. Сочетание рыхления с внесением органических удобрений и
кальцийсодержащих веществ приводит к значительному снижению негативных
последствий машинной деградации почв (МДП).
3. Важно, чтобы на полях работали только такие механизмы, давление движителей
которых на почву не превышает 0,1 Мпа, поэтому лучше использовать гусеничные
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движители или колесные с эластичными шинами, давление которых на почву составляет
соответственно 80…100 и 30…60 кПа.
Таким образом, применение правильной техники снижает потери почвы с продукцией и
на рабочих органах сельскохозяйственных машин, колесах и гусеницах, которые во
влажную погоду достигают 16 % . В более отдаленной перспективе будут разработаны
специальные почвообрабатывающие инструменты, удовлетворяющие требованиям,
определяемым жизнью почвы.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ОЦЕНКЕ НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ
СИСТЕМ
В общем случае можно сказать, что статистика ставит своей целью получить
количественное выражение неопределенности результатов эксперимента или теста.
Математическая модель, как логическое дополнение к нашим предположениям касательно
эксперимента, количественно выражает неопределенность и служит инструментом для
анализа результатов.
В этой статье мы рассмотрим подходящие для описания надежности системы модели:
биномиальную, распределение Пуассона и экспоненциальную. Биномиальное
распределение и распределение Пуассона являются дискретными моделями, так как они, в
сущности, отражают число отказов. Экспоненциальное распределение является
непрерывным, так как оно описывает время между отказами.
По сути, математическая модель статистического эксперимента – это математическое
выражение описывающее вероятность возникновения каждого возможного результата
эксперимента. В статье описаны два базовых типа моделей: дискретная и непрерывная.
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Дискретные модели
Дискретные модели применимы, если возможные результаты эксперимента можно
посчитать. Изначально, дискретная модель является математическим выражением,
описывающим вероятность каждого отдельного результата.
Непрерывные модели
Статистические эксперименты часто дают результаты, отображаемые в
непрерывном масштабе. Время является наиболее распространенное непрерывной
переменной. Изначально, непрерывная модель – это математическое выражение,
используемое для вычисления вероятности определенного результата. Как правило,
имеет смысл использовать непрерывную модель в определенных интервалов
рассматриваемых величин. Вероятность находится в пределах заданного интервала
в площади под кривой непрерывного распределения.
Биномиальная модель
Данная модель обычно используется для описания результатов тестов на
срабатывание / отказ. В этом случае для тестов необходимы следующие условия[1]:
- Тестовые периоды состоят из определенного количества идентичных
испытаний;
- В каждый период времени или для каждого испытания результатом теста
должно быть либо срабатывание, либо отказ;
- Результат каждого испытания должен быть независимым от остальных
результатов;
- Надежность системы (вероятность срабатывания) должна оставаться
постоянной для каждого испытания.
При выборке из партии устройств третье и четвертое условие не всегда точно
удовлетворяются. В этом случае гипергеометрическое распределение даст более
точный анализ и должно быть использовано для небольших партий устройств.
Однако, если размер выборки небольшой, по сравнению с размером партии –
например, составляет 5 % от нее, – то вполне уместно будет использование
биномиальной модели для анализа[1].
Биномиальную модель можно использовать для анализа надежности систем,
работающих длительное время: здесь за “срабатывание” считается безотказная
работа системы в течение заданного времени.
Далее будут использованы следующие обозначения:
n – число испытаний или количество испытуемых единиц (устройств);
p – вероятность отказа для любого испытания;
( ) – биномиальный коэффициент, который вычисляется по выражению

], где k – некоторое целое число от 0 до n включительно;
– вероятность возникновения k отказов из n испытаний при вероятности
отказа p в любом испытании;
– вероятность возникновения k или меньшего количества отказов из n
испытаний при вероятности отказа p в любом испытании;
[
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Любой биномиальный эксперимент полностью характеризуется число испытаний
и вероятностью отказа для каждого испытания. Вероятность отказа обычно
неизвестная величина, для нахождения которой устраивается эксперимент.
Вероятность возникновения k отказов из n испытаний при вероятности отказа p в любом
испытании
равна[1]:
(1)
( )
Вероятность возникновения k или меньшего количества отказов из n испытаний при
равна[1]:
вероятности отказа p в любом испытании
(2)
∑( )
∑

Модель Пуассона
Наиболее распространенной моделью, используемой для описания результатов
экспериментов, в которых исследуется непрерывная функция, например время,
является модель Пуассона. При этом необходимо, чтобы в один и тот же момент
времени происходило не более одного события (отказа) и чтобы число событий
(отказов) зависело от времени эксперимента. Модель Пуассона может применяться
для нахождения[2]:
- число отказов системы в течение определенного временного отрезка;
- число незапланированных ремонтных мероприятий для поддержки
оборудования в рабочем состоянии в течение определенного временного отрезка;
Далее будут использованы следующие обозначения
– интенсивность отказов;
—длительность временного интервала эксперимента;
– вероятность возникновения числа отказов k при интервале T и числе
отказов в единицу времени ;
– вероятность возникновения числа отказов k или меньше при интервале T
и числе отказов в единицу времени λ;
Любой эксперимент с использованием распределения Пуассона полностью
характеризуется длительностью эксперимента и средним значением функции.
Средним значением функции является среднее число отказов в течение времени
эксперимента. Если система имеет постоянную интенсивность отказов для всего
интервала T, то функция принимает вид λT. Интенсивность отказов λ является
обратным значением средней наработке на отказ, в соответствие с которой обычно
предъявляются требования по надежности к системе.
Вероятность возникновения числа отказов k при интервале T и числе отказов в
равна[2]:
единицу времени
(3)
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Вероятность возникновения числа отказов k или меньше при интервале T и числе
равна[2]:
отказов в единицу времени λ
(4)
∑
∑

Экспоненциальная модель
Иногда имеет больший смысл нахождение времени между отказами, чем
нахождение числа отказов для эксперимента, в котором используется непрерывная
функция. Наиболее распространенной моделью, используемой для описания
времени между отказами для экспериментов, в которых исследуется непрерывная
функция, является экспоненциальная модель. При этом необходимо, чтобы после
каждого ремонта система была идентична новой и чтобы вероятность отказа в
любом интервале времени оставалась постоянной, независимо от времени работы
системы и количества отказов, которое система испытала до этого. Второе условие
объясняет такое качество как отсутствие памяти[2,3].
Вероятность возникновения отказа в определенном интервале времени (a, b) в
будущем для системы со средним числом отказов в единицу времени равна[3]:
(5)
∫
Функция экспоненциального распределения
системы до времени t [3]:
∫

определяет вероятность отказа
(6)

Также имеет смысл рассмотреть функцию надежности R(t), которая определяет
вероятность работы системы в течение времени t без отказов:
(7)
∫

Функция надежности R(t)может быть выражена как
, где θ=1 / λ – средняя
наработка на отказ. Функция надежности R(t) выражает надежность через
параметры эффективности λ, число отказов в единицу времени, и θ, средней
наработки на отказ, если определять надежность как вероятность безотказной
работы в течение заданного интервала времени t.
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАДЕЖНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
При организации любой системы важную роль играет такой показатель, как надежность.
Особенно это проявляется в больших и сложных системах, где отказ любого элемента
системы может представлять угрозу жизни человека, большие потери продукции или
финансовые потери. Автоматизированные системы коммерческого учета электроэнергии
как раз являются такими системами, отказ которых может привести к значительным
финансовым потерям.
Уже на стадии проектирования любой системы необходимо рассчитать, сможет ли эта
система выполнять свои функции качественно, эффективно и безотказно. При этом для
качественного и всестороннего анализа системы надежность должна выражаться
количественно.
Надежность – способность элемента выполнять заданные функции с сохранением всех
параметров в установленных пределах при нормальных условиях эксплуатации. При
анализе надежности системы или элемента обычно рассматривают в зависимости от
назначения такие свойства, как безотказность, ремонтопригодность, долговечность и
сохраняемость. Также по методу определения показатели надежности можно разделить на
следующие:
- расчетные – определяются путем математических расчетов;
- эксплуатационные – определяются на основе данных, полученных во время
эксплуатации объекта;
- экспериментальные – определяются на основе данных, полученных во время тестовых
испытаний объекта;
- экстраполированные – определяются путем математических расчетов, а также на
основе данных полученных во время эксплуатации и тестовых испытаний объекта.
При выборе параметров для анализа надежности автоматизированных систем
коммерческого учета очень важную роль играет структура таких систем, назначение
элементов системы, время и характер восстановительных работ после отказа объекта,
состояние системы после ввода восстановленных или отремонтированных элементов. В
зависимости от того, подлежит ли элемент восстановлению или ремонту после отказа, а
также необходимо ли его резервировать, применимые к данному элементу параметры
надежности могут различаться. В АСКУЭ к ремонтируемым объектам относятся счетчики,
УСПД, серверное и коммутационное оборудование. К неремонтируемому относятся
измерительные трансформаторы тока и напряжения. Резервирование в некоторых случаях
применяется к УСПД и коммутационному оборудованию.
Далее при рассмотрении параметров будет указано, к каким элементам эти параметры
применимы.
Вероятность безотказной работы – вероятность того, что в пределах заданной наработки
отказ объекта не возникнет [1]. Применяется для любых видов объектов.
(1)
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где
—число исправных элементов в конце заданного периода t,
–число
исправных элементов в конце заданного периода, —общее количество элементов.
Через вероятность безотказной работы можно найти вероятность появления отказа:
(2)
Плотность распределения отказов объекта – плотность вероятности того, что объект
откажет в рамках заданного периода t [1].
(3)
Также иногда называется плотностью возникновения отказа или параметром потока
отказов ω(t). Применяется к восстанавливаемым объектам.
Осредненный параметр потока отказов – среднее значение параметра потока отказов за
заданный период t. Применяется к восстанавливаемым объектам.
[
]
(4)

Средняя наработка до отказа – среднее оценочное время, которое объект проработает до
отказа[3]. Можно рассчитать как математическое ожидание наработки объекта до
возникновения первого отказа. Применяется для неремонтопригодного оборудования.
(5)
[ ] ∫
∫
где — время работы объекта до отказа.
Аналогом для ремонтопригодного оборудования является средняя наработка на отка.
Средняя наработка до отказа – среднее оценочное время работы объекта, которое
приходится на один отказ.

Рис 1. U - образная кривая интенсивности отказов
Интенсивность отказов – отношение плотности вероятности распределения отказов
объекта к вероятности безотказной работы[3]. Является величиной, обратной наработке на
отказ.
(6)
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Вероятность восстановления – вероятность, с которой время восстановления
работоспособности объекта будет находиться в рамках заданного периода t. Применяется
исключительно к ремонтируемому оборудованию.
Коэффициент готовности – коэффициент, показывающий степень работоспособности
объекта во время эксплуатации в случайный момент времени[2].
(7)
где — время восстановления,T — средняя наработка на отказ.
Коэффициент оперативной готовности – коэффициент, показывающий степень
работоспособности объекта в случайный момент времени при его дальнейшей безотказной
работе в течение заданного интервала времени [2].
(8)
где

– время простоя.
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О РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ И АЛГОРИТМОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ОЦЕНОК ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ
В ОБРАЗОВАНИИ
ГОСТ 15467 - 79 определяет качество как продукции как совокупность свойств
продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в
соответствии с ее назначением.
При этом под продукцией рассматривается результат процесса трудовой деятельности,
обладающий полезными свойствами, полученный в определенном месте за определенный
интервал времени и предназначенный для использования потребителями в целях
удовлетворения их потребностей как общественного, так и личного характера. Результаты
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труда могут быть овеществленными (сырье, материалы, пищевые, химические и другие
продукты, технические устройства, их части и т.д.) и неовеществленными (энергия,
информация, некоторые виды услуг и т.д.).
Поэтому эффект педагогических инноваций в управлении образовательным процессом и
результаты их применения мы можем рассматривать как продукцию и оценить их качество.
Оценка качества представляет собой совокупность операций, включающих выбор
номенклатуры показателей качества, определение значений этих показателей и сравнение
их с базовыми значениями.
На этапе разработки номенклатуры показатели для оценки качества разработанной
методики, были выделены две группы показателей, представленные на диаграмме Исикавы
(рисунок 1).
Качество описания методики

Простота используемых расчетов

Эксперты:
преподаватели,
разработчики ООП,
разработчики ПО

Четкость шагов
Возможность программной реализации

Качество методики
Эксперты:
работодатели,
представители
образования

Корректность установки трудоемкости дисциплин

Корректность установки последовательности дисциплин

Результат соответствуют требованиям рынка труда

Корректность установки весомости модулей и дисциплин

Результат обеспечивает конкурнетное преимущество ООП
Результат соответствует требованиям ФГОС ВПО/ФГОС 3+
Карьерный рост в первые пять лет, после выпуска
Качественная успеваемость по результатам ГАК, %

Трудоустройство в первый год, после выпуска, %

Качество результатов применения методики

Рисунок 1 - Критерии оценки методики определения СПП
При этом оценка показателей должна осуществляться экспертами, реализующих
различные роли по отношению к объекту исследования: работодателей, разработчиков
образовательных программ, преподавателей, а также разработчиков программных средств.
Далее можно предложить использование одного из трех методов оценки уровня
качества: дифференциальный (сопоставление уровня качества по отдельным единичным
показателям), комплексный (сопоставление оцениваемых и базовых результатов труда по
одному обобщённому показателю), смешанный (сопоставление по единичным показателям
совместно с групповыми).
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АРХИТЕКТУРА МНОГОПРОЦЕССОРНОЙ РАСПРЕДЕЛЁННОЙ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
Обеспечение надёжности управления технологическим оборудованием или любой
сложной технической системой является одной из важнейших задач, решение которой
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позволяет осуществить безопасное и бесперебойное функционирование такой системы.
Требование надёжности управления может предъявляться не только к системам,
относящимся к критически важным отраслям, таким как космическая техника или ядерная
энергетика, но и, в частности, к телекоммуникационному оборудованию. Одним из
способов обеспечения надёжности является резервирование, в том числе элементов
системы управления.
Развитие микроэлектроники и появление современных микроконтроллеров архитектуры
«Система на кристалле» (SoC – System on Chip) позволяет интеллектуализировать
управляемые устройства, т.е. встроить элементы системы управления непосредственно в
технологическое оборудование, незначительно увеличивая при этом его массу и габариты.
Одновременно появляется возможность упростить создание распределённой
многопроцессорной управляющей системы, обеспечивая тем самым её резервирование.
Многопроцессорная система (МПС) – система, в которой команды на шине могут
быть восприняты более чем от одного процессора. Шиной управляют поочередно
несколько процессоров. Многопроцессорная система состоящая из SoC - контроллеров,
содержит несколько процессоров, фактически являющихся самостоятельными
вычислительными узлами, работающими под управлением полноценной операционной
системы и оснащёнными целым рядом каналов обмена данными.
Современные технологии позволяют использовать различные способы повышения
надёжности вычислительных систем [1], в том числе резервирование. Различают два вида
резервирования: общее и поэлементное. При общем резервировании дублируется вся
система, т.е. в случае выхода из строя она заменяется такой же. При поэлементном –
резервируются отдельные части МПС (процессоры, каналы) и в случае отказов они
заменяются идентичными. Наиболее употребительным является постоянное (горячее)
резервирование, при котором резервное устройство выполняет ту же нагрузку, что и
основное, и при отказе последнего резервное устройство без задержки замещает основное.
Число резервных устройств может быть более одного. В распределённой МПС эти
устройства могут выполнять не только функцию запасных, но и одновременно решать
собственные специфические задачи, в том числе отличающиеся по приоритету.
Кроме собственно наличия запасных устройств для эффективного резервирования
необходим протокол активации резервного элемента при отказе основного. Для SoC - МПС
этот протокол может быть основан на взаимном контроле состояния вычислительных узлов
путём обмена данными через один из коммуникационных интерфейсов. При выборе типа
интерфейса для взаимного контроля следует исходить, в частности, из таких критериев, как:
– соответствие точек подключения узлов количеству каналов;
– необходимая скорость обмена данными;
– режим передачи данных (симплексный, полу - или полнодуплексный);
– допустимая удалённость устройств;
– потребность в дополнительных устройствах (преобразователи, концентраторы,
коммутаторы и т.п.);
– уровень программной поддержки;
– совместимость с установленным оборудованием;
– метод соединения устройств («точка - точка», шина и т.п.).
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Практически все современные SoC - контроллеры имеют не менее одного канала
интерфейсов UART и I2C, а устройства на основе этих контроллеров – каналы Ethernet и
USB. Контроллеры промышленного назначения имеют дополнительно интерфейс CAN.
При необходимости дополнительные каналы UART и I2C достаточно просто эмулируются
программно - аппаратным методом.
Предлагается архитектура многопроцессорной распределённой управляющей системы,
показанная на рисунке 1.

Рисунок 1. Архитектура распределённой многопроцессорной системы
На рисунке сплошными линиями показаны соединения узлов по шинной топологии,
пунктирными – по топологии «точка - точка». Последний способ соединения может
использоваться только в случае достаточного количества коммуникационных каналов на
каждом из узлов. Например, в случае 4 - х вычислительных узлов и использования
интерфейса UART отдельные SoC - устройства обладают требуемым числом каналов, но
необходимо учесть, что часто один из каналов UART может быть использован для
внешнего управления всей системой. В остальных случаях оптимальным выбором
представляется использование шинной топологии.
Для малогабаритных многопроцессорных управляющих систем, элементы которых
пространственно разнесены на достаточно небольшое расстояние и не требуют высоких (в
современном понимании) скоростей обмена данными, может использоваться шина I2C [2].
Это последовательная двунаправленная шина данных, первоначально созданная для
соединения интегральных схем, обмен данными по которой синхронизируется с помощью
отдельной линии тактирования. Каждое устройство, подключённое к шине, может быть
программно адресовано по уникальному адресу. В настоящее время эта шина широко
используется для подключения датчиков и вспомогательных узлов и допускает, в том
числе, наличие нескольких активных устройств, при соблюдении ряда условий. К
преимуществам шины I2C относятся простота физической организации и хорошая
29

отработанность служебных процедур взаимодействия с устройствами на основных языках
программирования.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА И КУЛЬТУРЫ ПИТАНИЯ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
В настоящее время требуется коренное изменение традиционных методов управления
экономикой. Необходима оперативная реакция на изменение внешних условий, которые
сейчас меняются все быстрее и быстрее. [1, с.13]
Здоровье детей и их развитие в будущем во многом определяется качеством и культурой
питания в детском возрасте. Важнейшим условием нормального функционирования
человеческого организма является полноценное, сбалансированное питание. Данное
условие важнейшую роль играет в подростковом возрасте, в период 7 до 18 лет, так как
именно в этот период происходит наиболее интенсивный рост организма. Для создания
условий полноценного развития детского организма необходимо постоянное поступление
витаминов, основных пищевых и минеральных веществ. Родители, заботящиеся о питании
своего ребенка, зачастую, не могут контролировать качество питания вне дома.
Соответственно их беспокоит правильно составленный рацион питания в образовательных
учреждениях.
Пищевая промышленность, как и другие отрасли экономики, обладает определенными
особенностями и тенденциями развития [4, с.47]
Именно на основе представленных регионами пакетов документов разработана
Стратегия развития, которую целесообразно обсудить на парламентских слушаниях в
Совете Федерации с участием руководителей регионов, которые будут защищать свои
проекты. [2]
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Актуальность темы заключается в том, что в современных социально - экономических
условиях пищевая ценность школьных завтраков и обедов, реализуемых в большинстве
образовательных организациях Российской Федерации, не соответствует возрастным,
физиологическим потребностям детей и подростков в пищевых веществах и энергии.
Обеспечение подрастающего поколения полноценным сбалансированным школьным
питанием, отвечающим физиологическим потребностям, возрастным особенностям и
современным требованиям качества и безопасности пищевых продуктов, тесно
взаимосвязано с демографическими процессами в нашей стране, здоровьем нации, а
следовательно, и с социально - экономическим развитием России.
Противоречия между мышлением и практической деятельностью, целью и результатом
возникают постоянно и требуют разрешения [5, с.40].
Многие учащиеся по различным причинам не получают полноценного питания в
домашних условиях.
Анализ ассортимента пищевых продуктов, реализуемых в свободной продаже в
столовых и буфетах образовательных организаций, показывает, что в ассортименте
преобладают изделия и напитки с низкой пищевой ценностью. Ассортимент буфетной
продукции ограничен и не соответствует гигиеническим рекомендациям.
Особой проблемой в питании детей и подростков является дефицит ряда
микронутриентов: витамины, макро - микроэлементы. Существенная роль в организации
питания детей и подростков отводится обогащению рациона при необходимости
основными микронутриентами с целью профилактики их дефицита.
Согласно сведениям всероссийского мониторинга организации школьного питания в 57
регионах нашей страны около 50 % школ не имеют собственных столовых. Вследствие
чего, 43,4 % обучающихся не обеспечены горячим питанием. Технологическое
оборудование пищеблоков в школах обновляется крайне медленно. Износ оборудования в
школах составляет от 80 до 90 % .
Важнейшими задачами совершенствования организации школьного питания является
повышение профессиональной квалификации работников школьных пищеблоков, обучение
всех участников всех участников образовательного процесса основам культуры здорового
питания.
Мониторинг состояния здоровья обучающихся позволил констатировать некоторую
стабильность, а также наметившиеся тенденции к улучшению здоровья школьников. Среди
учащихся 5 - 9 классов наблюдается снижение количества школьников с алиментарно зависимыми заболеваниями (анемия - 0,37 % ).
За период с 2008 по 2015 годы, у подростков первое место стали занимать болезни
органов пищеварения. Их удельный вес увеличился вдвое (с 10,8 процента до 20,3
процента). В 4,5 раза увеличилась доля хронических болезней нервной системы (с 3,8
процента до 17,3 процента). Если 20 лет назад диагноз ожирение ставили только взрослым,
то сегодня в каждом классе минимум 5 детей с подозрением на это заболевание.
Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из важных условий
поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. Хорошая организация
школьного питания ведёт к улучшению показателей уровня здоровья населения, и в первую
очередь детей, учитывая, что в школе они проводят большую часть своего времени.
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В 2000 году усилились тенденции к ухудшению состояния здоровья школьников. По
данным Научного центра здоровья детей РАМН в 2000 году каждый третий ребенок 6 лет
не был готов к систематическому обучению в школе. У 50 % детей школьного возраста
отмечались отклонения в развитии опорно - двигательного аппарата, 30 % детей имели
нарушения в сердечно - сосудистой и дыхательной системах, около 70 % детей страдали от
гиподинамии.
В 2011 г. 35 регионах мероприятия по совершенствованию организации системы
школьного питания проходили в рамках одноименных регионаьных программ. Таким
образом, средний по Российской Федерации показатель охвата школьников горячим
питанием составил в 2011 году 83,5 % . За 2012 - 2013 гг. стоставило - 86 % . [7]
В целях совершенствования организации питания обучающихся в образовательных
организациях и оказания методической помощи органам государственной власти субъектов
Российской Федерации и организациям , предоставляющим услуги общественного питания
общеобразовательным организациям, при участии всех заинтересованных министерств и
ведомств, органов власти субъектов Российской Федерации разработаны необходимые
рекомендации по организации питания обучающихся образовательных организациях.
Также, начата работа по выявлению информированности школ о принципах здорового
питания. Планируется выявление взаимосвязи качества питания школьников с
фактическим состоянием их здоровья. Мы провели анкетирование среди 153 школьников,
учащиеся в 9 - 11 классах. Результат обработки анкет показал, что у детей возрастает
существенная потребность таких занятий, на которых они бы получали информацию о
правильном питании.
В задействованном нами исследование входит разработка планов проведения лекций о
здоровом питании для обучающихся.
Анализ охвата горячим питанием за последние 15 лет подтверждает общую тенденцию
незначительного увеличения. Исходя из анализа и планирования работ по
совершенствованию организации питания обучающихся в образовательных организациях
примерный прогноз на 2020 год охват горячим питанием может составить 95 - 96 % .
Сбалансированное горячее питание позволит решить проблемы:
–профилактики и коррекции алиментарно - зависимых состояний, микронутриентной
недостаточности (железодефицитных состояний, дефицита йода, остеопороза);
–иммунопрофилактики инфекционных болезней;
–профилактики распространённых заболеваний детского возраста (болезни органов
пищеварения, опорно - двигательного аппарата);
–нарушения репродуктивных функций юношей и подростков;
Они требуют принципиально новых инструментов и технологий организации и
управления различными сферами деятельности предприятия, способных обеспечить
оперативность и адекватность реагирования на все изменения во внутренней и внешней
среде функционирования. [6, с.13].
Подводя итоги, приходим к выводу, что кроме высокого охвата школьников горячим
питанием, важны его сбалансированность и безопасность. Однако, анализ продуктовых
наборов показал, что в рационе учащихся завышено содержание макаронных и крупяных
изделий, сосисок и колбас, а вот рыбы, творога, свежих овощей и фруктов, напротив, не
хватает. Кроме того, проверки выявили ряд случаев несоответствия школьного питания
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гигиеническим нормам. Так, в этом году контролёры проверили 161 образовательное
учреждение, при этом нарушения были выявлены в 83 процентах случаев. Каждая шестая седьмая проба, взятая в школьных столовых, не соответствовала санитарным требованиям.
Также, большую роль играет качество сырья, при приготовлении пищи для школьников.
Улучшить качество школьного и детсадовского питания могла бы помочь специально
продуманная система обучения кадров для столовых образовательных учреждений.
Сегодня же только половина персонала имеет необходимую подготовку.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ SSD И HDD
Жесткий диск, также известный как HDD (накопитель на жестких магнитных дисках)
является фундаментальной частью современных компьютеров [1 - 4]. Он предназначен для
хранения всех данных. Основные типы жестких дисков: внутренние и внешние.
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Внутренний накопитель является основным местом хранения в компьютере. И, как
правило, операционная система (далее – ОС) и установленные программы также находятся
здесь. Большинство компьютеров, обозначают его как диск С, и установка программы
будет происходить в этом основном разделе, по умолчанию.
Внешний диск, как правило, используется для хранения резервных копий документов и
программ, архивных файлов, или других важных данных, которые редко используются.
Внешние диски часто называют портативными накопителями, так как их можно
беспроблемно перемещать и подключать к другим персональным компьютерам (ПК) или
ноутбукам и т.д. Обычно они подключаются через USB - порт и не требуют
дополнительной установки драйверов.
Все накопители (жесткие диски) можно разбить на три типа: HDD; SSD (твердотельный
жесткий диск); гибридный.
HDD – традиционный тип накопителя, в котором данные записываются на
вращающиеся магнитные диски. HDD отличаются большой емкостью, низкой ценой,
продолжительным сроком службы. Недостатки таких накопителей связаны с их
конструкцией. HDD боятся механических воздействий (тряски, ударов), особенно во время
работы.
Твердотельный накопитель (SSD) – устройство для хранения данных, в котором
используется твердотельная память (обычно построенная на микросхемах флэш - памяти).
Твердотельный накопитель может полностью заменить обычный HDD с магнитным
диском. SSD - диск обладает определенными преимуществами, которые выгодно отличают
его от HDD. Он работает бесшумно, не боится механических воздействий, в большинстве
случаев обеспечивает более высокую скорость передачи данных. Область применения
этого устройства – мобильные компьютеры и высоконадежные серверные системы.
Основным недостатком твердотельных дисков является высокая цена.
Гибридный накопитель может сохранять данные, как на магнитные пластины, так и на
встроенную флэш - память. В первую очередь информация записывается на флэш - память,
а после ее заполнения переписывается на магнитный носитель. При такой схеме работы
повышается скорость переноса данных, увеличивается срок службы механики жесткого
диска и снижается потребление электроэнергии. Гибридные накопители находят
применение, прежде всего в ноутбуках и других мобильных устройствах.
Рассмотрим виды жестких дисков более подробно.
Магнитные HDD – это устройства хранения информации по принципу магнитной
записи. Информация записывается на пластины, имеющие покрытие ферримагнитным
материалом, которые расположены на одной оси. Пластины называют магнитными
дисками, а в самом винчестере могут использоваться несколько магнитных пластин. Такие
диски использовали повсеместно до недавнего времени. Отличаются они большой
емкостью, сравнительно недорогой ценой. Минус: подверженность механическим
воздействиям, шум, перегрев. Используются как в стационарных ПК, так и мобильных
устройствах.
Твердотельный жесткий диск (SSD) для компьютера был разработан, чтобы заменить
хрупкий магнитный HDD. Для производства твердотельных винчестеров используют
модули флеш - памяти, а это значит, что такие диски более долговечны, им не так страшны
механические и температурные повреждения, показатели чтения / записи значительно
34

выше и при этом очень низкое время для поиска требуемой информации. Низкое
энергопотребление, бесшумность и маленький вес делают эти диски идеальными для
мобильных устройств. Но SSD имеют два серьезных минуса: цена, маленькая емкость.
Твердотельный жесткий диск – это альтернатива HDD в бизнес - устройствах, ведь именно
там важна надежность и производительность. Именно за SSD будущее ПК. Однако
разработчики все же нашли выход из положения. Им удалось совместить магнитный HDD
и твердотельный SSD. Новая модель получила название гибридный жесткий диск.
Гибридный жесткий диск быстр как SSD, но дешевле и емкость больше. Объединение
двух технологий позволило избавиться от всех недостатков HDD и SSD. Принцип работы
гибридного жесткого диска: анализ наиболее часто используемых данных, которые
размещены на HDD для последующего их переноса в память SSD, чтобы повысить
скорость чтения при будущем запросе. В гибридных винчестерах флеш - память,
доставшаяся от твердотельных SSD, является буфером и хранит данные, запрашиваемые
ОС. При этом магнитные HDD находятся в покое, экономя энергию, снижают уровень
шума и тепловыделение. При загрузке с гибридного жесткого диска также есть
положительные моменты. ОС загружается с флеш - памяти, значительно ускоряя запуск
системы, ведь системе теперь не приходится считывать каждый раз необходимые данные с
магнитных дисков. Тоже происходит и с наиболее часто используемыми программами.
Скорость записи больших объемов информации происходит на магнитные диски,
поскольку на флеш - памяти недостаточно емкости. Основная особенность этих
накопителей в том, что диск самостоятельно принимает решение о помещении данных во
флеш - память, не доверяя этот процесс ОС. Следует учесть, что и у гибридных жестких
дисков есть слабое место – это маленький SSD - кэш, неспособный вместить абсолютно
все, используемые на данный момент, приложения и файлы.
В заключение отметим, что, несмотря на то, что технологии создания SSD весьма
активно развиваются, говорить о том времени, когда они полностью заменят жесткие
диски, еще рано. Твердотельным накопителям нет равных в обеспечении более высокой
производительности и скорости при использовании их в качестве системных дисков,
однако они заметно уступают HDD в случае, если речь идет о хранении данных.
Для большинства задач, с которыми сталкиваются пользователи домашних ПК,
прекрасно подойдет комплектация с двумя носителями: SSD (для размещения
операционной системы, а также исполняемых файлов и кэшей программ); HDD большого
объема (для хранения музыки, фотографий и документов).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИЁМОВ И СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ
ПОЧВЫ НА УЧЕБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ «ЮЖАНКА» ГБПОУ КК СЭТ
Каждый отдельно взятый прием обработки почвы выполняет одну или несколько
технологических операций и не может обеспечить решение всех задач, возлагаемых на
обработку. Виды обработки почвы мы можем увидеть при прохождении учебной практики
на учебном хозяйстве «Южанка», земельная площадь которого составляет 130 га.
Совокупность приемов обработки почвы, выполняемых в определенной
последовательности и подчиненных решению ее главных задач применительно к почвенно
- климатическим условиям, называется системой обработки почвы. Она видоизменяется в
зависимости от природных условий, засоренности полей, состояния почвы и
предшественников.
Научно обоснованным сочетанием приемов обработки почвы (вспашка, лущение,
культивация, боронование и т.д.) не только достигается повышение эффективного
плодородия почвы, но и создаются условия, при которых факторы жизни будут наиболее
полно использованы сельскохозяйственными растениями [3,с.87]. Различают следующие
способы, общие и специальные приемы обработки почвы и их сочетание в определенных
системах. Способы обработки почвы: группа приемов, объединяемых специфическими
требованиями к обработке почвы, например: 1) обработка с оборачиванием, 2) обработка
без оборачивания, 3) обработка одновременно с оборачиванием и без оборачивания
отдельных слоев и горизонтов почвы[1,с. 44 - 49 ].
Общие приемы обработки почвы: воздействие на почву различными
почвообрабатывающими машинами и орудиями, например с оборачиванием: 1) вспашка, 2)
лущение;
без оборачивания: 1) шлейфование, 2) боронование, 3) культивация, 4) шаровка, 5)
прикатывание, 6) дискование, 7) окучивание, 8) щелевание, 9) лункование, 10)
бороздование, 11) кротование, 12) обвалование, 13) безотвальное глубокое рыхление, 14)
малование;
с оборачиванием и без оборачивания: 1) вспашка плугом с почвоуглубителями, 2)
вспашка плугом с вырезными отвалами, 3) грядование, 4) гребневание [2,с.37 - 42 ].
Учитывая значительное разнообразие природных условий в нашей стране, следует особо
выделять обработку вновь осваиваемых земель и земель, подверженных водной и ветровой
эрозии, а также обработку почвы в условиях искусственного орошения. При выборе
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приемов обработки почвы под яровые культуры необходимо ориентироваться прежде всего
на те факторы, которые в первую очередь определяют высоту урожая и его устойчивость по
годам в данных природных и хозяйственных условиях. Система обработки почвы
характеризуется не только сочетанием приемов, но и особенностями каждого приема,
например глубиной вспашки, сроками проведения работ, орудиями, которыми
обрабатывается почва, и т.д. Лучшим периодом для основной обработки почвы под яровые
культуры является лето и осень предшествующего посеву года. При летне - осенней
(зяблевой) вспашке наиболее полно используются атмосферные осадки, выпадающие
осенью, а также весенние талые воды. Ранняя зяблевая обработка почвы оказывает
многостороннее влияние на жизненную среду сельскохозяйственных культур. Она создает
лучшее строение пахотного слоя, благоприятные условия жизнедеятельности
микроорганизмов, позволяет успешнее бороться с сорняками, возбудителями болезней и
вредителями сельскохозяйственных культур.
Многочисленные данные опытных учреждений нашей страны показывают высокую
эффективность ранней зяблевой обработки почвы по сравнению с поздней и особенно
весновспашкой при возделывании различных сельскохозяйственных культур. Исключение
может быть только на почвах временного избыточного увлажнения, где под ранние яровые
культуры более эффективно осеннее лущение с весенней вспашкой. В районах юго востока ранние сроки вспашки имеют наибольшее значение.
Таким образом, для построения правильной системы обработки почвы характеризуется
не только сочетанием приемов, но и особенностями каждого приема, например глубиной
вспашки, сроками проведения работ, орудиями, которыми обрабатывается почва,
зараженность ее возбудителями болезней и вредителями сельскохозяйственных культур.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РАЗРАБОТКИ ФАКУЛЬТЕТСКОГО
САЙТА
Аннотация
В статье рассматриваются трудности, возникающие при разработке сайта факультета, и
методы их решения. Приводятся исследования современных методов увеличения
аудитории пользователей сайта и распространения информации о факультете.
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В современном мире, где Интернет неотъемлемая часть жизни многих людей, всё
большее число организаций стремятся представить информацию о себе на сайте. Для
учебных заведений важно размещать в интернете доступную и полную информацию о
своей деятельности. К сайтам университетов требования регламентированы на
законодательном уровне 1 , к сайтам факультетов нет таких жёстких требований. Поэтому
при всём многообразии сайтов не все они отражают потребности пользователя. Для
создания удобного, функционального сайта нужно чётко понимать - какую информацию,
для какой аудитории и в какой форме необходимо представить. Начинать разработку сайта
целесообразно с выбора цели его создания. Цель определит аудиторию, для которой
создаётся сайт, подбор, форму подачи и объём информации. От этого будет зависеть
сложность структуры и организации сайта. В нашем случае, когда разрабатывается
факультетский сайт, одной из важных целей служит популяризация факультета среди
абитуриентов. В целом пользовательская аудитория состоит из абитуриентов, учащихся,
выпускников и преподавателей факультета. Важную группу пользователей составляют
абитуриенты, так как информация на сайте должна представлять наибольший интерес
именно для них. Далее, следует определить категории размещаемой информации. С этой
целью был проведен опрос среди школьников выпускных классов на тему: «Какая
информация интересует тебя на сайтах факультетов». В результате выделяются разделы:
условия поступления, учебный процесс, комфортность обучения, научная деятельность,
спортивная и культурная жизнь, возможность трудоустройства и связи с работодателями.
Следующий этап работы - создание структуры сайта с учётом удобства поиска информации
и привлекательности для пользователей. В результате анализа рейтинга университетских
сайтов со всего мира от Webometrics, были выявлены маркетинговые шаги, которые
применимы к сайту факультета: с главной страницы осуществляется доступ к разделам
сайта, на ней содержится 1 Постановление Правительства Российской Федерации от 10
июля 2013 г. № 582контактная и новостная информация, на сайте есть краткая справка о
структуре факультета, статистические данные, отражающие деятельность факультета,
примеры взаимодействия факультета с партнёрами, связь с социальными сетями (Facebook,
Twitter, Вконтакте), отзывы выпускников. Для привлечения внимания пользователей и
отражения деятельности факультета недостаточно статической информации. На сайте
должны присутствовать новостные ленты из различных областей жизни факультета:
учебная, научная, внеучебная. Интеграция с социальными сетями обеспечит
распространение новостей и информации факультета среди широкой аудитории.
Размещение на страницах преподавателей ссылок на их научные работы подтвердит
высокий уровень образования на факультете. С учётом сказанного структура сайта состоит
из главной страницы, на которой содержится основная информация, и меню. Меню
содержит ссылки на разделы и подразделы, по которым размещена вся информация.
Следующий этап работы по созданию сайта - дизайн. Его особенности задаются
официальным тоном сайта. Он не должен пестреть яркими деталями, изображениями и т. д.
- излишняя вычурность скорее отпугнёт пользователей. На сайте обязательно должен быть
логотип факультета и университета. Главная задача сайта - донести информацию, он
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должен быть удобен для чтения, этому способствуют контрастные цвета шрифтов и фона,
читаемые шрифты и лаконичная цветовая тема. Новости не должны быть переполнены
фотографиями. Если необходимо разместить большое количество графической
информации - лучше использовать альбомы. Схожесть дизайна с оформлением сайта
университета будет выглядеть более гармонично. Одна из главных сложностей - это
последующая поддержка достоверности данных и своевременная публикация новостей.
Эта задача может быть решена двумя путями: создание возможности публикации новостей
на сайте студентами, или автоматизация пересылки информации из созданных ими
новостных страниц в социальных сетях. Если в университете есть активноепрофсоюзное
студенческое бюро, то оно заинтересовано в развитии факультета и может участвовать в
наполнении сайта. Среди маркетинговых шагов выделяется пункт “Отзывы выпускников”.
Заполнение этого раздела может занять много времени, если собирать информацию будет
один человек. Задача решается проведением акции на сайте с выходом в социальные сети.
В социальных сетях часто проводятся различные акции, и молодые люди принимают в них
активное участие. Для участия в ней сфотографироваться с выпускником факультета, взять
у него краткое интервью, отзыв о факультете и выложить на своей странице с заданным
тегом. Акция не предусматривает вручение призов, в качестве поощрения, три лучших
отзыва могут быть размещены на главной странице. Критерием оценки может служить
качественность текста и / или успешность выпускника. В случае, когда добавлением и
обновлением информации на сайте занимается не один человек - администратор, важную
роль в поддержке играет распределение прав доступа и редактирования контента. Есть два
возможных решения этого вопроса: создание учётных записей с правами полного
администрирования в рамках одного смыслового раздела или выделение ограниченных
прав большой группе пользователей, все действия которых будут подвергаться модерации
отдельным пользователем - модератором или администратором. Отличия в разработке
сайта для факультета от разработки иных сайтов кроются в том, что не регламентированы
ни внешний вид сайта, ни обязательная к размещению информация, требования могут
изменяться на каждом этапе согласования, что увеличивает срок разработки сайта. Из - за
того, что сайт не является обязательным для факультета, проблемой становится подобрать
доступные программные средства и, в дальнейшем, заинтересовать людей работой с
сайтом. В результате приходится рассматривать вопросы, связанные с автоматизацией и
адаптацией проекта в рамках существующего программного обеспечения.
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ТЕХНОЛОГИЯ «EARTHBAG» ИЛИ ДОМА ИЗ МЕШКОВ С ЗЕМЛЕЙ
Знаете ли вы, что металл снижает биополе человека на 30 % , кирпич на 15 % , дерево
нейтрально по воздействию, прошедшая химическую обработку солома повышает биополе
человека на 5 % , не обработанная на 15 % … Конечно, можно скептически отнестись к
этим цифрам, но то, что дом из натуральных стройматериалов дарит ни с чем не сравнимый
уют и комфорт, никто не будет отрицать.
Такие дома называют экодомами, экологически чистыми домами. Эти дома не только
сохраняют природные ресурсы, не загрязняют окружающую среду, они создают
экологически чистое пространство для человека. Естественное поддержание влажности и
чистый воздух, звукоизоляция, оптимальный температурный режим — все это
поддерживает здоровье.
Существует интересная, но малоизвестная страница в истории русской архитектуры землебитное строительство или возведение зданий из прессованной земли. Сейчас этот
уникальный способ сооружения зданий на практике не используется, он остался
достоянием прошлого и специалистами совсем забыт. Для того чтобы вспомнить о забытой
архитектуре, нам нужно совершить экскурс в XVIII век, вернее во вторую половину этого
столетия, которую принято называть эпохой просвещения. Это было время передовых
идей, новых открытий, в том числе и в области строительства. В последней четверти XVIII
века плодотворно работал талантливый архитектор Николай Александрович Львов, один из
наиболее ярких представителей русской культуры, именно с его именем связано
возникновение русской землебитной архитектуры.
Современники Н.А. Львова называли "Русским Леонардо", но наиболее ярко талант
Львова проявился в области архитектуры. Архитектор Львов поставил цель заменить
деревянное строительство землебитным. При массовом применении этого метода решилась
бы задача пожарной безопасности, а также сохранились лесные богатства страны. Н. Львов
начал строить первые дома из земли в своем имении Никольском, Тверской губернии,
Торжокского уезда. Экспериментальные постройки продемонстрировали хороший
результат. Окрыленный удачей, архитектор возвел землебитные постройки в Павловске и в
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деревне Арапакузи, близ Гатчины. На примере этих построек, появившихся недалеко от
столицы, сам император Павел мог убедиться в достоинствах нового строительного
материала и поддержать планы Львова по внедрению землебитного строительства.
Личным указом императора Павла I в августе 1797г. была создана школа для обучения
крестьян с целью "доставления сельским жителям здоровых, безопасных, прочных и
дешевых жилищ и соблюдение лесов в государстве". Директором училища был назначен
Н.А. Львов. Согласно указу, из каждой губернии власти должны были присылать по два
ученика из крестьян, причем в первую очередь из тех мест, где мало леса. Окончив школу,
ученики становились мастерами высокого класса, так как программа обучения давала
универсальное строительное образование. Аттестат об окончании училища выдавался в том
случае, если ученик мог доказать свое мастерство на практике, построив дом из земли. С
годами открылся секрет прочности землебитных стен - они становятся прочнее и
монолитнее по прошествии многих лет с момента возведения.
Н.А. Львов составил "Альбом землебитных строений", состоящий из чертежей
строящихся и уже построенных к тому времени землебитных зданий в разных губерниях.
Альбом по своей сути представлял государственную программу землебитного
строительства. Назначение зданий, проекты которых были помещены в альбом, являлось
самым разнообразным: жилые дома, хлебные амбары, конюшни, магазины, погреба и т.п.
Не рекомендовалось строить лишь бани, т.к. земляные стены могут повреждаться по
причине высокой влажности.
Но, к сожалению, полезные начинания талантливого архитектора были встречены
чиновниками настороженно и подозрительно. Дело Львова не получило дальнейшего
развития. Со смертью императора Павла Николай Александрович лишился царственного
покровителя. В 1802г. сенат приостановил обязательный набор учеников в школу. В
декабре 1803 г. архитектор Н.А. Львов скончался, а спустя полгода после его смерти был
издан высочайший указ об упразднении училища землебитного строения.
Однако, несмотря на закрытие училища, новаторские идеи Львова и в дальнейшем
находили сторонников в обществе. Только строительство велось отдельными энтузиастами
- одиночками в своих имениях.
Землебитные стены исключительно прочны и долговечны. Они дают небольшую усадку,
мало набухают от сырости, почти не образуют трещин и имеют небольшой коэффициент
теплопроводности. Их возводят в жилых домах высотой не свыше двух этажей. Самое
главное - умело подобрать компоненты и приготовить из них землебит.
Землебит готовят из различных грунтов. Однако абсолютно непригодны растительный
слой, торф, иловатые грунты, жирные и тощие почвы (жирные дают большую усадку, а
тощие отличаются непрочностью). Поэтому к жирной почве добавляют тощую (до 50 % по
объему), костру, соломенную сечку, стружку, камышовую мелочь. К тощей добавляют
глину (до 40 % по объему). Небольшое количество мелких камней диаметром до 2 см и
органические примеси (до 30 % ) не снижают качества землебита. Чаще всего грунты
испытывают так. Берут ведро без дна, роют по его форме яму, кладут туда деревянную или
стальную подкладку и ставят на нее ведро дном. Засыпают пространство между ведром и
стенками ямы грунтом и тщательно уплотняют. В ведро насыпают грунт слоями по 10—12
см, причем каждый слой трамбуют до тех пор, пока трамбовка не станет отскакивать.
Наполнив таким образом ведро грунтом, выбирают вокруг него землю, поднимают ведро
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вместе с подкладкой и опрокидывают на ровную доску. Конус предохраняют от дождя,
ветра, солнца в течение 8— 12 суток. За это время конус не должен коробиться, давать
трещин. Если через две недели конус, падая с метровой высоты, не разобьется и выдержит
давление на сжатие не менее 15 кг / см3, то это свидетельствует о высоком качестве грунта.
Образование трещин говорит о том, что грунт жирный. Особое внимание при возведении
землебитных стен следует уделять фундаментам и цоколям. Фундамент из бута,
бутобетона, цементогрунта следует выводить на 20 см выше уровня земли. После этого
возводят цоколь из бута, бутобетона или кирпича высотой 50 см и шириной, равной
толщине стены. Устраивать выступы не следует. После этого начинают возводить стены.
Сначала в стену укладывают продольные бруски, временно скрепляют их, засыпают между
ними грунт, утрамбовывают на уровне с брусками, а затем прибивают поперечные бруски,
сняв временные. Такая последовательность необходима потому, что подбить грунт под
ранее прибитые поперечные бруски практически невозможно. Слой грунтомассы
толщиной 8—12 см укладывают в прочную опалубку из 4—5 - сантиметровых досок и
трамбуют так, чтобы он уменьшился в объеме примерно в 2 раза, и трамбовка отскакивала
от него. Трамбовать надо сначала около опалубки, постепенно переходя к середине стены.
Укладывать и трамбовать массу лучше всего по всему периметру стен. Если нельзя
добиться, чтобы слои массы были одинаковой толщины, то стены выкладывают
отдельными участками в несколько слоев. Для утепления углов внутри помещений
рекомендуется делать фаски (утолщения), ширина которых равняется толщине стены.
Чтобы обеспечить прочное сцепление слоев друг с другом, поверхность ранее
утрамбованного слоя царапают специально изготовленной гвоздевой щеткой. Еще более
надежное сцепление обеспечивается, если верх ранее уложенного слоя разрыхлить и
полить тонким слоем известкового раствора.
Жилые дома с несущими стенами из землебита (монолитными или блочными) наиболее
целесообразно строить в безлесных районах с большими суточными колебаниями
температуры воздуха и достаточно высокой температурой почвы. За счет огромной
теплоаккумулирующей массы стен в таком доме в этом случае будет автоматически
поддерживаться комфортная температура круглый год.
Современный Запад ориентирован на использование экологически чистых и безопасных
строительных материалов, а я в свою очередь представила вам забытую и в тоже время
возрождающуюся технологию «EarthBag» , которая является хорошим примером экодома
на сегодняшний день.
Список использованных источников:
 http: // history - gatchina.ru / article / zemlebit2.htm
 http: // poselenie.ucoz.ru / publ / zemlebitnye _ doma _ vozvedenie _ sten _ iz _ zemlebita /
3 - 1 - 0 - 480
 http: // www.mensh.ru / spiraldome - magic2
 http: // ecology.md / page / zemlebitnye - doma - ekologichnost - i - dos
 http: // live - aes.ru / uslugi _ ekodoma / tehnologiya _ stroitelstva _ iz /
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА,
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ Г. САРАТОВ
Важное значение в эксплуатации зданий и сооружений имеют своевременный контроль
их технического состояния, проверка исправности строительных конструкций и частей
зданий. Регулярный визуальный и инструментальный контроль, при необходимости,
предотвращают преждевременный износ строительных конструкций зданий и сооружений,
позволяют обоснованно планировать и проводить профилактические мероприятия по их
сохранности.
В результате визуального планового осмотра производственного корпуса на территории
ООО «Завод Саратовгазавтоматика» специалистами ОКС были выявлены ряд дефектов
частей здания, что вызвало необходимость проведения технического обследования
строительных конструкций и других частей здания проектной организацией.
Техническое обследование строительных конструкций зданий и сооружений
проводилось в соответствии с СП [1].
Целью обследования являлось определение фактического состояния основных несущих
строительных конструкций здания производственного здания с выдачей рекомендаций по
их усилению и дальнейшей безаварийной эксплуатации.
Обследование строительных конструкций осуществлялось на основе задания и включало
в себя следующие этапы:
 Предварительный визуальный осмотр с целью ознакомления с объектом
исследования, выявления возможных аварийных участков исполнителем (специалистами
ООО «Экспресс - проект», а также определения действительного возраста, наличия
технической документации, предполагаемых изменений в эксплуатации объекта. На
момент выполнения работ полностью отсутствовала проектная и другая техническая
документация по данному объекту. Заказчик представил технический паспорт БТИ,
подготовленный ГУП «Саратовское областное бюро технической инвентаризации и оценки
недвижимости» в июне 2006 года. По данным паспорта БТИ дата введения объекта в
эксплуатацию 1968 г.
В результате предварительного осмотра установлено: здание в плане имеет
прямоугольную конфигурацию и состоит из 3 строительных объемов: одноэтажного здания
в осях «А - Б», «1 - 8»; двухэтажного здания в осях «Б / 1 - Д», «1 - 8»; трехэтажного здания
в осях «А - Д», «8 / 1 - 10» (рис. 1).
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Рис. 1. Схема расположения строительных объёмов производственного
корпуса
 Составлена программа обследования с обязательными мероприятиями по технике
безопасности при проведении работ.
 Геологические и гидрогеологические исследования, позволяющие оценить состояние
грунтов основания, глубину заложения фундамента, а также конструктивное решение
фундамента. Были отрыты шурфы вблизи стен фундаментов. Производили визуальный и
инструментальный осмотр фундамента. Фундамент ленточный, выполнен без уступов.
Нижняя часть фундамента высотой 1,8 м из бутовой кладки, верхняя из керамического
кирпича высотой 1,55 мм; ширина подошвы фундамента предположительно 400 мм;
вертикальная гидроизоляция фундамента не обнаружена; материал фундамента и грунт
основания (супесь) на момент обследования находились во влажном состоянии.
 Геодезические работы по определению положения здания и его частей (отметки,
крены и т.д.), в том числе и определение размеров общих размеров здания. Геодезические
измерения по оси «А» на углу здания по оси «10» и по оси «Д» на углу здания по оси «10»
показали, что указанные углы здания имеют отклонения от вертикальности с
максимальными значениями в уровне карниза здания. Для угла здания по оси «А»
максимальное значение составило 20 мм, а для угла здания по оси «Д» - 28 мм. Указанные
отклонения превышают предельно допустимые значения по СНиП 3.03.01 - 87.
 Обмер конструкций, узлов и элементов с целью определения фактических размеров.
Составлены обмерочные чертежи конструкций, узлов, планов, разрезов, фасадов здания.
Выполнена фотофиксация.
 Детальный осмотр элементов здания с выявлением износа, дефектов, повреждений
конструкций, составлением дефектных карт. Анализ причин. Основным повреждением
наружных кирпичных стен являются участки разрушения лицевой кладки в карнизной
части стен и под оконными проемами. Разрушение происходит из - за размораживания в
зимний период после увлажнения атмосферными осадками. Наружные кирпичные стены
имеют также повреждения в виде вертикальных и наклонных трещин осадочного
характера. Максимальная ширина раскрытия до 40 мм на фасаде по оси «А» и до 50 мм на
фасаде по оси «Д».
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Увлажнение стен атмосферными осадками и разрушение лицевого слоя происходит из за недостаточного карнизного свеса и неорганизованного наружного водоотвода, что не
соответствует современным требованиям п. 5.34 СП 56.13330.2011. Основной причиной
появления трещин является увлажнение грунтов основания из - за отсутствия
организованного водоотвода атмосферных осадков с кровли здания и
неудовлетворительного состояния отмостки по периметру здания.
 Составлено заключение о техническом состоянии конструкций на объект
исследования.
 Разработка рекомендаций по дальнейшей нормальной эксплуатации конструкций.
Для дальнейшей безаварийной и безопасной эксплуатации производственного здания
необходимо выполнить следующие рекомендации:
1. По специально разработанному проекту усилить грунтовое основание под
фундаментами наружных стен по оси «А» и «Д» между осями «8 / 1 - 10» и по оси «10»
между осями «А - Д».
2. Организовать мониторинг за состоянием кирпичных стен на участке между осями «В Б / 1» по оси «1» и на участке между осями «1 - 2» по оси «Б / 1».
3. Выполнить организованный наружный водоотвод с кровли здания в соответствии с
рекомендациями СП 56.13330.2011. При неорганизованном водоотводе вынос карниза от
плоскости стены должен составлять не менее 600 мм по требованию СП 17.13330.2011.
4. По наружному периметру кровли в соответствии с требованием СП 56.13330.2011
выполнить ограждения, отвечающие требованиям ГОСТ 25772 .
5. По оси «Д» между осями «1 - 10» необходимо выполнить вертикальную
гидроизоляцию наружной стены здания и засыпать приямок между подпорной стеной и
наружной стеной здания.
6. По периметру здания выполнить отмостку с минимальной шириной 1,0 м. При этом ее
ширина в обязательном порядке должна превышать вынос карниза от плоскости стены
минимум на 20 см. При устройстве отмостки предусмотреть благоустройство прилегающей
территории.
7. Заменить оконные блоки и выполнить капитальный ремонт стен с выполнением
дополнительного утепления с доведением значения термического сопротивления стен до
уровня, соответствующего требованиям современных нормативных документов.
8. Для дополнительного утепления рекомендуется использовать современные
минераловатные плиты. Толщина плит рекомендуется 100 мм, которая должна быть
уточнена теплотехническим расчетом в специально подготовленном проекте.
9. Для защиты дополнительного утеплителя от увлажнения атмосферными осадками
рекомендуется использовать вентилируемый фасад, с цветовой гаммой соответствующей
принятой на фасадах зданий ООО «Завод Саратовгазавтоматика».
10. Вести систематический мониторинг за техническим состоянием основных несущих
конструкций и всего здания в целом. Периодичность визуального обследования – один раз
в год (после схода снегового покрова), а инструментального – один раз в пять лет.
11. При выполнении всего комплекса рекомендаций возможна безаварийная
эксплуатация здания сроком не менее 25 лет.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ГОСУДАРСТВ ЦАР

В статье рассмотрены особенности интеграционных процессов Центрально - Азиатского
региона и их участники в современных условиях. Выделен комплекс конкретных проблем
интеграционных процессов. Приоритетное значение приобретают восстановление и
дальнейшее развитие взаимовыгодных хозяйственных связей государств Центральной
Азии в области энергетики и формирование общего энергетического рынка. Автором
выявлены основные направления стратегий развития стран региона, которые будут
способствовать развитию интеграционных процессов в ЦАР.
Ключевые слова: регионы, запасы углеводородов, энергетическая интеграция,
энергетическая безопасность, страны Центральной Азии, энергетический рынок,
интеграционные процессы, единая энергосистема, социально - экономическая
нестабильность.
Энергетическая интеграция сегодня предполагает системную генерацию и реализацию
совместных энергетических проектов: по добыче, переработке и транспортировке
углеводородов, а также совокупность мер в энергетической сфере, с помощью которых
поддерживается развитие экономик интегрирующихся стран [1, с. 82].
Развитие регионального сотрудничества в энергетическом секторе обусловливается
необходимостью
преодоления
отрицательного
воздействия
неравномерности
распределения энергетических ресурсов между странами - участницами путем углубления
интеграции энергетических рынков; оптимизации существующей энергетической
взаимосвязи между странами и нахождения решений с наименьшими затратами в
отношении ограничений в энергетическом секторе [2, с. 5].
В последние годы одним из наиболее быстро развивающихся и экономически
привлекательных регионов мира является Центрально - Азиатский регион. Но, несмотря на
общность экономических предпосылок интеграции, азиатский регион имеет свои
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особенности, обусловленные такими факторами как, например, выделение нескольких
субрегионов, которые отличаются друг от друга по степени экономического и
политического развития, историко - социальные и религиозные различия, сложные
политические и дипломатические разногласия между отдельными азиатскими странами.
Организации АТЭС, АСЕАН, ЕврАзЭС, ШОС и другие могут стать примерами нового
типа интеграции, направленной на эффективное взаимодействие стран, находящихся на
различных уровнях экономического и политического развития, но связанных общими
интересами и проблемами.
Региональные энергетические рынки (североамериканский, европейский, азиатский)
имеют как общие, так и различные черты. Они все находятся в зависимости от внешних
поставщиков, рассматривают устойчивость поставок как фактор обеспечения
энергетической безопасности, используют альтернативные виды топлива, разрабатывают
программы энергоэффективности и энергосбережения, но отличаются разной степенью
своей обеспеченности энергоресурсами и зависимости от экспорта.
Совместные масштабные конфигурации, происходящие на глобальных энергетических
рынках в текущее время, глобализация мирового энергетического пространства,
невосполняемость сырьевой базы, внезапный подъем спроса на углеводорпрды и, как
последствие, возрастание конкурентной борьбы межрегиональными энергетическими
рынками предопределяют потребность создания единого энергетического пространства в
ЦАР имея цель обеспечения энергетической защищенности региона, надежности и
бесперебойности поставок углеводородов, выработки общих антикризисных программ.
Потребность создания общей системы обеспечения энергетической безопасности связана
помимо прочего с растущей зависимостью от экспорта нефти и нехваткой собственных
энергоресурсов. Актуальными считаются задачи полноценного применения имеющихся
энергоресурсов и развития своей ресурсной базы государств региона, совместного
проведения геологоразведочных работ и обустройства новых месторождений
углеводородов, развития альтернативных источников энергии, соблюдения высоких
экологических стандартов [3, с. 3].
Трудности обеспечения энергетической безопасности Центрально - Азиатского региона
обусловливают потребность исследования общей концепции развития энергетической
интеграции и расширения энергетического сотрудничества между государствами региона.
В рамках расширения энергетической интеграции ЦАР принципиальным считается
создание подходящих рыночных условий функционирования совместного энергетического
рынка и внедрение механизмов торговли энергоресурсами.
Энергетический фактор является одним из центральных компонентов, формирующих
степень развития государств в экономической, социальной, политической сферах, а также в
области экономической и национальной безопасности .
В настоящее время рынки энергоресурсов быстро трансформируются из локальных в
региональные и глобальные рынки нефти и природного газа. На фоне событий,
происходящих на Ближнем Востоке происходит становление Центрально - Азиатского
региона как регионального и возможно глобального рынка энергоресурсов [4, с. 1].
Обладая колоссальными ресурсами нефти и газа, Центральная Азия может стать
реальным поставщиком ресурсов, составив реальную конкуренцию Ближнему Востоку, так
как обладает выгодным геополитическим и транспортным положением, имеет выходы как
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к европейскому, так и азиатскому потребительским рынкам и может осуществлять
контроль за транспортировкой и эксплуатацией ресурсов.
Столкновение интересов мировых акторов в борьбе за энергоресурсы усиливает
геополитические риски в регионе и приводит к осознанию центральноазиатскими странами
необходимости более тесной интеграции.
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Недавнее сообщение об открытии гравитационных волн приблизило нас к раскрытию
тайны Вселенной. В настоящее время существует [1] ряд космологических моделей
возникновения Вселенной, основанных на решении уравнений общей теории
относительности (ОТО) Эйнштейна (де Сеттер, Фридман, Леметр, Робертсон, Уокер и д.р.).
Основным выводом при анализе этих уравнений является то, что Вселенная, которая
возникла из сингулярности, расширяется. Экспериментально расширение галактик
установлено при наблюдениях смещения красного спектра Хабблом.
Предложенная Гамовым модель Большого Взрыва (БВ), впервые объяснила квантовый
механизм образования Вселенной из сингулярности, с последующим адиабатическим
охлаждением плазмы. Экспериментальным подтверждением этой теории явилось
обнаружение космического реликтового излучения (фона) с температурой ~2,7К, которая
прогнозировалась теорией. Эта теория в настоящее время положена в основу Стандартной
модели.
Однако ряд важных моментов (изотропность, плоскостность, проблема горизонта) при
расширении Вселенной, а также механизм образования звёзд, галактик, также требовали
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разработки соответствующих механизмов (моделей). В этой связи, существуют различные
теории формирования звёзд и звёздной эволюции, основанные на наблюдательном
материале.
Рядом астрофизиков предложены инфляционные модели расширяющейся Вселенной
(Стробинский, Глинер, Гут, Линде и т.д.). Согласно первой модели Гута [1], при рождении
Вселенной она ускоренно расширялась, что обеспечило ей однородность и плоскостность.
Однако рядом физиков это положение оспаривается. В частности, Р.Пенроуз [1] считает,
что гладкость и однородность должны наблюдаться в малом и большом масштабе.
Например, фрактальные множества с увеличением масштаба не сглаживаются.
Сингулярная структура не может сгладиться просто в силу инфляции. К числу недостатков
следует также отнести несоответствие её Второму закону термодинамики.
В настоящее время достигнуто понимание того, что для описания механизма БВ,
необходима квантовая теория теория гравитации, т.е. объединение двух революционных
теорий – это квантовой механики и ОТО. В этой связи уже существует ряд теорий
квантовой гравитации: теория суперсимметрии, петлевая квантовая гравитация, теория
твисторов, теория струн, теория бран, М - теория (теория всего). Однако теоретические
представления в области квантового механизма возникновения Вселенной на основе этих
моделей ещё плохо согласуются с наблюдениями.
Одним из основоположников теории синергетики (самоорганизации) – Пригожиным
показано [1] , что БВ могло и не быть. В основу БВ им положена энтропийно диссипативная модель. Началом Большого Взрыва была не сингулярность, как бесконечная
плотность материи, а неустойчивая концентрация энтропийно - диссипативной энергии:
Вселенная в результате Вселенная рождается из этой неустойчивой энерго - энтропийной
диссипации. Такой подход оказал существенное влияние на инфляционную модель и в
дальнейшем её сторонники (Линде) ввели в неё модель де Ситтера.
Пригожин [2] представляет Вселенную как динамическую систему с последующим
структурообразованием. БВ он рассматривает не как особую точку, а как неустойчивость.
Динамическая система «материя + гравитация» принадлежит к числу больших систем
Пуанкаре. Следовательно, у истоков неустойчивости, приводящей к БВ, могут быть
резонансы, приводящие к хаосу. Таким образом, в своей модели Пригожин устанавливает
эквивалентность не только между пространством - время, но и с энтропией.
Неустойчивость возникает из вакуума де Ситтера. Такой космологический механизм
приводит к необратимому разделению материи и гравитации. Двойственность Вселенной
является результатом первичного всплеска энтропии, рождающей неустойчивости из хаоса.
Хаос – один из фундаментальных вопросов теории динамических систем, нелинейной
динамики и теории бифуркаций, составляющих основу теории синергетики.
Сосуществование в фазовом пространстве областей устойчивой динамики и областей хаоса
– является одним из удивительных открытий в теории динамических систем. Наиболее
сильным видом неустойчивости при движении системы является локальная
неустойчивость. Устойчивость динамических систем в фазовом пространстве исследуется
на основе теории фракталов, в частности, оценки фрактальной размерности.
Согласно предложенной нами модели, при БВ образовывалась хаотическая
плазма, состоящая из областей с различной локальной устойчивостью и энергией, а
следовательно, плотностью. После отделения вещества от излучения и образования
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материи шел процесс перехода её из наносостояния путём атомной сборки в
кластеры, которые уже могли объединяться и разъединяться, а также обмениваться
информацией посредством фотонов (квантовая телепортация). Квантовые
флуктуации усиливали образование более крупных неустойчивостей. Эти
неустойчивости порождали сгустки материи, находящиеся под воздействием
гравитации. Термоядерный синтез обеспечивал звёздообразование. Таким образом,
при формировании устойчивых объемов, с определённой массой, из космического
газа образовывались звёзды с различной массой. Известно, что на раннем этапе, они,
естественно, были не так массивны. Структура галактик и Вселенной усложнялась.
В частности, за счёт процесса кооперативного взаимодействия звёзд и обмена
информацией – образовывались двойные звёзды, Галактики, местные группы,
планетные системы вследствие нелокального обмена энергией гравитации и
информацией между звёздами и квантовой сцепленности частиц материи после БВ.
Известно [4], что большенство массивных звёзд рождались не поодиночке, а входят
в состав двойных звёзд. Образование, например, Солнечной системы,
рассматривается как результат взрыва сверхновой [5], Земля и Луна тоже являются
двойной системой [6]. Таким образом, теория синергетики позволяет дать
непротиворечивую гипотезу рождения звёзд, Галактик и Вселенной.
Инфляционная модель в настоящее время получает всё большее признание.
Проведённый нами анализ известных работ и собственные расчёты, позволяют
существенно уточнить характер и механизм эволюции Вселенной. В инфляционной модели
предполагается, что к моменту рождения Вселенной, её масса, энергия уже были
предопределены и когда инфляция иссякла, то Вселенная вдруг стала горячей (Линде), т.е.
БВ был самопроизвольным.
Согласно нашей модели, реликтами БВ и наблюдательным материалом характера
эволюции Вселенной являются атомы химических элементов, хранящие энергию в
виде массы. Согласно Д.И. Менделееву, существует периодичность их свойств, в
частности, их атомного объёма, атомного радиуса и т.д. [8]. Известно также, что
атомы это продукт эволюции звёзд, как малых (образованных в начале рождения
Вселенной), так и массивных звёзд. Это позволяет предполагать, что расширение
Вселенной после БВ также шло периодически, т.е. она то расширялась, то
сжималась. На рис.1 представлена зависимость Н – информационной энтропии
электронных слоёв атомов от их атомной массы. Из рис.1 следует, что
периодичность Н связана с ростом энтропии и энергии и последующим переходом
последней в массу элементов в периоде. Анализ рис.1 показывает, что на раннем
этапе Галактики и Вселенная не могли расширяться с высокой скоростью, т. к.
происходила редукция квантового состояния как мелких, так и крупных звёзд, что
периодически замедляло расширение . Можно предполагать, что периодическое
расширение Вселенной, а следовательно, галактик, связано с ростом в космическом
пространстве энергии, образующейся при взрыве звёзд и её выброса в космос с
образованием газа и туманностей, которые затем переходили в массу и
способствовали образованию новых звёзд. Выше мы уже отмечали, что наше
Солнце возникло из - за взрыва сверхновой.
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Рис. 1 Зависимость информационной энтропии электронных слоёв атомов
от их атомной массы
Сжатие звёзд на раннем этапе связано с гравитацией, а гибель звёзд обусловлена
гравитационным коллапсом с формированием чёрных дыр / 9 / , что сопровождается и
потерей информации в процессе звёздной эволюции. Однако в целом процесс звёздной
эволюции протекает с расширением галактик и Вселенной. Во - первых, это благодаря, как
мы уже указывали выше, закону сохранения энергии и массы в системе (Вселенной), росту
энтропии, а также, по - видимому, присутствию в них тёмной материи. Согласно / 10 / ,
тёмная материя проявляет себя только гравитационно. Она состоит из нейтрино и тяжелых
неизвестных частиц. Считается, что её происхождение связано с нарушением симметрии
при БВ. Тёмная энергия создаёт антигравитационное поле, т.е. отталкивание.
Мы уже упоминали, что Галактики, Вселенную можно рассматривать как динамические
системы, устойчивость которых (их расширение) следует оценивать по параметру –
фрактальная размерность – DF. Поэтому можно также утверждать, что такие Галактики,
как, например, Туманность Андромеды, Млечный путь, и т.д. – это фрактальные
структуры.
В таблице 1 приведены результаты расчета DF и Н различных Галактик. Как видно из
таблицы, Галактики имеют различные значения DF и Н. Следует отметить, что значения Н
Галактик достаточно близки находятся в пределах Н =0,7…0,8. Диапазон DF космических
структур более различается и находится в интервале ~1,8…1,4.
Таблица 1 Результаты расчета DF и Н различных Галактик.
Галактика
DF
H
Туманность Андромеды
1,510
0,740
Млечный путь
1,394
0,649
Туманность Рака
1,679
0,829
Волосы Вероники
1,764
0,696
Микроволновый фон
1,549
0,823
Участки неба
1,121
0,265
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Анализ проведённых исследований позволяет предполагать, что Галактики имеют
неустойчивость. Температурный микроволновый фон также указывает на расширение
Галактик. По - видимому, изотропность, преодичность фаз «расширение - сжатие» - это
закон эволюции Вселенной.
Особого внимания заслуживают результаты оценки DF и Н участка неба, находящегося в
межгалактическом пространстве, где Н является очень низкой. Это позволяет предполагать,
что тёмная энергия также однородно распределена в межгалактическом пространстве. Как
следует из рис.1, последний период расширения космических структур происходит без
сжатия. Иначе говоря, расширение вновь стало преобладающей фазой жизненного цикла
Галактик.
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Кунжут (Sesamum indicum) – древнейшая культура Азии и Африки. Семена кунжута
используют для выработки кунжутного (сезамового) масла, которое, как считают
специалисты - диетологи, имеет уникальный химический состав и свойства.
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В настоящее время в Российской Федерации производится и поступает в торговую сеть и
на пищевые предприятия кунжутное масло, соответствующее нормам ГОСТ 8990 - 59 [1, с.
2]. Это масло, получаемое по ГОСТу методом холодного отжима, делят на следующие
категории:
- рафинированное (без сорта);
- нерафинированное 1 - го сорта;
- нерафинированное 2 - го сорта;
- нерафинированное техническое.
Основные пищевые сорта – рафинированное и нерафинированное 1 - го сорта – имеют
однотипный жирнокислотный состав (табл. 1), в нем представлены насыщенные кислоты –
12,6 % (пальмитиновая и стеариновая), мононенасыщенные – 42,5 % (олеиновая) и
полиненасыщенные – 43,4 % (линолевая).
Таблица 1 – Средний жирнокислотный состав кунжутного масла, % [2, с. 249]
Ж и р н ы е к и с л о ты
Насыщенные
Мононена Полиненасыщенные
сыщенные
пальмитиновая стеариновая олеиновая линолевая линоленовая
Массовая
доля в
8,2
4,4
42,5
43,4
следы
жире
Жирнокислотный состав растительного масла является главным критерием его пищевой
и биологической ценности, так как он отражает энергетическую ценность, усвояемость
масла и содержание в нем незаменимых факторов питания – полиненасыщенных жирных
кислот (ПНЖК). Согласно современным представлениям о физиологических потребностях
человека в жирных кислотах в сутки человеку необходимо: насыщенных жирных кислот –
25 г, МНЖК – 30 г, ПНЖК – 11 г (ω - 6 / ω - 3=10 / 1) [3, с. 8]. Исходя из этого, в
«усредненном» жировом продукте должно содержаться олеиновой кислоты – 45 % ,
линолевой – 15 % , линоленовой – 1,5 % . Используя эти базовые критерии, определим,
насколько им соответствует кунжутное масло.
Из данных табл. 1 видно, что в кунжутном масле преобладают олеиновая и линолевая
кислоты. По содержанию олеиновой кислоты 42,5 % кунжутное масло приближается к
рекомендуемой норме (45 % ), а по содержанию линолевой кислоты – в три раза превышает
соответствующую норму (15 % ). Линоленовая кислота в кунжутном масле практически
отсутствует. Таким образом, вырабатываемое масложировой промышленностью
кунжутное масло по жирнокислотному составу является ценным, однако, не идеально
сбалансированным жировым продуктом.
Биологическая ценность и уникальность кунжутного масла обусловлена высоким
содержанием в нем таких биологически активных веществ, как витамины, фитостеролы,
лигнаны.
Кунжутное масло содержит токоферолы (витамин Е) и витамин К. Особенно велико
содержание γ - токоферола: в 100 г масла – 316,7 % суточной нормы. Токоферолы являются
мощными антиоксидантами, защищают биологические молекулы от разрушительного
53

действия свободных радикалов, участвуют в обмене жиров, белков и углеводов.
Токоферолы способствуют улучшению работы сердечно - сосудистой и иммунной систем
организма, благотворно влияют на детородные функции организма, замедляют процесс
старения.
Кунжутное масло является ценным источником фитостеролов (в 100 г – 1572,7 %
суточной нормы). В составе фитостеролов преобладает β - ситостерол (в 100 г – 1313,8 %
суточной нормы) [4, с. 1]. Биологическое действие фитостеролов пищи состоит в
ингибировании всасывания холестерина в пищевом тракте, в результате чего
нормализуется уровень холестерина в крови.
В состав кунжутного масла входят лигнаны (сезамин, сезамол, сезамолин) – группа
фенольных соединений растительного происхождения. Благодаря лигнаном кунжутное
масло медленно окисляется в естественных условиях и более стабильно при
термообработке. Выявлены разные типы биологического действия лигнанов на организм
человека. Установлено, что сезамин ингибирует метаболизм витамина Е, благодаря чему
уровень γ - токоферола в крови повышается и действие этого витамина усиливается.
Сезамин, выделенный из семян кунжута, выпускают в виде пищевой добавки, которая
обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами [4, с. 1].
Таким образом, кунжутное масло является источником ряда необходимых организму
пищевых и биологически активных веществ, однако практически не содержит
полиненасыщенные жирные кислоты ω - 3.
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АНАЛИЗ РИСКОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ
МАШИНОСТРОЕНИЯ
На сегодняшний день машиностроительная отрасль занимает одно из лидирующих мест
среди самых травмоопасных отраслей, уступая только строительной. И это место она
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занимает вполне заслуженно, ведь в одном ряду с новым автоматизированным
оборудованием стоит устаревшее, не отвечающее современным стандартам безопасности
оборудование.
В целях устранения подобного рода проблем во всех сферах промышленности
предусмотрены меры по выявлению и контролю производственных рисков. Такое
мероприятие позволяет заранее выявлять риски, которые могут возникнуть при
эксплуатации оборудования на конкретном рабочем месте.
Важнейшим элементом устойчивого развития предприятия с точки зрения безопасности
является управление рисками. В условиях ограниченности ресурсов ее можно
характеризовать как процесс оптимального распределения затрат на снижение разного рода
рисков, достижение максимального уровня безопасности в данных экономических и
социальных условиях.
Все принятые решения и действия, которые направлены на снижение производственного
риска, позволяют производственной системе работать. Такое возможно в том случае, если в
организации имеется система управления промышленной безопасностью, в которой
заложены прогнозы возникновения возможных опасностей, разного рода негативных
явлений, оказывающих воздействие на состояние главных факторов, которые определяют
безопасность производства. Частью системы управления промышленной безопасностью
является анализ рисков.
Прежде чем перейти к анализу рисков, необходимо определиться с понятием «риск».
Первоначально определяется принадлежность риска. Это может быть риск событий,
связанных с эксплуатацией сложной технической системы - разгерметизацией
оборудования, отказом средств предупреждения, ошибками человека и т. д.

Рисунок 1 – Обзор ситуаций с риском.
На рисунке 1 дан обзор ситуаций с риском возникновения соответствующих
нежелательных событий и приведены параметры их измерения. При угрозе материальным
ценностям риск часто измеряют в денежном выражении. Если различные последствия
нежелательного события одинаковы или очень велики, то для сравнения достаточно
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рассматривать одни соответствующие вероятности. Наряду с этим может возникнуть
угроза, которую нельзя выразить количественно, например, когда последствия события
нельзя предусмотреть достаточно полно. Примером могут служить последствия выхода из
строя технического устройства (установки и т.д.), используемого в различных условиях
эксплуатации, которые его разработчик или изготовитель оценить не могут. В этом случае
мерой риска остается принять вероятность превышения предельных ограничений на
систему. При риске, связанном со здоровьем, последствия могут быть оценены
количественно в таких категориях, как простой в работе или расходы на оплату работы
персонала во внеурочное время и т.п., страховые выплаты. При риске, связанном с
летальным исходом, количественные оценки последствий в большинстве случаев
отсутствуют. Особые проблемы представляют случаи, когда опасность грозит и
материальным ценностям, и людям, и окружающей природе одновременно, и желательно
меру такого риска оценить по нескольким компонентам.
Риск может быть явно связан с факторами, не поддающимися учету. Так, вред,
наносимый населению, проживающему вблизи аэродромов, шумом взлетающих ВС,
невозможно оценить.
Рискообразующие факторы и подфакторы основных видов проявления
производственного риска, причины их возникновения представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Рискообразующие факторы и подфакторы основных видов проявления
производственного риска, причины их появления
Основн Рискообразу
Рискообразующие
Причины возникновения
ые виды
ющие
подфакторы
рискообразующих
Ошибка!
факторы
подфакторов
произво
дственног
о риска
нехватка
– низкая
– низкая мотивация населения
трудовых
заинтересованность
в приобретении профессии и
ресурсов
населения в
работе по ней,
приобретении
– недостаточность
профессии и работе по образовательных учреждений
ней,
– трудность в
приобретении
R1
профессии
низкая
– отсутствие
– низкая мотивация труда,
эффективност заинтересованности в
– плохие
ь
достижении большей
санитарно-гигиенические
кадров
эффективности труда, условия труда,
– текучесть кадров,
– отсутствие необходимых
– невозможность
психофизиологических
слаженной
характеристик работников,
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коллективной работы,
– создание
конфликтных
ситуаций,
– снижение
работоспособности,
– ухудшение состояния
здоровья,
– отсутствие
профессионального
развития
низкая
– низкая
эффективност производительность,
ь
– высокий уровень
технических брака,
ресурсов
– невозможность
отвечать
на запросы
потребителей на
определенный вид
продукции,
– остановка
производственного
процесса
в связи с поломкой
одной из единиц
технических ресурсов,
– высокая
себестоимость
продукции,
– простои
оборудования
низкая
– невозможность
надежность
организации
технических циклической
средств
последовательности
изготовления разных
деталей,
– высокая частота и
большие временные
периоды поломок
нестабильное – низкая
обеспечение эффективность
материалами работы персонала,
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– отсутствие
профессионального развития

– низкий уровень
автоматизации производства,
– низкий уровень гибкости
производства,
– низкая надежность
технических ресурсов,
– неправильный выбор
способа производства

– низкая универсальность
оборудования,
– длительный период
эксплуатации

– отсутствие
заинтересованности персонала
в эффективном обеспечении,

и/
или
заготовками,
и
/
или
деталями, и /
или
комплектую
щими
изделиями
нарушение
правил
техники
безопасности

– небольшое
– отсутствие на рынке
количество
надежных поставщиков
поставщиков,
– непостоянство
поставщиков,
– частые срывы сроков
и объемов поставок
поставщиками

вредность
производства

– воздействие
результатов
технологического
процесса
на персонал
– воздействие
результатов
технологического
процесса
на окружающую среду

– игнорирование
правил
техники безопасности

R2

превышение
лимитов
объемов
загрязнения
окружающей
среды
техногенные
аварии
R3

– ошибки операторов,
– поломки
оборудования,
– нарушение
нормального
хода технологического
процесса,
– негативные
воздействия
окружающей среды
(наводнения, ураганы
и т. п.)

– несоответствующие
личностные характеристики
работников,
– неадекватность работника
на рабочем месте,
– недостаточность опыта
работы
– несоблюдение нормативов
по охране здоровья,
– неправильная эксплуатация
оборудования,
– износ оборудования
– несоблюдение нормативов
по охране окружающей среды

– недостаточность опыта
работы
и квалификации персонала,
– неадекватность работника на
рабочем месте,
– износ оборудования,
– несоблюдение правил
техники безопасности

Согласно Федеральному закону №116 - ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектах» отдельные направления в деятельности предприятий
машиностроения отнесены к опасным производственным объектам, к которым
предъявляются высокие требования по всесторонней оценке возникновения аварий,
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анализу мероприятий по профилактике и готовности организации к эксплуатации такого
опасного производственного объекта [1, стр.21].
В Федеральном законе сказано, что авария - это разрушение сооружений и (или)
технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте,
неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ [1, стр.1].
Основные задачи анализа риска аварий на опасных производственных объектах
заключаются в предоставлении лицам, принимающим решения: объективной информации
о состоянии промышленной безопасности объекта; сведений о наиболее опасных, "слабых"
местах с точки зрения безопасности; обоснованных рекомендаций по уменьшению риска.
Этот документ устанавливает методические принципы, термины и понятия анализа
риска, общие требования к процедуре и оформлению результатов, а также представляют
основные методы анализа опасностей и риска аварий на опасных производственных
объектах, но не определяет необходимость, периодичность проведения анализа риска, а
также конкретные уровни и критерии приемлемого риска. Конкретные требования к
анализу риска, при необходимости, могут уточняться нормативными документами,
отражающими специфику опасных производственных объектов[1, стр.7].
Основные задачи анализа риска аварий на опасных производственных объектах
заключаются в предоставлении лицам, принимающим решения: объективной информации
о состоянии промышленной безопасности объекта; сведений о наиболее опасных, "слабых"
местах с точки зрения безопасности; обоснованных рекомендаций по уменьшению риска.
По мере развития исследований в области управления рисками определилась
принципиальная стратегическая задача: разработать общие теоретические подходы,
которые могут быть использованы руководителями предприятий. Теория решает проблемы
классификации рисков, их оценки на основе критериев и показателей. Это способствует
разработке методологии выбора целей, приоритетов стратегий и политики в области
обеспечения производственной безопасности.
Анализ и управление рисками включает следующие этапы:
- идентификация опасностей;
- количественная оценка вероятности реализации опасности;
- количественная оценка тяжести последствий реализации опасностей;
- оценка приемлемости риска;
- выбор стратегии снижения рисков.
Идентификация опасностей является одним из основных этапов анализа риска и
представляет собой выявление опасных производственных факторов, характерных для
данного ОПО, определение их характеристик и системных связей.
На стадии идентификации опасностей и предварительных оценок риска рекомендуется,
согласно действующим методическим указаниям, применять методы качественного
анализа и количественной оценки риска, опирающиеся на продуманную процедуру,
специальные средства (анкеты, бланки, опросные листы, инструкции) и практический опыт
исполнителей. Перечень наиболее распространенных методов анализа рисков представлен
в ГОСТ Р 51901.1 - 2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Менеджмент
риска. Анализ риска технологических систем.
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Для каждого предприятия существуют свои опасные производственные факторы. И,
следуя определению безопасности в Методических рекомендациях, учитывать степень
риска причинения вреда нужно руководствуясь его «допустимостью» (приемлемостью).
Приемлемый риск - риск, уровень которого обоснован исходя из экономических и
социальных соображений. Риск эксплуатации промышленного объекта является
приемлемым, если его величина настолько незначительна, что ради выгоды, получаемой от
эксплуатации объекта, общество готово пойти на этот риск. Но для производственных
рисков не определена степень риска, которая является не допустимой. Очевидно, что для
разных предприятий уровень приемлемости будет разным.
За прошедшие 12 месяцев 2015 года в организациях г.о. Тольятти в результате
несчастных случаев пострадали 263 человека. В 2015 году были зарегистрированы, как
подлежащие учету: 32 несчастных случая на производстве с тяжелыми последствиями, в
которых пострадали 32 человека, (в том числе 6 женщин), из них 26 - получили тяжелые
травмы, (в том числе 5 женщин), 6 - погибли, (в том числе 1 женщина).
Таблица 2 - Численность погибших
на производстве по основным видам экономической деятельности
Вид
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
экономической чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел.
деятельности
Обрабатывающие
6
9
8
7
10
7
5
1
2
3
производства
Производство
электроэнергии,
1
2
газа, воды
Строительство
2
4
8
4
2
2
1
1
3
3
Оптовая и
розничная
5
1
5
3
торговля
Деятельность
гостиниц и
1
ресторанов
Транспорт и
6
3
2
3
1
4
1
связь
Финансовая
1
деятельность
Операции с
недвижимым
имуществом.
2
2
1
3
1
Аренда и
предоставление
услуг
60

Государственное
управление и
обеспечение
военной
безопасности.
Обязательное
социальное
обеспечение.
Образование
Здравоохранение
Предоставление
прочих
коммунальных,
социальных и
персональных
услуг
Всего:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
-

-

-

1

1

1
-

-

1

1

-

-

2

-

-

-

-

1

-

-

-

21

21

21

22

17

10

11

4

12

6

Проведя сравнительный анализ численности погибших на производстве по видам
деятельности (таблица 2), обрабатывающая промышленность лидирует среди других
отраслей по травмопасности. В 2015г. в обрабатывающих производствах допущен
рост травматизма со смертельным исходом в 1,5 раза и составил 50 % от общего
числа погибших в 2015г., что свидетельствует о том, что каждый второй погибший работник организации обрабатывающих производств.
Основными причинами производственного травматизма со смертельным исходом
в организациях г.о. Тольятти явились: использование пострадавшего не по
специальности,
неудовлетворительная
организация
производства
работ,
неприменение работником средств индивидуальной защиты, эксплуатация
неисправного оборудования, нарушение технологического процесса, повреждения
вследствие взрывов.
Итак, на основе проведенного анализа можно утверждать, что на сегодняшний
день нет методики определения риска для машиностроения, за исключением ряда
предложений по отдельным производственным процессам для конкретных
предприятий.
Риски определяются как технические, без учета человеческого фактора, а анализ
причин аварий и травм показывает, что около 90 % от их общего числа обусловлено
наличием организационно - управленческих и технических проблем. При детальном
рассмотрении статистических данных по травматизму очевидно, что на протяжении
длительного времени наблюдаются однотипные травмы, являющиеся следствием
повторяющихся нарушений требований охраны труда и промышленной
безопасности.
Для обеспечения безопасного ведения работ в современных условиях и на
перспективу требуется повышение уровня научного сопровождения, расширение
исследований в области оценки рисков.
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База является опорной частью колонны и служит для передачи усилий с колонны на
фундамент. Основным элементом базы является опорная плита. В настоящее время работу
опорной плиты базы рассматривают как пластину на упругом основании, нагруженной
снизу отпором фундамента и опертую на торец колонны [1,2]. В соответствии со [1 - 3]
расчет опорной плиты производится с использованием коэффициентов, учитывающих
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различные условия её изгиба. Данную методику применяют не зависимо от
конструктивного решения баз стальных колонн.
Целью данной работы является оценка существующей методики расчета плиты базы
колонны с помощью метода конечных элементов.
В качестве объекта исследования принят опорный узел стального каркаса, состоящий из
опорной плиты, на которую опирается фрезерованный торец колонны.
Автором были рассмотрены 6 моделей баз колонн отличающихся размером опорной
плиты. На модели баз действовала условная нагрузка N=1000 кН. Равномерно
распределенная нагрузка на плиту задавалась снизу, интенсивность нагрузки для каждого
случая определялась в зависимости от размеров плиты. Сечение колонны принято в виде
квадратной трубы размером 200х200х8 мм. Опорные плиты приняты квадратными с
размерами сторон от 280мм до 460мм.
Численные исследования моделей баз выполнены в ПК «Лира». Общая расчетная модель
и схема базы колонны показаны на рис. 1.

а) б)
Рис. 1 – База колонны:
а – расчетная модель; б – расчетная схема
Изгибающий момент для участка 1 в источниках [1 - 3] рекомендуется определять, путем
мысленного разрезания ее по диагоналям (см. рис. 1 б). Моменты в плите для данного
участка находятся по формуле:
, (1)
где σf – давление отпора фундамента; w – площадь трапеции (участок 1); с – расстояние
от центра тяжести трапеции до полки колонны; b – ширина консоли в месте заделки.
Для участка 2 изгибающий момент определяют как для участка, опертого на 4 канта по
формуле [1 - 4]:
, (2)
где σf – давление отпора фундамента; α – коэффициент, полученный акад. Б.Г.
Галеркиным; s – длина рассматриваемого участка.
По приведенным выше методам были определены моменты исследуемых участков
опорной плиты при разной нагрузке и её размерах. Далее были выполнены численные
исследования базы колонны.
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По результатам численных исследований были получены эпюры моментов Mx участков
1, 2 при разных размерах опорной плиты. Общий характер распределения моментов Mx
показан на рис. 2, 3.

Рис. 2 – Эпюра моментов Mx для консольного участка
опорной плиты (участок 1)

Рис. 3 – Эпюра моментов Mx для участка опорной плиты, опертого на четыре канта
(участок 2)
На основе полученных результатов были построены графики, отображающие изменение
момента Mx консольного участка (участок 1) и участка плиты опертого на четыре канта
(участок 2) в зависимости от размеров опорной плиты. Графики показаны на рис. 4, 5.

Рис. 4 – График зависимости моментов Мх участка 1 от размеров опорной плиты

Рис. 5 – График зависимости моментов Мх участка 2 от размеров опорной плиты
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Из графиков, изображённых на рис. 4, 5 видно, что моменты участков плиты,
полученные теоретическим расчетом, существенно отличаются от моментов полученных
численным расчётом.
На основе проведенных исследований можно сделать вывод, что опорная плита базы
колонны находится в сложном напряженно - деформированном состоянии и характер
работы соответствует неразрезной балочной схеме. Характер распределения моментов в
плите зависит от соотношения вылета консольного участка и стороны участка опертого на
четыре канта.
Таким образом, совершенствование существующего метода расчета базы колонны
позволит существенно снизить металлоемкость опорной плиты.
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СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РУЛОНИРОВАННОГО ТРУБЧАТОГО
ЭЛЕМЕНТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Металл был и остается одним из основных материалов строительного производства.
Объясняется это тем, что металлические конструкции характеризуются надежностью
работы при различных видах напряженного состояния, обладают высокой несущей
способностью при сравнительно небольшой собственной массе. Учитывая
вышеизложенное, задачи экономии металла, снижения массы конструкций и трудоемкости
их изготовления остаются актуальными и в настоящее время.
Одним из направлений повышения эффективности металлических конструкций является
увеличение объема применения листового проката и изделий из него взамен сортового
проката и литья. Это связано с развитием производства и потреблением эффективных
профилей из листового проката и холоднокатаного листа.
В проблеме разработки оптимальных профилей есть два аспекта: экономия материала,
определяемая его формой и экономия материала, определяемая градацией и числом
профилей в сортаменте. Как показывает практика проектирования, строительства и
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эксплуатации наиболее эффективными для сжатых, растянутых элементов, а в некоторых
случаях и изгибаемых элементов являются трубчатые профили с разной формой
поперечного сечения.
Экономия металла, определяемая градацией и числом профилей в сортаменте на стадии
проектирования, зависит от коэффициента градации (отношение площади поперечного
сечения данного профиля к площади ближайшего меньшего). Чем меньше значение этого
коэффициента, тем более частая градация размеров поперечного сечения. Это обеспечивает
экономичное проектирование, но увеличивает объемы работ на заводах - изготовителях.
Таким образом, строительный профиль должен иметь не только рациональную форму
поперечного сечения, но и отличаться простотой изготовления, и способствовать экономии
материала. Этим требованиям отвечает рулонированный трубчатый элемент.
Технология изготовления рулонированного трубчатого элемента дает широкие
возможности увеличения числа профилей в сортаменте, не увеличивая при этом объемы
работ на заводах - изготовителях. Такой элемент доставляется на строительную площадку в
виде плоских заготовок, свернутых в бухты, что значительно сокращает транспортные
расходы.
В основе технологии изготовления сварногнутого элемента заложен принцип метода
рулонирования. Этот метод / 1, с. 265 / предусматривает двухэтапность изготовления
листовых конструкций. Первый этап включает изготовление плоской заготовки в виде
полотнища, сваренного из листовой стали, которое сворачивается в рулон для удобства
транспортировки. Второй этап - включает создание проектной формы конструкции
непосредственно на строительной площадки.
Получать рулонированный трубчатый элемент можно на стане, который использовался
при изготовлении рулонных заготовок плоско сворачиваемых труб. Такой стан легко и
быстро собирается и включает следующие технологические узлы: два барабана - 1 с
полосовой сталью; автомат для продавливания отверстий - 2; сварочный агрегат – 3;
прибор, осуществляющий непрерывный контроль качества сварных швов – 4; роликовые
правильные вальцы – 5; ножницы, разрезающие заготовку на элементы необходимой
длины – 6.

Рис. 1. Схема технологического стана
Сварочный агрегат собирается из стандартных узлов электроконтактной шовной
машины или аппарата автоматической сварки под флюсом. А роликовые вальцы не только
правят заготовку, устраняя сварочные деформации, но и тянут ленты со смоточных
барабанов, и толкают заготовку к сворачивающему устройству.
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С целью повышения транспортабельности элементов можно перевозить их
длинноразмерными, свернутыми в бухты. В этом случае в стан добавляется два
технологических узла: устройство - 7, которое наносит риски, определяющие длину
элемента; и устройство - 8, сворачивающее плоскую заготовку в бухту. При диаметре
бухты 1,8 – 2,5 метра ее вес составляет около 5 тонн.
На второй стадии – плоской заготовке придают объемную форму. Превращение плоской
заготовки в элемент с замкнутым объемным сечением происходит путем нагнетание
воздуха в пространство между стальными полоса. Поперечные концы плоской заготовки
перед раздутием зажимают механическими струбцинами. Основным технологическим
оборудованием на этой стадии является компрессор мощностью 4 – 8 атм.
Рулонированные конструкции характеризуются повышенной транспортабельностью.
Поэтому, ведутся исследования по распространению метода рулонирования в область
изготовления, транспортировки и монтажа металлических конструкций для
промышленных и гражданских зданий.
Физическая картина образования сварногнутого профиля представляет следующее.
Сварногнутый профиль в исходном положении (первоначальном не раздутом) имеет
прямоугольное сечение и состоит из двух металлических полос, сваренных по краям.
Каждая полоса представляет собой тонкую пластинку размерами в плане ln x hn и толщиной
tn, которая деформируется под действием равномерного давления, возникающего при
накачивании сжатого воздуха в пространство между полосами (рис. 2, А).
При деформации продольные и поперечные кромки полос сближаются. Но это
сближение не является свободным, а в некоторой степени стеснено, так как жесткое
соединение полос (сварка) препятствует повороту опорных сечений. Вследствие
нагнетания сжатого воздуха между полосами происходит сначала упругое
деформирование. По мере увеличения давления воздуха Р напряжение на краях пластинок
увеличиваются и, наконец, достигают значения предела текучести. Пластические шарниры
возникают вначале в точках, расположенных в середине длинных сторон (Z = ln / 2) у
жесткого сопряжения. В этих точках быстрое возрастание напряжений у защемленных
краев приводит к развитию пластических деформаций. Пластинки как бы надламываются у
краев (продольных кромок полос) и начинают работать как шарнирно закрепленные (рис. 2,
Б).

Рис. 2 Образования рулонированного трубчатого элемента
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При дальнейшем увеличении давления Р зона пластического шарнира распространяется
вдоль длинной стороны пластинки. При этом необходимо отметить появление
пластического шарнира и в сечениях пластинок с координатами Z = ln / 2, X = a, зона
которого также распространяется вдоль длинных сторон пластинок.
В результате деформации стальных полос получается рулонированный элемент, который
на первой стадии представляет собой плоскую заготовку (рис. 3, а), а на второй стадии
приобретает объемное поперечное сечение (рис. 3, б).
а)

б)

Рис. 3 Рулонированный трубчатый элемент
Рулонированный трубчатый элемент имеет много общего с трубчатыми тонкостенными
элементами: характер работы под нагрузкой; близкие по величине геометрические
характеристики при одинаковой площади поперечного сечения; аналогичный коэффициент
градации. Учитывая это, можно эффективно его использовать для изготовления
современных строительных конструкций.
Для внедрения рулонированного трубчатого элемента в практику строительства был
выполнен большой объем экспериментально - теоретических исследований.
Список литературы:
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МЕТОД АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМАХ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ СОСТЯЗАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
С развитием распределённых систем различного направления и профиля, а также их
распространением во многие сферы деятельности человека (от простого сбора статистики,
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до принятия важных технологических решений), особенно актуальным сегодня становится
создание и использование систем принятия согласованных решений несколькими
экспертами одновременно. Самыми распространёнными задачами для принятия решений
являются выбор одного и ряда лучших объектов, ранжирование объектов или их
сортировка по определённым свойствам. Свойства объектов представляются в виде
совокупности критериев, которые, в свою очередь, имеют оценочную характеристику в
виде количественной (качественной) шкалы сравнения.
В настоящее время существует множество методов для принятия согласованных
коллективных решений [1, 6, 7]. На основе проведенного анализа была составлена
классификация наиболее часто используемых методов решения многокритериальных задач
(рисунок 1).
Существует две основные проблемы при построении распределённых систем,
работающих с мнениями многих экспертов при решении многокритериальных задач:
физическая удалённость экспертов и согласование множества мнений.

Рисунок 1 –Классификация методов решения многокритериальных задач
Целью исследования является повышение уровня достоверности принятия
коллективных решений в распределённых информационных системах. Для её достижения
необходимо разработать систему, которая позволит экспертам: принимать согласованные
решения и устранять все недостатки существующих систем принятия коллективных
решений.
В статье рассматривается применение метода анализа иерархий. Данный метод
позволяет производить сравнения многих компонентов задачи по разным критериям и
получать высокую достоверность ответа, кроме того, он достаточно прост для
использования экспертами.
Анализ существующих систем показал, что в настоящее время не разработана
автоматизированная информационная система, отвечающая всем требованиям принятия
решений в распределённых системах. В таблице 1 приведена сравнительная характеристика
существующих систем поддержки принятия решений.
В результате проведенного анализа были определены основные недостатки
существующих систем: сложный интерфейс; узкая направленность; необходимость
приобретения лицензии; невозможность расширения.
Разрабатываемая система поддержки принятия коллективных решений должна
учитывать вышеперечисленные проблемы и, кроме того, обладать достаточным
быстродействием и быть удобной для пользования. Для решения первой проблемы,
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необходимо разрабатываемую
местонахождения пользователей.

систему

сделать

максимально

независимой

от

Таблица 1 – Анализ современных систем поддержки принятия решений (СППР)
Название
К1
К2 К3 К4 К5 К6 К7
Expert Choice
Demo +
+
+
+\ MPPriority
Free
+
+
СППР «Выбор»
Demo
+
+
+
Император
Demo +
+
+
+
Win EXP+
Free
+
+
СППР «Эксперт»
Demo
+
+\ СППР «ОВЛОНТ - АСМО»
Demo
+\ К1 – вид распространения программного обеспечения (ПО); К2 – возможность работать
с любой предметной областью; К3 – простота интерфейса; К4 – возможность учёта мнений
нескольких экспертов; К5 – учёт согласованности мнений экспертов; К6 – предоставление
отчёта; К7 – расширяемость в плане использования дополнительных методов.
В качестве входных параметров для системы используются следующие множества:
− множество альтернатив: A = {A1,…,AN}, где N – число альтернативных вариантов для
принятия решения;
− цель принятия решений: C;
− множество признаков: P = {P1,…,Pk}, где k – число признаков;
− множество экспертов: Е = {E1,…,Ei}, где i – число экспертов;
− множество экспертных оценок: О = {O1,…,Oi}.
Выходным параметром модели является вектор R* ={R*1, …, R*j} – множество
решений, где R*ϵ R.
Порядок применения метода анализа иерархий для принятия решений [2]:
1) определение Z – цели принятия решения, альтернативные варианты – A = {A1,…,AN}
и признаки для сравнения альтернатив – P = {P1,…,Pk}, по которым будет происходить
выбор.
2) построение начальной иерархии, показанной на рисунке 2, в которой на верхнем
(нулевом) уровне находится Z, далее следуют уровни признаков и альтернатив.
Нулевой
уровень
иерерахии

Цель принятия
решений

Признак 1

Признак 2

Альтернатива 1

...

...

Признак k

Альтернатива N

Рисунок 2 – Начальная иерархия
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Первый уровень
– уровень
признаков
Второй уровень
– уровень
альтернатив

3) формирование матрицы сравнений признаков и определение приоритетов с
использованием метода парных сравнений.
4) формирование матрицы сравнений альтернатив решений по каждому признаку и
определение приоритетов с использованием метода парных сравнений. Причём, общее
количество единичных матриц для k признаков будет равно k.
5) После построения количественных суждений в числовом выражении, задача сводится
к получению весовых коэффициентов Wi, которые соответствовали бы зафиксированным
суждениям экспертов (формула 2):
√∑

, (2)

где aij – количественная оценка Pi / Pj ,
k – количество признаков.
6) построение собственных векторов νi для каждой из матриц сравнения признаков
(формула 3):

(3)
∑
7) Синтез глобальных приоритетов альтернатив путем линейной свертки приоритетов
элементов на иерархии.
∑

(4)

где μj – j - ый элемент собственного вектора матрицы признаков.
8) построение финальной матрицы для поиска решения (таблица 2).

Признак
Элементы
собственного
вектора матрицы
признаков
Альтернатива 1
Альтернатива 2
…
Альтернатива N

Таблица 2 – Конечная матрица поиска решения
Признак 1 Признак 2 … Признак k
μ1

μ2

…

μj

Обобщённые
приоритеты

v11
v21
…
vk1

v12
v22
…
vk2

…
…
…
…

v1k
v2k
…
vkN

λ1
λ2
…
λN

Архитектура системы, построенной на основе МАИ, должна быть клиент - серверной и
учитывать особенности распределённых систем.
Структурная схема разрабатываемого программного средства представлена на рисунке 3.
Для агрегирования мнений экспертов принимается среднегеометрическое, вычисляемое
по формуле (5) [4]:
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√

, (5)

где, аАij – агрегированная оценка элемента, принадлежащего i - ой строке и j - му столбцу
матрицы парных сравнений;
n – число матриц парных сравнений, каждая из которых составлена одним экспертом.
На рисунке 4 представлен пример работы разработанного средства поддержки принятия
решений.

Рисунок 3 – Структурная схема разрабатываемого программного средства

(а)
(б)
Рисунок 4 – Пример работы программного средства:
а) в режиме клиентского приложения; б) в режиме сервера
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В результате проведенного исследования проведён анализ наиболее часто используемых
методов решения многокритериальных задач, составлена их классификация. Выявленные
недостатки существующих систем стали отправной точной для создания нового средства
поддержки принятия решений. Предложенное программное средство реализует механизм
поддержки принятия решения на основе МАИ, учитывая особенности распределённых
систем.
Направление дальнейшего исследования связано с расширением функциональных
возможностей разрабатываемого средства принятия коллективных решений, добавления
новых методов решения многокритериальных задач и возможности сравнения результатов
между собой для получения наиболее достоверного результата.
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ДИНАМИКА ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
ПРЕДПРИЯТИЯМИ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ НА ТЕРРИТОРИИ КУЗБАССА
Аннотация
Рассмотрены вопросы обращения с отходами предприятий по добыче полезных
ископаемых на территории Кузбасса, которые при накоплении негативно воздействуют на
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окружающую среду. Анализ данных по объему образования, использования и размещения
отходов производства угледобывающими предприятиями свидетельствует о том, что
угольная промышленность является одной из основных отраслей, которая оказывает
мощное техногенное воздействие на окружающую среду. Проблема утилизации и
размещения отходов производства является актуальной не только для Кузбасса, но и для
других регионов страны, ведущих добычу полезных ископаемых.
Ключевые слова
Добыча, угледобывающее производство, образование отходов, класс опасности отхода.
Кемеровская область является регионом с многоотраслевым хозяйством и высокой
концентрацией сырьевых и перерабатывающих производств, что обуславливает
образование в больших объемах отходов производства и потребления. В связи с этим, для
Кузбасса актуальными остаются проблемы обращения с отходами на территории области и
их негативного воздействия на окружающую среду 1 .
По данным государственной статистической отчетности на территории области за 2014 г.
образовалось 2640560,661 тыс. т отходов производства и потребления (рис. 1), из них:
использовано - 1064941,364 тыс. т; обезврежено - 347,982 тыс. т. Размещено на объектах 1580254,302 тыс. т, в том числе на собственных объектах: на хранение - 1577259,817 тыс. т;
на захоронение - 2994,459 тыс. т.
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Рис. 1. Динамика образования, использования и обезвреживания отходов производства и
потребления за 2008 - 2014 гг. на территории Кемеровской области
За период с 2009 г. наметилась устойчивая тенденция увеличения общего количества
отходов. В целом за пять лет объем образования отходов увеличился на 876,142 млн т.
Незначительный спад образования отходов производства и потребления наблюдается в
2014 г. на 20,72 млн т.
По сравнению с 2013 г. масса образования отходов IV класса опасности увеличилась на
5,8 % , а отходов I, II, III и V классов опасности уменьшилась на 11,1 % ; 16,6 % ; 10 % и 0,8
% соответственно.
Из общего количества образовавшихся в 2014 г. отходов производства и потребления
субъектами хозяйственной деятельности использовано 1064941,364 тыс. т (40,3 % ) отходов
и 347,982 тыс. т (0,01 % ) обезврежено. По сравнению с 2013 г. объем использованных
отходов увеличился на 175404,375 тыс. т (19,7 % ), а обезвреженных на 57,025 тыс. т (19,6
% ) [2, 3].
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Все отрасли промышленности неизбежно отрицательно влияют на состояние природной
среды, однако угольная оказывает негативное влияние в особо крупных масштабах. На
предприятия по добыче полезных ископаемых приходится наибольший объем образования
отходов, в 2014 г. он составил 2622947,834 тыс. т (99,3 % ).
Основную долю в структуре отходов угледобывающих предприятий составляет
вскрышная порода, отнесенная к V классу опасности для окружающей среды. В 2014 г.
объем отходов V класса опасности составил 2637,207 тыс. т или 99,87 % от общего объема
отходов. Вскрышная порода используется на выполнение технического этапа
рекультивации нарушенных горными работами земель, для отсыпки дамб,
технологических дорог.
Предприятиями по добыче полезных ископаемых использовано и обезврежено в 2014 г.
1053813,97 тыс. т отходов, что на 187130,749 тыс. т больше по сравнению с 2010 г.
(866683,221 тыс. т), а также объем захоронения и хранения отходов в 2014 г. составил
1567438,586 тыс. т, что на 632848, 496 тыс. т больше, чем в 2010 г. (934590,098 тыс. т)
(рис.2).
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Рис. 2. Динамика объемов образования, использования и обезвреживания отходов
производства и потребления за 2010 - 2014 гг. предприятиями по добыче полезных
ископаемых на территории Кемеровской области
Анализ данных по объему образования, использования и размещения отходов
производства угледобывающими предприятиями, систематизированных авторами,
свидетельствует о том, что угольная промышленность является одной из основных
отраслей, которая оказывает мощное техногенное воздействие на окружающую среду.
Специфичным для угледобычи характером воздействия на природную среду является
использование земельных ресурсов, при котором происходит разрушение естественных
природных ландшафтов – уничтожаются не только растительный, почвенный покров,
почвообразующие слои литосферы, но и геологический фундамент ландшафта на сотни
метров в глубину. В целях совершенствования единой государственной политики в области
обращения с отходами производства и потребления на территории Кемеровской области
разработано и действует Положение о порядке ведения регионального кадастра отходов
Кемеровской области, которое определяет содержание и принципы формирования
регионального кадастра отходов. А также создан банк данных инновационных технологий
использования и обезвреживания отходов [4].
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Однако, проблема утилизации и размещения отходов производства остается актуальной
не только для Кузбасса, но и для других регионов страны, ведущих добычу полезного
ископаемого.
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ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВИБРАТОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТАНКОВ
Пьезоэлектрический вибратор (рис.1 и 2) содержит пьезоэлемент, выполненный в виде
пакета пьезокерамических колец 3, опирающихся на основание 1, и к внутренней
поверхности которых оппозитно друг другу прикреплены шпоночные элементы 14,
входящие в соответствующие пазы в цилиндрической оправке 4, имеющей во фронтальном
сечении Т - образный профиль. Ось симметрии оправки 4 перпендикулярна основанию 1,
при этом диск 10, жестко соединенный с оправкой 4 и расположенный в верхней части
оправки 4, перпендикулярно ее оси, контактирует своей нижней поверхностью с верхним
пьезокерамическим кольцом 3 пьезоэлемента, а на верхней поверхности диска 10
установлены измерительные пьезоэлементы 6, контактирующие с двухступенчатым
цилиндрическим диском 11, к верхней части которого посредством крепежного элемента
13 присоединен наконечник 5, передающий изменение линейного размера пакета
пьезокерамических колец 3 на деталь станка. При этом внешний диаметр диска 10 равен
внешнему диаметру пакета пьезокерамических колец 3.
Основание 1 представляет собой прямоугольной формы пластину с, по крайней мере,
четырьмя пазами 18 для крепления к исследуемому объекту, к верхней плоскости которой
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прикреплен разъем 7, через который подается электрическое напряжение на пьезоэлемент,
нижнее пьезокерамическое кольцо 3 которого опирается на верхнюю плоскость основания
1, а нижняя плоскость оправки 4 расположена с зазором по отношению к верхней
плоскости основания 1. Токонепроводящий корпус 2, выполненный в виде цилиндрической
обечайки, охватывающей пьезоэлемент, защищает исследователя от высокого напряжения,
подаваемого на пьезоэлемент, при этом нижний торец обечайки опирается на кольцо 19,
жестко прикрепленное к верхней плоскости основания 1, соосно оправке 4, а верхний ее
торец закрыт крышкой 12 с центральным отверстием под наконечник 5.

Рис.1. Общий вид пьезоэлектрического
вибратора, в частности фронтальный
разрез

Рис.2. Сечение, перпендикулярное оси
симметрии пьезоэлектрического
вибратора

В нижней части основания выполнена полость 17, ось которой соосна с оправкой 4 и
отверстием 9, выполненным в верхней деформируемой части 16 основания, на плоскости
которой, обращенной к полости 17, наклеены тензодатчики 8, контролирующие величину
статического усилия. Наклонные отверстия 15, выполненные в основании 1, служат для
прокладки проводов к тензодатчикам 8 от разъема 7.
Переменное усилие создается пьезокерамическими кольцами 3, на которые подается
электрическое напряжение через разъем 7. Токонепроводящий корпус 2 защищает
исследователя от высокого напряжения, подаваемого на пьезоэлементы.
Прецизионная обработка фасонных поверхностей деталей сложного профиля [1, с.23; 2,
с.41; 3, с.11; 6, с.44; 7, с.50; 8, с.54] требует точности позиционирования режущего
инструмента относительно обрабатываемой поверхности детали. Решение этой проблемы
осуществляется при предварительном испытании опытных образцов отдельных узлов
станка с помощью вибраторов и импульсных ударных устройств [4, с.27; 5, с.22].
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ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО
ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
При разработке и совершенствовании технологических процессов в гальванотехнике в
настоящее время наиболее важными показателями являются сокращения
энергопотребления, материалоемкости и трудоемкости, а также снижение загрязнения
окружающей среды и улучшение условий труда. Выбросы производств, связанные с
гальванотехникой, значительно загрязняют природу, что требует принятия мер по защите
окружающей среды. Основными источниками загрязнений являются унос электролита
вместе с деталями, при фильтрации, за счет вентиляции, капельный унос с поверхности
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электролита, в том случае если процесс электроосаждения сопровождается выделением
сопутствующих газов и т.д.
Очистка сточных вод гальванических производств, основными загрязнениями которых
являются соли тяжелых металлов, до настоящего времени представляет сложную задачу.
Традиционные методы очистки, например механо - химические, обычно не позволяют
полностью регенерировать ценные продукты и создать замкнутый водооборотный цикл. На
предприятиях, где нет очистных сооружений, возникают проблемы выбора метода очистки
стоков, увеличения производственных площадей для размещения очистных сооружений,
создание замкнутых водооборотных циклов и др.
Для решения этих задач предлагается использовать разбавленные по основному
компоненту электролиты. Применение таких электролитов является относительно новым
направлением в гальванотехнике и отвечают требованию по охране окружающей среды,
так как позволяют снизить содержание их в сточных водах и в атмосфере и даже создать
замкнутый водооборотный цикл. А также дают значительный экономический эффект за
счет уменьшения расхода реактивов на приготовление и корректировку ванн, в некоторых
случаях позволяют получать покрытия с новыми функциональными свойствами. Снижение
материальных и энергетических затрат и загрязнения окружающей среды может быть
достигнуто за счет разработки электролитов, которые были бы проще по составу и в
приготовлении, не содержали дорогостоящие и дефицитные компоненты и работали при
комнатной температуре и без перемешивания.
Снижение концентрации ионов электроосаждаемого металла в растворе влияет на
скорость процесса и качество осаждаемых покрытий. В настоящее время для получения
матовых и блестящих никелевых покрытий из электролитов, разбавленных по основному
компоненту, используются электролиты типа Уоттса. Из них получаются покрытия
хорошего качества только при низких скоростях осаждения. Поэтому применение
разбавленных электролитов должно сопровождаться использованием эффективных
способов интенсификации.
Предельные плотности тока в гальванотехнике, как правило, контролируются
диффузионными ограничениями. Основные затруднения возникают при переносе вещества
через слаборазмешиваемую часть диффузионного слоя. Возможное повышение
производительности электроосаждения металлов и сплавов за счет увеличения
температуры и перемешивания электролита, габаритов ванн, повышения концентрации
разряжающихся ионов, использования ультразвука, асимметричного тока и др. исчерпаны
и приводят к значительным материальным и энергетическим затратам, ухудшению условий
труда, изменению качества осаждаемого покрытия, а также к загрязнению окружающей
среды. Поэтому, представляется актуальным поиск новых способов интенсификации и
осуществления элементарных актов массопереноса. Одним из таких возможных новых
способов является электроосаждение металлов и сплавов из электролитов, в которых разряд
осуществляется одновременно из ионов, систем коллоидов и тонких дисперсий соединений
электроосаждаемых металлов [1].
Применение разбавленных электролитов отвечает требованиям охраны окружающей
среды, так как позволяет снизить содержание ионов тяжелых металлов в сточных водах и в
атмосфере и даже создать малоотходные и безотходные технологии. Значительный
экономический эффект может быть получен за счет уменьшения расхода реактивов на
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приготовление и корректировку электролита, снижения материальных и энергетических
затрат на очистку сточных вод, а в некоторых случаях возможно получение покрытия с
новыми функциональными свойствами.
Снижение концентрации ионов электроосаждаемого металла в классических
электролитах отрицательно влияет на скорость процесса. В таких электролитах,
разбавленных по основному компоненту, покрытия хорошего качества получаются только
при низких скоростях осаждения [1]. Поэтому применение разбавленных электролитов
должно сопровождаться использованием эффективных способов интенсификации процесса
электроосаждения.
Повышение производительности процесса электроосаждения металла из электролитов,
содержащих коллоиды и тонкие дисперсии соединений электроосаждаемого металла,
возможно на порядок и более и не требует дополнительных энергетических и
материальных затрат, а осуществляется исключительно за счет изменения состава
электролита. Катодные осадки из таких электролитов обладают, как правило, повышенной
мелкозернистостью, блеском, имеют высокую микротвердость, износостойкость и
защитную способность.
Разработан низкоконцентрированный высокопроизводительный хлоридный электролит
блестящего никелирования состав, г / л: хлорид никеля шестиводный 50 – 100; сульфат
никеля семиводный 2 – 5, борная кислота 30 – 40, хлорамин Б 0,25 – 1,00,
блескообразующая добавка 1 – 8 мл / л. Режимы электролиза: рН 0,5 – 5,5, температура
электролита 18 – 60 оС, катодная плотность тока 0,5 – 12 А / дм2.
Электролит не требует проработки, устойчив в работе, а также позволяет улучшить
условия труда, снизить загрязнения окружающей среды, материальные и энергетические
затраты.
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ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЕ СПЛАВА ЗОЛОТО – МЕДЬ

Наиболее перспективными контактными материалами для слаботочных скользящих
контактов (ССК) ответственного назначения считают сплавы золота, особенно ЗлХ и ЗлМ.
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У них по сравнению с чистым золотом повышается износостойкость и уменьшается
избирательный перенос.
Для осаждения сплава золота с медью типа ЗлМ - 750 опробовали роданидные,
фосфатные, железистосинеродистые и другие электролиты, причем покрытия
стехиометрического
состава
при
комнатной
температуре
получили
из
железистосинеродистого электролита. Выбрали оптимальную методику приготовления
электролита. Получили светлые матовые покрытия сплавом в интервале катодных
плотностей тока 0,1 – 0,3 А / дм2 . Содержание золота в сплаве 70 – 90 масс. % .
Оптимальные контактные свойства литых сплавов ЗлМ - 750 получают, упорядочивая
сплавы с созданием определенной доменной структуры. Это достигается специальным
режимом обработки сплава [1].
При электроосаждении сплава ЗлМ - 750 необходимое напряженное состояние сплава
может реализоваться уже в процессе нанесения сплава в гальванической ванне из - за
высокой неравновесности этого процесса.
Однако не только это может отличать электроосажденные сплавы от литых.
Превращение в системе золото - медь достигается путем долгого выдерживания литых
сплавов стехиометрического состава при температуре ниже критической температуры
упорядочения, но выше критической температуры диффузии, при которой может
происходить диффузия в твердом состоянии.
Электрохимическое образование металлической фазы на катоде – совершенно особый
вид фазовых превращений. Полная потеря гидратной оболочки ионом металла и перенос
заряда совершаются только на тех местах, где обеспечивается наибольший выигрыш
энергии за счет координации с соседними атомами металла, уже входящими в
кристаллическую решетку покрытия. Наибольший выигрыш энергии для сплавов, близких
к стехиометрическому составу, при температуре электролита, не превышающей 30 оС,
может быть получен только при вхождении адсорбированного иона в место,
обеспечивающее создание упорядоченной структуры сплава.
Методом рентгеноструктурного анализа изучен фазовый состав осаждающегося из
разработанного электролита сплава ЗлМ - 750. Показано, что при нанесении сплава ЗлМ 750 из разработанного электролита при плотности тока 0,1 А / дм2 на катоде возникает
упорядоченный твердый раствор AuCuI.
Поскольку покрытия сплавами имеют толщину 3 – 5 мкм, необходимо предотвратить
возможность взаимной диффузии подложки и покрытия. В результате проникновения
неблагородных металлов через золото на поверхности могут образовываться непроводящие
оксиды, что приведет к возрастанию переходного сопротивления. Диффузия одного
металла в другой может происходить или путем обычного переноса через кристаллическую
решетку (роль этого процесса резко возрастает для покрытой золотом меди при
температурах выше 250 оС) или путем продвижения по кристаллографическим дефектам,
таким как границы зерен и дислокации.
Показано, что к такого рода дефектам можно отнести и пористость электроосажденного
золота. Последняя приобретает большое значение, когда контактные поверхности с целью
экономии покрывают слоями золота толщиной 0,1 – 0,3 мкм. Даже если для
электроосажденной системы не предполагается производить термообработку, атомы меди,
достигающие поверхности контакта путем диффузии, образуют оксидные пленки,
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повышающие сопротивление контакта. Это может привести к разогреву контакта. Процесс
может стать автокаталитическим, приводя к отказу контакта [2].
В данной работе вначале использовали в качестве барьерного слоя электроосажденный
или нанесенный химическим путем никелевый слой толщиной 2 – 5 мкм. Данные по
изучению диффузии золота и никеля свидетельствуют о заметной взаимной диффузии уже
при температуре 200 – 400 оС в течение всего 10 мин в атмосфере водорода. При этом
образуется твердый раствор никель - золото и цвет золотого покрытия изменяется с
желтого до темно серого. Поэтому предложено использовать в качестве разделительного
слоя покрытия висмутом. Висмут отличается по типу кристаллической решетки и величине
её параметра и от меди, и от золота. Он совершенно не взаимодействует с медью и очень
ограниченно – с золотом, образует лишь ограниченные твердые растворы с цинком,
основным компонентом латуней, на которые часто наносят контактные покрытия сплавами
золота. Никель же, например, с цинком дает при кристаллизации ряд химических
соединений и твердые растворы. Растворимость цинка в никеле при 20 оС 26 ат. % .
Сплав толщиной 5 мкм осаждали на латунные образцы с барьерными слоями из
электроосажденного висмута и химически осажденного никеля толщиной 2 мкм. Сплав
содержит наряду со сверхструктурой AuCuI, возникшей также в процессе
электроосаждения, неупорядоченный твердый раствор золота и меди с содержанием золота
22 ат. % . Образцы выдержали 500 ч испытаний при нагрузке 3 г при 100 % - ной
надежности контактирования и показали более высокую надежность, чем палладиевые
покрытия.
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К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛЕЙ И АЛГОРИТМОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ
АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ
Рассмотрение вопросов, связанных с управлением в системе образования невозможно
без обращения к теории адаптивных систем. Под адаптивным управлением обычно
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понимается управление с обратной связью, отличающееся от обычного наличием
специального адаптивного механизма. [7].
В качестве такого механизма при управлении социально - экономическими системами
используется модель управляемого объекта. С помощью модели осуществляется прогноз
возможного развития ситуации при выборе той или иной стратегии управляющего
воздействия.
Структура адаптивной системы управления показана на рис. 1.

Рис. 1. Структура адаптивной системы управления
Рассматривая в качестве объекта процесс профессиональной подготовки, как специально
организованное взаимодействие субъектов образовательного процесса, направленное на
содействие личностному и профессиональному развитию обучаемого, приведем авторскую
трактовку того, что из себя будет представлять адаптивная система управления в данном
случае.
На входе (Х) – личностно - профессиональные характеристики – начальный уровень
знаний, умений, компетенций обучаемого.
На выходе (Y) - личностно - профессиональные характеристики соответствующие
установленным результатам обучения и обеспечивающие конкурентоспособность
выпускника на рынке труда.
Прогнозирование и оценка вариантов развития образовательной системы и личности в
ней может быть осуществлены с использованием методов и моделей, построенных на
основе теории нейронных сетей. Для пояснения продемонстрируем следующий пример,
иллюстрирующий построение модели оценки конкурентоспособности личности в
образовательном процессе вуза.
Для накопления исходных данных было проведено тестирование психологическим
методикам: "Диагностика волевого потенциала личности"; Мехрабиан Опросник "Уровень
мотивации достижения успеха"; "Личностная конкурентоспособность". Данные методики
активно применяются в педагогике и психологии [4 - 8, 10 - 12]. После сбора и обработки
данных, была произведено их нормирование по сто бальной шкале. Дальнейшая работа
была выполнена в пакете «Нейросимулятор 2.0» [9], где определена архитектура сети:
число нейронов входного слоя – 2, скрытый слой - 1; число нейронов скрытого слоя – 2;
число нейронов выходного слоя – 1. Во всех нейронах установлена сигмоидальная
активационная функция. На этапе обучения нормированные по сто бальной шкале
результаты диагностики послужили обучающей выборкой, данные первых двух тестов
соответствуют входам, третьего - выходам [3]. По результатам [3] модель жизнеспособна,
но нуждается в доработке.
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Аналогичный аппарат может быть использован для оценки профессиональной
компетентности [1 - 2]. При этом применение нейросетевого моделирования как метода
интеллектуальной поддержки принятия управленческих решений в системе образования
видится весьма перспективным.
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УСТРОЙСТВО КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Компенсация реактивной мощности одного асинхронного двигателя (АД), так
называемая компенсация индивидуального типа, принимается довольно редко на практике,
ввиду не только неэффективного использования в технологических паузах конденсаторной
установки (КУ), но и возможности самовозбуждения АД с последующим аварийным
84

повышением напряжения. Повысить в этом случае эффективность использования КУ
удается путем использования конденсаторов КУ в технологической паузе АД как
реактивных сопротивлений для подсушки проводников обмоток двигателя. Такая идея
была предложена с реализацией на базе трех одиночных конденсаторов, симметрично
подключенных между разными верхними и нижними контактами магнитного пускателя
АД.
Развитие этой идеи на базе трехфазных конденсаторов. Назовем такое устройство –
комбинированным устройством компенсации и подсушки (КУКиП). Особенностью
КУКиП в режиме подсушки состоит в том, что кроме тока частотой 50 Гц, и относительной
величиной порядка 20 % , в каждой обмотке для схемы с одиночными конденсаторами, - 10
% , ток обмоток АД содержит высшие гармоники, поступающие из сети в результате
возникающего резонанса напряжения. Это значительно повышает эффективность
подсушки, поскольку для наиболее выраженных реально возникающих гармоник: 5, 7, 9, 11
- й активное сопротивление провода обмотки увеличивается соответственно на 22, 27, 31,
34 % , а амплитуда тока, как показали эксперименты может достигать значений от 3 до 15
% номинального значения тока АД, в зависимости от места размещения КУКиП в сети 0,4
кВ.
Несмотря на несимметричность токов в режиме подсушки компенсация реактивной
мощности в рабочем режиме осуществляется симметрично по фазам, что естественно
важно с позиции качества электроэнергии в сети 0,4 кВ.
Поэтому КУКиП можно рекомендовать для использования на практике с АД
мощностью более 10 кВт, при этом суммарная мощность конденсаторов должна быть равна
реактивной мощности АД.
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СПОСОБЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ УВЛАЖНЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТОК
ДВИГАТЕЛЯ
Действие влаги на изоляцию зависит от режима работы и интенсивности использования
двигателя. Весьма неблагоприятно для изоляции сочетание высокой влажности с высокой
температурой окружающей среды. Вследствие длительного использования двигателя в
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помещениях с высокой влажностью и температурой сопротивление изоляции уменьшается
в разы.
Об увлажнении изоляции судят по величине сопротивления, оно должно быть не менее
0,5 МОм. В процессе эксплуатации электродвигателей применяют различные методы
подсушки изоляции.
Для сушки изоляции используют электрические методы. Он заключается в пропускании
по обмоткам выпрямленного тока пониженного напряжения. Ток, протекая по обмоткам
двигателя, подогревает их, удаляя из них влагу. Температуру контролируют с помощью
измерения сопротивления изоляции обмоток. Сопротивления R1 , R2 , R3 и сопротивление
обмоток двигателя образуют мостовую схему, к одной диагонали которого подведено
выпрямленное напряжение, а в другую диагональ через сопротивление R4 и переключатель
включен милливольтметр. По мере нагрева сопротивление обмоток изменяется.
Еще один метод заключается в подключении конденсаторных компенсаторов
параллельно магнитному пускателю, при этом по обмоткам протекает небольшой ток,
который подогревает обмотку. Электрические методы подсушки изоляции более
эффективны, так как занимают мало времени, не требуют большого оборудования, а,
следовательно, экономически эффективны.
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
При работе двигателя в помещениях с повышенной влажностью нередко возникают
аварии, из - за увлажнения обмоток асинхронного двигателя. Данная модель может быть
использована для защиты трехфазных асинхронных двигателей (АД), работающих с
перерывами между включениями в таких помещениях. Распространенным способом
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предотвращения увлажнения обмоток двигателя, является установка устройств,
содержащих конденсаторы.
На сегодняшний день трехфазные конденсаторы имеют более широкое применение на
практике, нежели однофазные. Предлагается использовать устройство для повышения
надежности АД во время технологических пауз, путем предотвращения увлажнения
обмоток. Данное устройство содержит три трехфазных конденсатора. Первые выводы
соединены с фазами питающей сети, а вторые выводы - с выводами фаз АД. Нумерация
которых сдвинута на единицу относительно нумерации фаз питающей сети, третий вывод
каждого из трехфазных конденсаторов соединен, соответственно, со вторым выводом
последующего трехфазного конденсатора, трехфазный контактор, каждый контакт
которого включен между фазой питающей сети и соответствующим выводом фазы
асинхронного двигателя. Устройство работает следующим образом: при замкнутых
контактах магнитного пускателя конденсаторы выполняющая роль компенсаторов
реактивной мощности АД, при разомкнутых контактах магнитного пускателя выводы фаз
питающей сети оказываются соединенными с выводами фаз электродвигателя,
посредством конденсаторов. Это обеспечивает ток подсушки обмоток, достаточный, чтобы
поддерживать температуры на 2 - 3 C выше температуры окружающей среды, что
предотвращает их увлажнение. Преимущество данного устройства: уменьшение
реактивных потерь в момент коммутации; меньшее значение фазного напряжения и тока;
повышение надежности АД, за счет подсушки его изоляции в технологической паузе.
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ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЬНЫХ
ЛИНИЙ
К одному из современных методов поиска повреждений в кабельных линиях
электропередачи относятся технологии, позволяющие обнаруживать повреждения на
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основе измерений пространственной структуры магнитного поля вокруг кабеля. Также
использование параметрического управления в режиме возбуждения автопараметрических
колебаний позволяет усиливать магнитные поля в области отказа. При исследовании
параметров в режимах диагностирования повреждений необходим учет характеристик
силовых кабелей. Важным параметром, определяющим формирование диагностических
признаков повреждений, является шаг скрутки жил.
Несмотря на это у кабелей выражена частотная зависимость отдельных параметров
вследствие поверхностного эффекта и эффекта близости. Ток в кабеле, вызванный
повреждением, возвращающийся через землю, стремясь приблизиться к проводнику, не
может произвольно распространяться в земле. В результате фазового и пространственного
смещения намагничивающих сил поле рассеяния кабеля имеет вид сложной волны,
бегущей вдоль оси кабеля. Составляющие такого поля можно рассчитать, пользуясь
методом Фурье и решением уравнения Лапласа. При возникновении цепей повреждений
происходит перераспределение рассеиваемой энергии, изменяется пространственное
распределение поля и появляется неподвижное осциллирующее поле. Пространственные
гармоники высшего порядка распределения поля по мере проникновения в оболочку и
броню кабеля быстро затухают и форма кривой поля приближается к форме первой
гармонике.
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СУШКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Необходимость сушки электрической машины определяется измерением сопротивления
изоляции машины, нагретой до 75° С.
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Залитые водой или отсыревшие электрические машины с пониженным сопротивлением
изоляции подлежат сушке.
Перед сушкой электрическую машину необходимо тщательно очистить и продуть
воздухом. Следует помнить, что в первый период сушки сопротивление изоляции
снижается, а затем начинает расти. Сушку прекращают после того, как сопротивление
изоляции при постоянной температуре будет держаться практически постоянным в течение
3...6 часов.
Сильно отсыревшие или залитые водой обмотки электрических машин необходимо
сушить сначала внешним нагреванием.
Должна быть предусмотрена возможность измерения сопротивления изоляции каждой
обмотки в отдельности.
Для сушки изоляции также используют электрический метод, он заключается в
пропускании по обмоткам выпрямленного тока пониженного напряжения. Ток, протекая по
обмоткам двигателя, подогревает их, удаляя из них влагу. По мере нагрева сопротивление
обмоток изменяется.
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НЕРАЗРУШАЮЩИЙ ТЕПЛОВОЙ КОНТРОЛЬ
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕОДНОРОДНЫХ ХИМИЧЕСКИ
АГРЕССИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В условиях рыночных отношений и растущей конкуренции производители вынуждены
повышать качество продукции и увеличивать эффективность производства. Возникает
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необходимость существенного увеличения ассортимента новых перспективных
материалов, многие из которых по своим физическим свойствам относятся к твердым и
неоднородным средам. Качественные показатели данных материалов в значительной
степени определяются режимами технологических процессов теплопереноса и
характеризуются их теплофизическими свойствами (ТФС).
Особую актуальность приобретает разработка комплексных методов неразрушающего
контроля (НК) ТФС различных по природе и физическому состоянию материалов,
позволяющих повысить оперативность, надежность и производительность контроля ТФС
различных материалов.
Во избежание выхода из строя измерительного устройства при исследовании комплекса
эффективных ТФС: теплопроводности λ и температуропроводности а химически
агрессивных материалов необходимо исключить прямой контакт датчиков и
нагревательных элементов с контролируемой средой. Для этой цели нами разработан метод
НК ТФС, основанный на использовании выносного измерительного зонда (рис.1),
чувствительный элемент которого покрыт слоем толщиной  химически стойкого
материала (ас, λс), отделяющего его от исследуемого агрессивного вещества (аи, λи).
Чувствительный элемент представляет собой опорный цилиндр небольшой высоты, ТФС
материала которого известны (аэ, э). На поверхности z = 0 цилиндра закреплены круглый
электронагреватель с радиусом r = R и датчик температуры ДТ1, а на внешней его
поверхности (z = - h) размещен аналогичный датчик ДТ2.

Рис.1 – Схема измерительного устройства
В ранее разработанных устройствах [1, 2] опорный цилиндр (аэ, λэ) имел весьма большие
размеры по высоте, при этом теоретически должно выдерживаться условие
полубесконечности, а на границе z = - h температура U(r, z, t) = 0. Это условие реально
выполнить сложно, поэтому в результатах расчета ТФС возникает определенная
методическая погрешность, величина которой зависит от реальной конечной высоты h
опорного цилиндра, его ТФС, а также от температуры на его внешней поверхности. В
предыдущих работах [1, 2] предполагалось также, что для плоскости контакта опорного
цилиндра с защитным слоем (z = 0) известна температура U(r, 0, t) только в области нагрева
(r ≤ R), а на остальном участке контакта (r > R) температура U(r, 0, t) = 0. Но в
действительности, в процессе нагрева температура U(r, 0, t)  0 в любой точке поверхности
z = 0. Кроме того, в анализируемых устройствах [1, 2] используются датчики теплового
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потока q2, специально изготавливаемые и проходящие градуировку в лабораторных
условиях.
Устранить вышеуказанные недостатки позволяют интегрирующие поверхностные
датчики температуры – интеграторы ДТ1 и ДТ2. Предлагаемая нами возможность
учитывать в расчетных зависимостях температуры поверхностей z = - h, z = 0 и величину h
позволила создать достаточно компактный измерительный зонд, который в своей
методической основе не содержит методических погрешностей, связанных с
несоблюдением указанных граничных условий.
Интеграторы выполнены из n кольцевых термопар, рабочий спай и электроды которых
лежат по окружностям – изотермам, расположенным каждая на определенном расстоянии ri
(i = 1,…n) от центра r = 0. Расположение по изотермам позволяет избежать погрешность
измерения, вызванную оттоком тепла по электродам от измеряемой точки (спая).
Таким образом, рассмотренный метод контроля ТФС материалов позволяет повысить
точность измерений, благодаря использованию интегрирующих поверхностных датчиков
температуры. Это дало возможность избежать методических погрешностей и
погрешностей, связанных с оттоком тепла.
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ПОСТРОЕНИЕ АССОЦИАТИВНЫХ ПРАВИЛ
В АНАЛИТИЧЕСКОМ ПАКЕТЕ DEDUCTOR

Deductor – это программный продукт, который служит для создания законченных
прикладных решений в области анализа данных. Он содержит большое количество
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инструментов, в число которых входят ассоциативные правила. Более подробно
ассоциативные правила описываются в статье [1].
Рассмотрим процесс анализ данных при помощи ассоциативных правил в Deductor.
Дана транзакционная база данных. Необходимо выявить часто встречающиеся наборы
товаров, на основании которых сгенерировать набор ассоциативных правил, описывающий
закономерности, содержащиеся в базе.
На первом шаге необходимо импортировать исходные данные. В нашем случае был
использован текстовый файл, содержащий информацию о покупках в некотором магазине
(входит в состав набора демопримеров Deductor).
Затем вызываем «Мастер обработки» и выбираем метод «Ассоциативные правила».
Задаём значения параметров «Поддержка» и «Достоверность». Остальные настройки
оставляем без изменений и запускаем процесс обработки.
Итог работы Deductor отображается при помощи нескольких «визуализаторов».
Визуализатор «Правила» содержит перечень правил. Каждое правило, представленное
как «условие - следствие», характеризуется значением поддержки, а также достоверностью.
Таким образом, все выявленные скрытые закономерности, описывающие поведение
покупателей, представляются в виде набора правил. Например, первое правило говорит о
том, что если покупатель купил бумажное полотенце, то с достоверностью 59,77 % он
купит также освежитель воздуха. Эта информация поможет решить задачу расположения
товаров в магазине.

Рисунок 1 - Перечень обнаруженных правил (фрагмент)
При большом количестве найденных правил анализировать полученные правила
достаточно сложно. Для удобства анализа предлагаются визуализаторы «Дерево правил» и
«Что - если».
В окне визуализатор «Дерево правил» представляется двухуровневое дерево, которое
строиться по двум критериям: по условию и по следствию. Дерево построено по условию,
отображает условие правила, а список, прилагающийся к данному условию, состоит из его
следствий.

Рисунок 2 – Фрагмент дерева правил
Визуализатор «Что - если» необходим для выявления того, могут ли следствия
получиться из данного условия.
Например, выбрав условие "Гель для туалетов", в левой части экрана получаем четыре
следствия "МЫЛО КУСКОВОЕ", "МЫЛО ЖИДКОЕ", "МЫЛО ЖМДКОЕ И МЫЛО
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КУСКОВОЕ", "СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК РУЧНОЙ" для которых указаны уровень
поддержки и достоверности (рис.3).

Рисунок 3 – Фрагмент визуализатора «Что - если»
Рассмотренный пример поиска ассоциативных правил является обычной иллюстрацией
задачи анализа продовольственной корзины. В результате её решения определяются часто
встречающиеся наборы товаров, а также наборы товаров, совместно приобретенные
покупателями. Найденные правила могут быть использованы для решения разных задач:
размещение товара в магазинах, предоставления скидок на пары товаров для повышения
объёма продаж и т.д.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУБОБЕТОННЫХ
КОЛОНН В ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЯХ ОБЪЕКТОВ ЖКК
Аннотация. Рассмотрены проблемы и перспективы масштабного строительства из
трубобетонных элементов в высотном домостроении, процесса развития деформаций в
трубобетоне с учетом совместной работы материалов.
Ключевые слова: трубобетон, сопротивление, напряжение, деформация.
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Современное строительство отмечает стремительный рост высотного домостроения в
России и за рубежом. Экономия территории, сокращение протяженности городских
коммуникаций (в том числе и транспортных), объясняется причинами бурного роста
населения городов. В этой связи, несомненно, актуальным является переход от
железобетонных конструкций, теряющих в экстремальных условиях несущую способность
практически мгновенно, к конструкциям из трубобетона, отличающегося способностью
выдерживать значительные нагрузки длительное время, что для высотных зданий весьма
существенно.
В 30 - е годы прошлого века, российский ученый профессор А.А. Гвоздев впервые в
мире опубликовал научную работу по методике расчета трубобетона как конструкции.
Трубобетон получил развитие во многих странах: в США, Японии, КНР и других. Однако в
России эта технология почти не применяется.
Высокая несущая способность трубобетона при небольших поперечных сечениях
колонн, является прекрасным сочетания выдающихся способностей металла и бетона.
Сегодня массовое применение в домостроении железобетона, обеспечение его прочности и
долговечности подкреплено многими исследованиями как влияния условий твердения
бетона [5, c.148] [6, c.162], так и вопросами исследования изменения напряженно деформированного состояния в зависимости от условий эксплуатации и режимов
нагружения [8, c.530], так, например, бетон в трубе находится в сложном трехосном
состоянии [4, c.19] [7, c.197], что напрямую связано с устойчивостью и прочностью
трубобетона. Стальные трубы являются несъемной опалубки при бетонировании, что
технологически эффективно и обеспечивает армирование бетона в продольном и
поперечном направлениях. Использование трубобетонных конструкций позволяет
уменьшить расход металла и бетона в 1,5 - 2 раза, массу конструкции в 2 - 3 раза и,
примерно, вдвое затраты труда в связи с радикальным уменьшением арматурных,
сварочных работ и работ по монтажу опалубки.
Находясь в условиях всестороннего сжатия бетон в трубобетоне выдерживает
напряжение превышающее его призменную прочность существенно, что обеспечивается
совместной работой стальной трубы и бетонного ядра. Поперечные деформации бетонного
ядра стеснены стальной оболочкой как обоймой, что повышается прочность бетона
примерно в 2 раза по сравнению с первоначальной. Кроме того, вместо ожидаемой усадки
бетона, происходит набухание и его расширение, сохраняющееся на протяжении многих
лет, что характерно для бетона изолированного любым способом от окружающей среды.
Многочисленные опыты с изолированными бетонными образцами являются этому
подтверждением. Бетон, заполняя стальную трубу, повышает ее противокоррозионную
стойкость, уменьшает гибкость элементов, увеличивает местную устойчивость стенок
трубы.
Однако, трубобетонный стержень эффективно работает только на сжатие и плохо на
растяжение, что аналогично железобетонному. Поэтому в несущих каркасах
трубобетонные стержни должны быть сжаты.
В высотном домостроении рационально использование цилиндрических стержней [9,
c.358], которые за счет улучшения аэродинамических свойств позволяют снизить ветровые
нагрузки. Жесткость на кручение такого стержня значительно выше, чем у стержней не
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заполненных бетоном, что имеет важное значение при различных эксплуатационных
воздействиях [2, c.48] [3, c.26].
Сопряжением трубобетонных стержней является соосное, т.е. встык, что обеспечивает
передачу усилий, как по оболочке, так и по ядру. Стыки оболочек рассчитываются по
правилам сварных соединений как сварные швы. Расчета стыков бетонного ядра не
требуется, так как они принимаются равнопрочными целому месту ядра.
При реализации широкого применения трубобетонных конструкций необходимо
повышение эффективности формирования технологической документации [1, c.37] по
обеспечению высокой производительности заполнения труб бетоном, обеспечивающий
однородность бетонного ядра. На сегодняшний день существуют три способа уплотнения
бетона в трубах: глубинным вибрированием, штыкованием и внешним вибрированием.
Первых два способа являются не достаточно эффективными, так как глубинное
вибрирование осуществляется глубинными вибраторами и применение их возможно при
больших диаметрах труб (более 100 мм); штыкование бетона производят вручную
стержнями, что не может обеспечить высокую прочность бетона. Внешнее вибрирование
является наиболее эффективным и универсальным, осуществляется с помощью вибростола
с вертикальными гармоническими колебаниями. Трубы прочно прикреплены к вибростолу
в вертикальном положении и вибрируют вместе с ним. Подача бетона осуществляется
сверху через загрузочные воронки в вибрирующую трубу, производится одновременно
заполнение ее и уплотнение [10, c.34].
На основании вышеизложенного, нужно отметить, что трубобетон в нашей стране
незаслуженно забыт, ведь в возведении высотных зданий есть и важный экономический
смысл. Известно, что при высотной застройке уменьшается себестоимость квадратного
метра, как в жилищно - коммунальном комплексе, так и в сфере бизнеса, что способствует
его развитию. Кроме этого, у высотной застройки есть и инфраструктурный смысл:
современные мегаполисы разрастается и становится сложно организовать единую систему
инженерных коммуникаций. Например, отдельной проблемой является транспортная сеть,
и даже самые современные развязки не позволяют избегать огромных «пробок». Массовая
застройка высотными зданиями дает возможность сделать более компактными крупные
города.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕРНОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ
Одной из основных задач сельского хозяйства является производство зерна, которое
относится к числу сложных и трудоемких производств.
Механизация процессов производства зерна облегчает труд работников сельского
хозяйства, особенно при уборке зерновых колосовых культур. Уборка зерновых культур —
главная и первостепенная операция в производстве зерна. Сроки уборки зерновых культур
определяются биологическими особенностями культуры, погодными условиями и
характером почвогрунтов. Проводить уборку необходимо своевременно и в сжатые
агросроки. Это позволит собрать урожай с наименьшими потерями. При запоздании с
уборкой зерновых культур неизбежны значительные невосполнимые потери.
Зерноуборочная техника помогает в нужный момент быстро убрать урожай. Прототип
современных зерноуборочных комбайнов был создан в XIX в. В 1868 г. в России агроном
А. Р. Власенко построил и применил зерноуборочный комбайн, названный им «конной
зерно - уборкой на корню». С появлением тракторной тяги, заменившей конную,
зерноуборочные комбайны получили дальнейшее развитие.
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В 1928 г. на полях нашей страны работали два зерноуборочных комбайна, а с 1929 г.
СССР стал первой в мире европейской державой, освоившей их массовое
производство[1,с.78 - 90 ].
До появления комбайнов зерновые колосовые культуры начинали косить в восковой
спелости. Скошенные стебли связывали в снопы. Снопы собирали в суслоны, а затем
укладывали в скирды, 15 которых зерно дозревало и досушивалось. После
непродолжительного времени его вымолачивали молотилкой. Уборка, таким образом, была
раздельной, двухфазной.
С появлением комбайна уборка колосовых культур упростилась. За один проход по
полю комбайн полностью осуществлял все уборочные операции: срезание стеблей,
обмолот, очистку зерна и сбор пожнивных остатков. Этот способ уборки назвали прямым.
Целесообразность прямой комбайновой уборки состоит в том, что она
высокопроизводительна, облегчает труд работников сельского хозяйства, экономит
топливо, сокращает потери зерновых культур. Но такая уборка экономически эффективна
только тогда, когда хлеб сухой, полностью созревший, незасоренный и неполеглый.
Полеглый (особенно сильно полеглый) хлеб трудно поддается прямой уборке.
В период перехода хлебной массы от восковой спелости до полной убирать прямым
комбайнированием зерновые колосовые культуры нельзя. В это время хлеба убирают
раздельным способом, но с применением комбайна. Для этого в дополнение к комбайну
создали валковую жатку и подборщик. При раздельной уборке стебли в восковой спелости
срезают валковой жаткой (которую навешивают на комбайн вместо комбайновой жатки) и
располагают в виде валков на высокую стерню. В валках стебли дозревают и
просушиваются. Затем вдоль валков идет комбайн, подбирает их и на ходу обмолачивает.
Подбор стеблей из валков осуществляет подборщик, навешенный на комбайновую жатку.
При уборке зерновых колосовых культур широкое применение получили оба способа. В
среднем по стране зерновые колосовые культуры с 60 % площадей убирают раздельным
способом и с 40 % площадей — прямым комбайнированием [2,с.209].
Прямую уборку начинают, когда 95 % стеблей достигнет полной спелости, а влажность
зерна — 14... 17 % . Косят низко — не выше 15 см, а малорослые и полеглые хлеба — не
выше 10 см.
Раздельным способом убирают неравномерно созревающие культуры (овес, просо и др.),
а также склонные к полеганию, осыпанию и засоренные.
Важным при уборке зерновых культур является правильный выбор направления
движения комбайна с валковой жаткой. Его движение необходимо делать вдоль пахоты и
поперек посева (допускается движение под углом к направлению посевных рядков),
поперек направления господствующих ветров (или под углом к ним). При уборке
полеглого хлеба наиболее рациональным является движение под углом 40...50° к
направлению полеглости [3,с.55 - 57].
Комбайн с подборщиком следует перемещать в том же направлении, в каком двигалась
валковая жатка. В этом случае хлебная масса из валка будет поступать к подборщику
колосьями вперед. При поступлении в жатку стеблей комлями вперед потери возрастут в
2...3 раза при той же производительности.
Таким образом, для эффективного использования зерноуборочной техники специалисту
сельского хозяйства необходимо изучить устройство и технологические процессы машин
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по уборке зерновых колосовых культур, уметь настраивать их на оптимальные режимы
работы в зависимости от изменяющихся условий и свойств обрабатываемого материала.
Список использованной литературы:
1) В.Н. Красильников, Лабораторно - практические занятия по сельскохозяйственным
машинам. - М.: Высш. шк., 2013,78 - 90 с.
2) А. Б. Лурье, Ф.Л. Гусинцев, Е.И. Давидсон, Сельскохозяйственные машины. - Л.:
Колос, Ленингр. Отд - ние, 2008, 209 с.
3) М.Л. Портнов, Зерноуборочные комбайны. - М.: Афопромиздат,2010,55 - 57 с.
© Н.С. Терских; В.В. Янышев; Е.В. Москаленко, 2016

УДК 004.057.4

Усманов Ринат Идельевич
магистрант ОГУ
г. Оренбург, РФ
E - mail: rinat.usmanov.1993@mail.ru
Рычкова Анастасия Александровна
канд. пед. наук, старший преподаватель кафедры
Вычислительная техника и защита информации ОГУ
г. Оренбург, РФ
E - mail: rnansy@yandex.ru

МЕТОД «БЕСКЛЮЧЕВОГО» ШИФРОВАНИЯ ДЛЯ ЗАЩИЩЕННОЙ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВЕ
КЛИЕНТ - СЕРВЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
В современных распределенных информационно - вычислительных системах
производится передача большого объема информации, часть которой носит
конфиденциальный характер, что требует применения специализированных средств
защиты для передачи информации подобного рода [2]. На практике порой существует
необходимость быстрой передачи конфиденциальной информации от одного пользователя
другому, у которых отсутствует защищенный канал передачи данных и инструменты
формирования и распространения секретных ключей. В этом случае возникает
необходимость обеспечения приемлемого уровня защищенности конфиденциальных
данных при передаче информации по незащищенному каналу[8, 9, 10].
В качестве решения данной задачи выступает применение в протоколах передачи
данных метода «бесключевого» шифрования информации, который не требует
формирования и распространение у сторон единых секретных ключей, а может работать с
индивидуальным набором пар секретных ключей, о которых не подозревает
противоположная сторона. На рисунке 1 представлена схема защищенной передачи данных
в распределенных информационно - вычислительных системах (РИВС).
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Распределение ключей

Абонент

Аутентификация

Сокрытие
информации

Передача
данных

Целостность/
подлинность
информации

схема защищенной передачи данных
схема предварительного обмена ключами
схема «бесключевого» шифрования

Рисунок 1 – Схема защищенной передачи данных
Принцип «бесключевого» шифрования строится на использовании стойкого алгоритма
коммутативного шифрования. Для коммутативных алгоритмов шифрования выполняется
условие, описанное в формуле (1) [1, 5]:
(1)
)
( 1
)
1(
где
E – функция криптографического преобразования информации;
K1 / K2 – секретный ключ отправителя / получателя;
M – конфиденциальное сообщение.
Используя свойство коммутативных алгоритмов шифрования информации, описанное
формулой (1), можно производить обмен конфиденциальными данными без
предварительного формирования и распределения секретных ключей между участниками
обмена данными [4, 6].
Процесс передачи информации с использованием данного метода несколько отличается
от стандартных методов, при которых увеличивается общее количество пересылаемых
пакетов данных, для получения исходного сообщения на стороне получателя без
распространения секретных ключей. Алгоритм «бесключевого» шифрования в
распределенных сетях:
1.
Отправитель шифрует сообщение M по ключу K1, формула (2):
(2)
1
1
2.
Получатель шифрует C1 по ключу K2, формула (3):
(3)
1
1
3.
Отправитель расшифровывает C2, используя ключ K1, формула (4):
1

4.

1

1

1(

1(

))

(4)

Получатель, расшифровывая C3, формула (5), получает сообщение M:

(

1(

1(
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)))

(

)

(5)

Как можно заметить, для передачи сообщения M по незащищенному каналу связи с
использованием «бесключевого» шифрования требуется провести три процедуры отсылки
сообщения, в результате которого получатель, имея свои ключи шифрования, получает
искомое сообщение [3]. Структурная схема «бесключевого» шифрования для защищенной
передачи данных представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема «бесключевого» шифрования
для защищенной передачи данных
При данной реализации требуется определить, на каком этапе необходимо пересылать
информацию о текущем сообщении (метка аутентификации и хэш - сумма сообщения).
Опираясь на структурную схему, было решено проводить пересылку этих данных
последним сообщением. Данный метод имеет ряд преимуществ:
 при преждевременном обрыве процедуры передачи информации не требуется заново
передавать данную информацию, что экономит сетевой трафик;
 проверить полученные данные можно непосредственно после расшифровывания
пересылаемого сообщения M.
Отсюда следует необходимость в формировании последнего сообщения P из
совокупности информации, которая относится к сообщению M:
 криптограмма – C3, которая образована в процессе шифрования коммутативным
алгоритмом и секретным ключом;
 хэш - сумма сообщения – h, которая свидетельствует о неизменности начального
сообщения M.
Сообщение P можно представить выражением (6):
(6)
P(C3, h)
Как можно заметить, данный метод уязвим к атаке «человек посередине», при которой
злоумышленник может выдать себя за легального пользователя и провести операцию
обмена сообщениями. Во избежание подобной ситуации необходимо проводить
предварительную аутентификацию участников информационного обмена. Наиболее
подходящим вариантом является аутентификацию по протоколу рукопожатия, при котором
участники проводят взаимную аутентификацию за короткий промежуток времени, без
привлечения третьей стороны [3].
105

В процессе проверки подлинности пользователей необходимо определить используемые
типы аутентификаторов на основе существующих уровней конфиденциальности данных
[7]:

первый уровень  открытая информация;

второй уровень  информация, относящаяся к коммерческой тайне;

третий уровень – информация, относящаяся к государственной тайне.
По представленным уровням строгости, в процессе проверки подлинности
пользователей можно использовать аутентификаторы, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Типы аутентификаторов,
которые можно использовать на различных уровнях строгости
Уровень
Типы аутентификоров
1
2
Криптографический аутен - Аппаратный

+

+

тификатор

+

+

Модуль одноразовых паролей

+

+

Пароли и PIN - коды

+

Программный

3
+

По характеру передаваемых сообщений производится выборка аутентификаторов,
которые заранее согласуются между клиентской и серверной частями [7]. Схема
проверки подлинности участников информационного обмена на базе алгоритма
«рукопожатия» с использованием выбранных аутентификаторов представлена на
рисунке 3.

Рисунок 3 – Схема аутентификации участников
информационного обмена
По результатам проведенного исследования была построена структурная схема
защищенного протокола передачи данных на базе «бесключевого» шифрования (рисунок
4).
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Рисунок 4 – Структурная схема защищенной передачи данных на основе «бесключевого»
шифрования
Достоинствами применения представленного метода защиты данных при передаче в
компьютерных сетях являются:

отсутствие этапа предварительного формирования и распределения секретных
ключей по незащищенному каналу связи, что гарантирует их сохранность в процессе
передачи данных;

в качестве сеансовых ключей могут быть использованы ключи малого размера, на
формирование которых требуется затратить гораздо меньше времени

реализация коммутативных алгоритмов в протоколе передачи данных не требует
больших вычислительных затрат от рабочей станции сервера и клиента;

возможность менять настройки шифрования и секретные сеансовые ключи без
предварительного согласование со вторым участником информационного обмена.
К недостаткам метода защиты следует отнести следующее:

использование дополнительного этапа передачи информации, которая необходима
для реализации «бесключевого» шифрования, и расшифровывания сообщения на стороне
получателя без секретных ключей отправителя;

для шифрования информации требуются криптографические алгоритмы,
обладающие коммутирующими свойствами, остальные алгоритмы не предназначены для
реализации данного метода.
Представленный метод защиты конфиденциальных данных в процессе передачи по
незащищенным РИВС позволяет обеспечить высокий уровень безопасности
конфиденциальных данных в распределенных системах, не распространяя по сети
секретные ключи.
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ТРАВЛЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ и ИС

Микроэлектроника продолжает развиваться быстрыми темпами, как в направлении
совершенствования полупроводниковой интегральной технологии, так и в направлении
использования новых физических явлений.
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Травление используется для селективной (химической) прорисовки диффузионных
масок, формирования изолирующих или проводящих областей, в процессе которого
вещество в области, подвергаемой травлению, химически преобразуется в растворимое или
летучее соединение. В фотолитографии травление применяется в основном для
формирования диффузионных масок в слое термически окисленного кремния или для
удаления материала через окна в диэлектрике при изготовлении металлических контактов.
Металлическая разводка формируется путем селективного удаления промежутков
(обращения изображения); фотошаблоны также изготавливаются травлением
металлических пленок.
Фотолитография состоит в том, чтобы обеспечить перенос изображения с фоторезистной
маски в пластину с минимальным отклонением размера (Е) и допуском (Т).
Данная статья относится к технологии изготовления полупроводниковых приборов и
интегральных схем (ИС), в частности к травлению окисла кремния для вскрытия
контактных окон после фотолитографических технологических операций.
Фоторезисты, предназначенные для жидкостного травления, должны обладать высокой
стойкостью к растворам, содержащим HF, HNO3 и другие высокоактивные вещества. На
всём протяжении жидкостного травления они должны сохранять адгезию к пластине.
Одним из наиболее распространенным траителем является состав состоящий из: 7ч.40 %
- го водного раствора - NH4F и 1ч. фтористоводородной кислоты - HF. Добавка фтористого
аммония в раствор создает высокую концентрацию ионов фтора F - , которые подавляют
газовыделение в процессе травления:
SiO2(тв.)+4HF(ж)
SiF4(г)+2H2O(ж)
SiF62 - (раств.)
SiF4(г)+2F - (раств.)
+
22NH4 (раств.)+ SiF6 (раств.)
(NH4)2SiF6(раств.)
Целью исследования является получение ровного рельефа профиля пленки.
Поставленная цель достигается использованием травителя в состав которого входят
следующие основные компоненты фторид аммония и фтористоводородная кислота в
соотношении:
NH4F : HF = 6 : 1
Температура раствора комнатная.
Сущность способа заключается в том, что на поверхности кремниевых подложек
происходит достижение нужной глубины вытравливания профиля рисунка, полное
стравливание металлических и диэлектрических пленок с поверхности пластины, не
защищенных слоем фоторезиста и минимальное воздействие травителя на пленку
фоторезиста.
Травление окисла кремния и химическая обработка кремниевой пластины представлена
на рисунке 1.

Рис.1. Травление окисла и химическая обработка пластины
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Сущность изобретения подтверждается следующими примерами:
ПРИМЕР 1. Процесс проводят на установке химической обработки (Лада - 1), при
соотношении компонентов: NH4F : HF =10 : 3
Скорость травления составляет - 7,2 мкм / ч.
ПРИМЕР 2. Способ осуществляют аналогично примеру 1. Процесс проводят при
соотношении компонентов: NH4F : HF = 8 : 2
Контроль проводится на установке «MPV - SP».
Скорость травления составляет - 7,5 мкм / ч.
ПРИМЕР 3. Способ осуществляют аналогично примеру 1. Процесс проводят при
соотношении компонентов: NH4F : HF = 6,0 : 1,0
Температура раствора комнатная.
Контроль проводится на установке «MPV - SP».
Скорость травления составляет - 8,2 мкм / ч.
Увеличение концентрации кислоты в травителе повышает скорость травления SiO2, но
качество вытравленного рельефа при этом ухудшается. Увеличение концентрации
фтористого аммония уменьшает скорость травления SiO2 и улучшает качество
вытравленного рельефа. А повышение температуры травильного раствора увеличивает
скорость травления окисла кремния, однако качество вытравленного рельефа при этом
ухудшается.
О полном удалении оксида свидетельствует изменение интерференционных цветов или
характера смачивания поверхности пластины – «свидетеля». При стравливании SiО2
поверхность переходит из гидрофильного в гидрофобное состояние: потравленный
обнажившийся кремний не смачивается травителем. Одним из самых эффективных
травителей для окисла кремния является травитель состоящий из следующих компонентов
фтористого аммония (NH4F) и фтористоводородной кислоты (HF) в соотношении равной
6:1.
Из анализа экспериментальных исследований видно, что предлагаемый способ по
сравнению с известными обеспечивает равномерное вскрытие окон без ухудшения
качества поверхностей кремния.
Список использованной литературы:
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОГО СРЕДСТВА ОТЛАДКИ АЛГОРИТМОВ
РАСКРОЯ МАТЕРИАЛА
Задачи раскроя[1,2] имеют широкое практическое приложения: они возникают
практические на любом производстве от металлургии до текстильной промышленности;
кроме того, многие задачи, например, такие как, составление расписаний, загрузка
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контейнеров и прочее, могу быть сведены к задачам раскроя. Однако сами задачи являются
весьма трудоемкими для решения. Сложность вызывает не только разработка алгоритмов
размещения объектов, но и их программная реализация. Если же речь идет о раскрое
объектов сложной формы, возможно содержащих отверстия, то сложность программной
реализации возрастает на порядки.
В такой ситуации необходимо наличие удобного инструмента отладки алгоритмов.
Данные о работе алгоритмов из стандартных средств отладки, существующих в средах
разработки, не всегда является достаточно наглядной. Необходимо средство, которые бы
отображало пошагово, как происходит размещение деталей. Таким образом, можно
наглядно видеть, в какой ситуации объекты располагаются недостаточно плотно на лист
или же наоборот начинают пересекаться.
Основной сложностью при разработке такого интерфейса является то, что алгоритмы
раскроя не поддерживают интерактивность. Переписывать алгоритмы отдельно для
отладочного интерфейса является нецелесообразным, поскольку в такой ситуации
необходимо обеспечивать синхронизацию между алгоритмами, функционирующими в
основном программном комплексе и отладочном интерфейсе. Таким образом возникает
задача внесения в алгоритмы изменений таким образом, чтобы в основном программном
комплексе алгоритмы выполнялись полностью автоматически, а при работе через
отладочный интерфейс была поддержка интерактивности. При этом переработка
алгоритмов должна быть минимальна, чтобы избежать проблем с поддержкой
интерактивности при дальнейшей доработке алгоритмов. В данной статье для описания
разработки используется язык Java, однако описанные идеи могут быть реализованы на
любом другом объектно - ориентированном языке программирования.
Поскольку алгоритмы не должны быть привязаны к конкретному отладочному
интерфейсу, передачу сообщений об обрабатываемых данных целесообразно реализовать
через интерфейс AlgorithmListener. В данном интерфейсе могут быть определены все
необходимые методы. Сам интерфейс должен реализовываться в отладочном интерфейсе.
Таким образом, после размещения нового объекта на листе или выполнения какой - либо
другой интересующей нас операции, необходимо вызывать соответствующий метод
интерфейса.
Кроме того, необходимо обеспечить поддержку интерактивности. Должна быть
возможность пошагового размещения деталей из отладочного интерфейса. Для этого
достаточно сделать ожидание реакции от пользователя в реализации методов интерфейса
AlgorithmListener. На примере метода обработки информации о новой размещенной детали
эта реализация может выглядеть следующим образом.
void detailPlaced(Detail detail){
// обработка данных о новой размещенной детали
// визуализация полученных данных
// …
// while(!nextStep);
}
Отметим, что работа алгоритмов должна выполняться в потоке в своем потоке, чтобы не
происходило «подвесания» интерфейса.
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Во время работы с алгоритмами из основного программного комплекса для интерфейса
AlgorithmListener следует использовать в качестве заглушки реализацию по умолчанию, в
которой тела всех методов будут пустыми. А чтобы избежать лишних вызовов методов
необходимо создать константу
public static final Boolean debug;
и производить проверку
if (debug)
…
Такой код будет обработан на этапе компиляции и не будет включен в выходной файл.
Таким образом, в статье сформулированы принципы разработки отладочного
интерфейса для алгоритмов раскроя материала. Однако, данные принципы не привязаны к
специфике решаемой задачи и могут быть использованы в любых других областях, где
требуется визуализация промежуточных этапов работы алгоритмов.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУКУРУЗНОГО МАСЛА В
ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ПИТАНИИ
Нормальная жизнедеятельность человека поддерживается при наличии в питании ряда
веществ, не синтезируемых его ферментными системами. К ним относятся незаменимые
аминокислоты, витамины, полиненасыщенные жирные кислоты, минеральные вещества и
микроэлементы.
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Исследованиями в области функционального и диетического питания показано значение
полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) в профилактике и лечении различных
нарушений обменных процессов в организме человека. Основными источниками ПНЖК
являются растительные масла, в том числе кукурузное масло, которое в России занимает
второе место по объему производства и потребления (после подсолнечного). Проведем
анализ соответствия кукурузного масла современным рекомендациям науки о питании.
Пищевая ценность растительного масла определяется составом его жирных кислот, а
также наличием в нем других биологически активных веществ – фосфолипидов, витаминов
и т.д. Растительные масла представляют группу ненасыщенных жиров, которые
образованы преимущественно ненасыщенными жирными кислотами – олеиновой,
линолевой, линоленовой и др. Из этих кислот линолевая и линоленовая являются
полиненасыщенными, олеиновая – мононенасыщенной жирной кислотой. Работами
ученых – диетологов показано, что в составе жира значимым является количество каждой
из указанных кислот. Помимо необходимости присутствия в питании ПНЖК, отмечается и
значение олеиновой кислоты, которая придает растительному маслу высокую
окислительную стабильность, способствует снижению уровня холестерина в плазме крови.
Согласно современным представлениям о физиологических потребностях человека в
жирных кислотах в сутки человеку необходимо: насыщенных жирных кислот – 25 г,
МНЖК – 30 г, ПНЖК – 11 г ( ω - 6 / ω - 3=10 / 1) [1, с. 8]. Исходя из этого, в «усредненном»
жировом продукте должно содержаться олеиновой кислоты – 45 % , линолевой – 15 % ,
линоленовой – 1,5 % . Используя эти базовые критерии, определим, насколько им
соответствует кукурузное масло.
Кукурузное масло вырабатывают из зародышей зерна кукурузы, в которых содержание
жира составляет около 50 % . В настоящее время производят следующие виды кукурузного
масла [2, с. 7].:
- рафинированное дезодорированное (марка Д) – используется при производстве
продуктов диетического и детского питания; (марка П) – поставляется на предприятия
общественного питания;
- рафинированное не дезодорированное, сохраняющее специфический запах, но
прошедшее очистку;
- нерафинированное, имеющее тёмный цвет, выраженный запах и лёгкое помутнение
над осадком, неочищенное от примесей, сохраняющее максимум полезных веществ.
В торговую сеть поступает преимущественно рафинированное дезодорированное
кукурузное масло.
Жирнокислотный состав кукурузного масла разных видов однотипен (табл. 1). В нем
представлены насыщенные кислоты – 13,0 % (пальмитиновая и стеариновая),
мононенасыщенные кислоты – 39,5 % (олеиновая), полиненасыщенные кислоты – 48,0 %
(линолевая).
Таблица 1 – Средний жирнокислотный состав кукурузного масла, % [3, с. 276]
Ж и р н ы е к и с л о ты
Насыщенные
Мононена Полиненасыщенные
сыщенные
пальмитиновая стеариновая олеиновая линолевая линоленовая
Массовая
доля в
9,5
3,5
39,5
48,0
–
жире
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Согласно данным табл. 1, в кукурузном масле преобладают олеиновая и линолевая
кислоты. По содержанию олеиновой кислоты 39,5 % кукурузное масло приближается к
рекомендуемой норме (45 % ), а по содержанию линолевой кислоты – в три раза превышает
соответствующую норму (15 % ). Линоленовая кислота в кукурузном масле практически
отсутствует. Таким образом, вырабатываемое масложировой промышленностью
кукурузное масло по современным требованиям нельзя считать идеальным диетическим
жировым продуктом.
Кукурузное масло заслуженно пользуется большим спросом – оно имеет отличные
органолептические и кулинарные характеристики, хорошо усваивается, выдерживает
длительное хранение, имеет невысокую себестоимость. Однако, для того, чтобы этот
продукт приносил наибольшую пользу, в рационе питания его необходимо дополнять
другими растительными маслами, которые содержат линоленовую кислоту. Как
показывает проведенный нами анализ, наилучшим дополнением кукурузному маслу по
жирнокислотному составу является льняное масло (табл. 2).
Льняное масло – уникальный продукт, так как доля линоленовой кислоты в его
жирнокислотном составе приближается к 50 % . Это позволяет оптимизировать рацион
питания, используя льняное масло даже в небольших количествах.
Таблица 2 – Средний жирнокислотный состав льняного масла, % [3, с. 208]
Ж и р н ы е к и с л о ты
Насыщенные
Мононена Полиненасыщенные
сыщенные
пальмитиновая стеариновая олеиновая линолевая линоленовая
Массовая
доля в
5,7
4,4
24,6
16,3
49,0
жире
Варьируя соотношение кукурузного и льняного масел, а также дополняя эти композиции
биологически активными веществами, можно создавать масложировые продукты
функционального назначения.
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СТИМУЛЯЦИЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
Важное место в развитии науки занимает микробиология. [3]
Одним из достижений науки в последние годы является использование новых штаммов,
извлекаемых из растений в месте их природного местонахождения. [2] Применение этих
штаммов повышает всхожесть семян, улучшает рост и развитие растений, снижает
заболеваемость, увеличивает продуктивность. [1]
С целью изучения нового штамма, выявленного на растениях клевера, произрастающего
в горной зоне естественного фитоценоза, применяли его в качестве стимулятора роста на
нескольких культурах, в том числе и районированном сорте клевера Дарьял.
Для применения нового штамма готовили смесь свекловичной мелассы и чистой
культуры лактобактерий при микробном числе 109 на 1 кг. семян. Этой смесью
обрабатывали семена для прилипания клеток лактобактерий к семенам. Затем семена
подсушивали до текучести. На 1 мл. культуры лактобактерий брали 10 мл. свекловичной
мелассы.
Штамм Enterococcus durans ВКПМ В - 10093 (патент № 2461620 от 20.09.2012),
используемый в качестве стимулятора растений и культивируемый на мелассе – отходах
сахарного
производства,
повышает
продуктивность
растений,
увеличивает
листостебельную массу и зимостойкость растений, снижает заболеваемость растений.
Клетки имеют форму грамположительных кокков, диаметром до 0,3 мм.,
факультативный анаэроб. Используя мелассу для повышения активности биостимулятора –
штамма Enterococcus durans, одновременно увеличивается зимостойкость озимых культур,
а также многолетних трав (клевер, тимофеевка, высеваемых осенью).
Обычно клевер луговой высевают в ранние сроки весной. В наших опытах семена
клевера обрабатывали осенью (первая декада ноября).
При воздействии биостимулятора на контрольном участке (без обработки семян)
наблюдали единичные всходы, а на опытом участке отмечено на 1 м2 около 90 штук, у
озимой пшеницы 23 шт. на контроле и около 50 шт. на участке, где семена обволакивали
штаммом, смешанным с мелассой.
Посев осуществляли 10 ноября 214 г. Учитывали всхожесть и развитие растений перед
уходом в зиму. На следующий год отмечали отрастание культур, фазы развития и
созревания семян у озимой пшеницы. У тимофеевки фазы образования султанов цветения,
у клевера; битонизацию и цветение, облиственность и количество генеративных соцветий
на стебле. У всех экспериментальных культур изучали болезни.
Результаты опытов сведены в таблицах 1,2,3,4.
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Таблица 1. Приживаемость растений
Вариант опыта

Культуры

Озимая пшеница
обработки Клевер луговой
Тимофеевка
луговая
Озимая пшеница
Обработка семян штаммом
Тимофеевка
Enterococcus durans ВКПМ В луговая
10093
Клевер луговой
Контроль
(без
биопрепаратом)

72,5
42,6

Количество
сохранившихся
растений, %
38,2
26,7

41,7

18,4

88,9

87,6

71,3

68,4

82,4

76,8

Всхожесть,
%

Таблица 2. Ростостимулирующая активность озимой пшеницы
Варианты опыта
Высота
Длина
Масса 50 Заболеваемость,
растений,
колоса, см
стеблей, %
см
г
Контроль (без обработки 88,2
8,1
248
23,5
биопрепаратом)
Обработка
семян 94,5
9,6
312
6,8
штаммом Enterococcus
durans ВКПМ В - 10093
Таблица 3. Ростостимулирующая активность клевера лугового
Варианты опыта
Высота
Облиственность, Количество
Заболеваемость,
растений в %
генераторных %
фазу
органов
на
цветения, см
стебле, шт
Контроль
(без 36
21,8
отсутствовало 18,2
обработки
биопрепаратом)
Обработка семян 67
45,1
3-4
5,0
штаммом
Enterococcus
durans ВКПМ В 10093
Таблица 4. Ростостимулирующая активность тимофеевки луговой
Варианты опыта
Высота
Длина
Зеленая Заболеваемость,
растений,
соцветия
масса 50 %
см
(султана), см растений
Контроль (без обработки 82
5,6
96
9,6
биопрепаратом)
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Обработка
семян 88
штаммом Enterococcus
durans ВКПМ В - 10093

7,2

132

3,1

Результаты опытов свидетельствуют, что предпосевная обработка семян новым
штаммом обеспечивает повышение продуктивность растений, снижение заболеваемости,
значительно превышая контроль ( не обработанный новым штаммом). Используя этот
агроприем, можно увеличить продуктивность сельскохозяйственных культур без
химических средств, обеспечивая качественную продукцию.
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Абсолютно все растения, произрастающие на нашей земле, имеют свою захватывающую
и необыкновенную историю о том, где и когда впервые они были обнаружены, и кто
первым занимался их изучением. Не менее интересной является и история флоксов.
Впервые с этой цветочной культурой познакомились европейцы около 1630 г., после того,
как Джон Традескант исследовал флору востока Северной Америки. Первые посадки
многолетних флоксов на их родине в Америке появились в начале XVIII века – в садах
Виргинии и Каролины [2].
Вводить флоксы в культуру в Европе, в частности в Англии, начали П. Коллинсон и Ф.
Миллер (1730 - 1740) гг.), регулярно получавшие их из Америки от экспедиций Джона
Бартрама и из садов доктора Витта. Таким путем в Европу был ввезен ряд видов флокса [5].
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Путем гибридизации и селекции количество сортов флоксов значительно возрастало, и
все сорта отличались друг от друга своим великолепием. Улучшение и создание новых
сортов продолжается и в наши дни. Сейчас насчитывается около 60 видов и около 1500
сортов.
В начале 19 века гибридные флоксы появились во Франции, они были ввезены во
Францию из Северной Америки М. Лемуаном.
В России флоксы получили широкое распространение в середине 19 века. Центром
акклиматизации и испытания привозимых из Европы сортов стал Помологический сад и
питомник доктора Регеля Э.Л. и Кессельринга Я.К. в г. Санкт - Петербурге, откуда они
главным образом и распространялись по другим городам страны. Ещё одной крупной
коллекцией флоксов обладал московский питомник "Иммер и Сын". На рубеже 19 - 20
веков появились уже и российские сорта флоксов [5].
Изучением и выведением новых сортов занимались Квасников Б.В. и Гаганов П.Г.
Квасниковым Б.В. проводилась селекционная работа, им было получено около 350
перспективных клонов и 22 сорта флокса метельчатого, в том числе хорошо известные
сорта Осенний букет, Маринко, Румяный, Народный, Гроза, Регина, Алёнушка, Чайка,
Мотылёк, Золушка, и другие [1].
Гаганов П.Г. – известный отечественный оригинатор сортов флоксов. Ещё в 1937 году
создал сорт флокса метельчатого Успех, который впоследствии стал всенародным
любимцем. Гаганов стремился получить сорта, которые были бы полностью
приспособлены к местным почвенно - климатическим условиям. В то же время одной из
основных целей ученого было продвижение культуры в Сибирь. Он активно сотрудничал
со многими ботаническими учреждениями, тщательно проводя отбор сеянцев [2].
В 1935 году он вывел сорт Дымчатый коралл с необычной окраской лепестков, розовый
с дымчатым напылением. В 50 - х годах получили известность такие дымчатые сорта, как
Дракон (1958), Сумрак (1953), Уральские сказы (1953) [4].
В эти же годы Шаронова М.Ф. занималась флоксами в своем саду в Подмосковье.
Лучшие и известнейшие её сорта Маргри, Мария Фёдоровна, Мерлинка, Розовая сказка,
Ирина [4].
Репрёв Ю.А., увлёкшись коллекционированием флоксов, в 60 - х годах познакомился с
известными в то время селекционерами Гагановым П.Г., Поповым А.П., Харченко Е.Д.
Встречи с Гагановым пробудили в нём интерес к селекционной работе. Из коллекции
Репрёва были получены многие отечественные сорта флоксов. Начиная с 70 - 80 г.г.
сортимент российских флоксов пополнялся его удивительными, уникальными сортами.
Это широко известные любителям сорта: малиновый Пушкинский, бело - голубой
Жуковский, светло - голубой Голубая отрада, дымчатые Чюрленис и многие другие [2].
Изучением биологических особенностей роста и развития флоксов в России занимаются
в помологическом саду г. Санкт - Петербурга, во Всероссийском институте
растениеводства им. Н.И. Вавилова (ВИР) и других научных учреждениях. В настоящее
время созданием новых сортов занимаются Константинова Е.А., Борисова В.Г., Егорова
В.И., Репрев Ю.А., Сурикова В.Я. и другие.
В Сибири же флоксы появились в 1935 г. на Новосибирской зональной плодово ягодной опытной станции им. И.В. Мичурина и стали одной из лучших цветочных культур
для украшения приусадебных участков и парков города. В результате сортоиспытания
выявлены более зимостойкие сорта с высоким коэффициентом размножения, хорошей
приживаемостью, высокой декоративностью, не подвержены пестрению и выгоранию [5].
Интродукцией и селекцией этой культуры в Западной Сибири занимаются в Сибирском
ботаническом саду Томского университета, в Центральном Сибирском ботаническом саду,
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на Алтайской опытной станции садоводства, в НИИСС им. М.А. Лисавенко в г. Барнауле.
Всего в научно - исследовательских учреждениях Сибири собрано и испытано более 200
сортов флокса отечественной и зарубежной селекции [3].
В НИИСС им. М.А. Лисавенко Лучник З.И. была основателем знаменитых дендрариев в
г. Барнауле и г. Горно - Алтайске, она собрала богатейшие коллекции декоративных
многолетних травянистых и древесных растений, занималась селекцией и практическим
озеленением. Ею были получены такие сорта флоксов как Аврора, Малиновая звездочка,
Привет Алтая, Ранний алтайский, Розовый зонтик и другие. Работу Лучник З.И.
продолжает её последователь Долганова З.В., она является специалистом в области
интродукции и селекции корневищных цветочных культур открытого грунта, в том числе и
флокса.
В настоящее время многолетние флоксы широко применяются в ландшафтном дизайне.
Широкое распространение их связанно со способностью легко размножаться и с простотой
их выращивания, что делает их незаменимыми в цветоводстве. А яркая и разнообразная
окраска цветков позволяет использовать их в ландшафтных композициях при озеленении
территории.
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРА РОСТА «ЭМИСИМ, Р» НА ПРОДУКТИВНОСТЬ
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ НА СВЕТЛО - КАШТАНОВЫХ
ПОЧВАХ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
Яровой пшенице принадлежит одно из ведущих мест в зерновом балансе России. В
2010…2015 годах площадь посева данной культуры составляла 13,8…15,5 млн. га, однако
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урожайность ее остается низкой (1,3…1,6 т / га), поскольку основные посевные площади
яровой пшеницы находятся в засушливых регионах, к которым относится и Калмыкия.
В последние годы все большее внимание в биологическом земледелии уделяется
применению различных бактериальных препаратов. Один из таких препаратов – грибной
метаболит эмистим, Р, который является универсальным регулятором роста растений,
имеет широкий спектр действия и активирует защитные механизмы против многих
патогенов.
Цель полевого опыта, проводившегося с 2014 года на светло - каштановых почвах
Сарпинского района Республики Калмыкия, сводилась к изучению влияния регулятора
роста Эмистим, Р на продукционные процессы яровой пшеницы. В опытах высевался
районированный сорт Альбидум 32.
Для решения поставленных задач был заложен полевой опыт в 3 - х кратной
повторности, при систематическом размещении делянок, площадь делянки составила 25 м2.
Схема полевого опыта предусматривала следующие варианты:
1 вариант – пшеница без обработки Эмистим, Р и внесения удобрений;
2 вариант – удобренный фон N60Р40;
3 вариант – растения обрабатывали регулятором роста Эмистим, Р;
4 вариант – растения обрабатывались регулятором роста Эмистим, Р на удобренном
фоне N60Р40.
Расход рабочей жидкости Эмистима,Р – 1 мл / т. Характерными особенностями климата
подзоны светло - каштановых почв, в пределах Калмыкии являются засушливость и резко
выраженная континентальность, которая обуславливается удаленностью региона от
Атлантического океана и близостью к среднеазиатским пустыням. На всей территории
господствует антициклонический режим погоды с малым количеством осадков, высокими
летними температурами, большим дефицитом влажности воздуха и огромной
испаряемостью [6, с.7].
Получение и сохранение своевременных, дружных всходов – одно из важных условий
формирования оптимальной густоты высокой продуктивности. Поэтому полевая всхожесть
имеет существенное значение для получения высоких урожаев ярового пшеницы. На
проявление отзывчивости семян на обработку физиологически активными веществами
большое влияние, по нашему мнению, оказывают условия, при которых происходит
прорастание семян (влажность, температура, глубина заделки). Можно предположить, что
обеспечение семян при обработке макро и микроэлементами сказывается на многих
сторонах обмена, в том числе и на физиологической активности органелл клетки [4, с.288].
Полевая всхожесть во многом зависит от биологической особенности семян, условий их
хранения, почвенных и агрометеорологических условий периода посев – всходы,
оптимальной и равномерной глубины заделки семян в почве, а также от своевременного
обязательного проведения прикатывания после посева и других агротехнических
мероприятий. Данные полевой всхожести семян и сохранность растений к уборке
представлены в таблице 1.
Данные таблицы 1 показывают, что совместное применение регулятора роста на
удобренном фоне положительно отразилось на полноте всходов яровой пшеницы.
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Таблица 1
Влияние обработки регулятором роста на полевую всхожесть
и сохранность растений яровой пшеницы (2014 - 2015 г.г)
Вид обработки Количество Полнота
Густота
Выживае Общая
всходов,
всходов,
стояния
мость
выжи млн шт. / га
%
перед
растений за ваемость
уборкой,
период
к норме
млн шт. / вегетации, высева, %
га
%
Контроль
1,76
80,2
1,50
85,2
72,8
(без обработки)
N60Р40
1,55
84,3
1,40
90,3
80,0
Эмистим,Р
1,74
79,8
1,63
93,6
76,6
Эмистим,Р +
2,01
87,4
1,90
94,5
84,3
N60Р40
Наибольшее влияние на густоту стояния растений перед уборкой выявлено на варианте с
применением Эмистима,Р совместно с минеральными удобрениями. Самый высокий
процент общей выживаемости растений достигал 84,3 % к норме высева при обработке
регулятором роста на удобренном фоне, тогда как на контроле этот показатель был меньше
на 11,5 % (72,8 % ).
Подзона светло - каштановых почв Республики Калмыкия характеризуется
недостаточной влагообеспеченностью, поэтому влага является основным лимитирующим
фактором в процессе роста и развития основных сельскохозяйственных культур, в
частности, и яровой пшеницы. Наши опыты показали, что главную роль в формировании
урожая яровой пшеницы играют осадки вегетационного периода.
Продуктивность посевов складывается, главным образом, из отдельных элементов
структуры урожая, которые могут изменяться в зависимости от сложившихся погодных
условий, приемов агротехники, биологических особенностей культуры. Урожай зерна с
единицы площади составляется из двух переменных величин – количества растений на
этой площади и средней продуктивности каждого растения. На урожайность яровой
пшеницы оказывают влияние следующие показатели: количество растений на 1 гектар,
продуктивная кустистость, число зерен в колосе, масса 1000 зерен. В результате по этим
показателям можно вычислить биологическую урожайность – главный показатель
структуры урожая [5, с.40].
Анализируя данные густоты стояния растений к уборке необходимо отметить, что она
изменялась незначительно. Одним из важных элементов в структуре урожая является
кустистость, которая на варианте без обработки составила 1,45. При обработке регулятором
роста и внесение удобрений сформировали одинаковое число продуктивных стеблей 1,49.
Обработка растений пшеницы на удобренном фоне сформировала наибольшую
продуктивную кустистость 1,54, что больше по сравнению с контрольным вариантом на 6
% (табл. 2). Не менее важным показателем в структуре урожая является масса 1000 зерен.
Она оказывает влияние не только на урожайность, но и качество урожая. Масса 1000 зерен
составила на контрольном варианте 39,5 г, на других вариантах масса 1000 зерен
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существенно не изменилась. Решающим показателем для оценки эффективности
исследуемых приемов возделывания яровой пшеницы является величина его урожайности.
Урожайность яровой пшеницы, как показали исследования, зависит от характера
распределения осадков и температуры в течение вегетации.

Вид обработки

Контроль
(без обработки)
N60Р40
Эмистим,Р
Эмистим,Р +
N60Р40

Структура урожая яровой пшеницы
в зависимости от изучаемых вариантов
Сохранность
Продуктивная Количество
растений к
кустистость
зерен в
уборке,
колосе, шт
млн шт. / га
1,67
1,45
15,7
1,68
1,87
1,89

1,49
1,49
1,54

17,1
16,0
17,6

Таблица 2

Масса 1000
зерен, г

39,5
40,1
40,3
41,7

На ранних этапах роста и развития яровая пшеница требует умеренных температур и
увлажнения, при этих условиях растения интенсивнее развивают корневую систему,
которая проникает в более глубокие слои почвы, лучше обеспеченные влагой. В результате
значительных отклонений погодных условий по годам исследований при полном
соблюдении агротехники урожай яровой пшеницы по вариантам опыта изменялся
незначительно.
Таблица 3
Урожайность яровой пшеницы в зависимости от вариантов опыта, т / га
Вид обработки
Год
В среднем за
два года
2014
2015
Контроль
1,56
1,36
1,46
(без обработки)
N60Р40
1,73
1,51
1,62
Эмистим,Р
1,64
1,42
1,53
Эмистим,Р + N60Р40
1,77
1,67
1,72
Из таблицы 3 видно, что контрольный вариант без применения обработки растений
препаратами и внесения минеральных удобрений отмечен низкой урожайностью по
сравнению с вариантами, где применялась обработка растений биопрепаратами и составила
в среднем за два года 1,46 т / га. Внесение удобрений привело к увеличению урожайности
яровой пшеницы на 10 % по сравнению с контрольным вариантом (1,62 т / га). Обработка
растений регулятором роста способствовало увеличению урожайности по сравнению с
контролем 1,53 т / га, но урожайность на данном варианте на 5 % была ниже варианта с
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удобрениями. За годы исследования наибольшая урожайность зерна яровой пшеницы
наблюдалась на варианте Эмистим,Р + N60Р40 и составила в среднем 1,72 т / га.
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ФИТОМЕЛИОРАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЯРОВОГО РАПСА ПРИ
ВОЗДЕЛЫВАНИИ В РИСОВОМ СЕВООБОРОТЕ
В рисовых севооборотах наряду с многолетними травами крупным резервом повышения
валовых сборов и увеличения выхода продукции растениеводства с единицы площади
являются промежуточные культуры. Посев промежуточных культур позволяет более полно
использовать тепло, влагу и плодородие орошаемых земель в течение года, а также
получать дополнительную продукцию в виде зеленого корма и обогащать почву свежим
органическим веществом в виде поукосных и корневых растительных остатков, а также при
использовании промежуточных культур на зеленое удобрение. Это ускоряет
окультуривание почвы рисовых полей и повышает урожайность риса [4, с.12].
Исследования по формированию надземной массы ярового рапса проводились на
рисовых чеках ФГУП «Харада» Октябрьского района Республики Калмыкия. Почвы
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опытного участка бурые полупустынные средне - и тяжелосуглинистые, которые
характеризуются следующими показателями: плотность сложения пахотного слоя
1,28…1,31 т / м3, вниз по профилю она увеличивается и в среднем в метровом слое равна
1,69 т / м3, наименьшая влагоемкость в слое 0…0,4 м 1,10…1,24 % , содержание азота в
пахотном слое низкое – 35,0…49,0 мг / кг, подвижного фосфора повышенное – 35,4…40,1
мг / кг, обменного калия высокое – 424…460 мг / кг. Почвы слабо - и среднезасоленные с
хлоридно - сульфатным типом засоления и суммой легкорастворимых солей в слое 0…1,0
м – 0,101…0,253 % . Грунтовые воды хлоридно - сульфатно - натриево - кальциевые с
минерализацией 2,9…4,2 г / л залегают на глубине 1,4…2,0 м [2, с.44].
Заделанная в почву свежая зеленая масса при разложении значительно улучшает
фосфорное питание растений вследствие превращения недоступных почвенных фосфатов в
усвояемые формы. Многолетние исследования Шащенко В.Ф., Нестеренко В.Т. (1980)
свидетельствуют о важном агротехническом значении промежуточных культур, в
частности ярового рапса, в рисосеянии. Даже при длительном бессменном посеве риса при
систематическом запахивании в течение семи лет зеленой массы промежуточных культур
на удобрение содержание гумуса и общего углерода увеличилось соответственно на 0,18 и
0,11 % . Ценность надземной растительной массы рапса как органического удобрения
определяется также высоким содержанием в ней основных элементов минерального
питания. Таким образом, при возделывании промежуточных культур и использовании их в
качестве зеленого удобрения создаются благоприятные условия для роста и развития
растений риса, что обусловливает повышение его урожайности [6, с.98].
Экспериментальные данные, показали, что в звене рисового севооборота рис – рис
происходит увеличении плотности сложения почвы в основной корнеобитаемой зоне
(0…40 см) на 3…4 % . При внедрении в рисовой севооборот ярового рапса, почва
приобретает повышенную способность восстанавливать хорошую структуру почвенного
слоя. Так, плотность сложения почвы в звене севооборота рис - яровой рапс уменьшается
на 9…11 % . При возделывании риса после мелиоративного поля этот показатель
увеличивается на 4…5 % .
Установлено, что возделывание ярового рапса в мелиоративном поле оказывает
положительное влияние на общую пористость и пористость аэрации, приближая их
значения к оптимальным.
Так, в звене рисового севооборота общая пористость и пористость аэрации
увеличиваются по сравнению с исходным состоянием соответственно на 5…7 % и 9…12 %
. Анализ опытных данных показал, что возделывание ярового рапса, оказывает
положительное влияние на улучшение структуры почвы при включении ярового рапса в
рисовый севооборот. В период вегетации ярового рапса происходит значительный рост
корневой системы, формируется при этом достаточно плотный травостой. В этих условиях
плотность сложения почвы уменьшается, а количество наиболее агрономически ценных
агрегатов почвы (0,25…10 мм) напротив существенно возрастает на 9,95…16,04 % .
При внедрении в рисовый севооборот суходольной культуры, в почве начинают
преобладать аэробные процессы, в результате происходит перераспределение фракций, за
счет уменьшения пылеватых частиц и увеличения доли агрономически ценных агрегатов
(рис. 1). Коэффициент структурности увеличивается на 0,54…0,77 по сравнению с
исходными данными.
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Рис. 1. Изменение содержания агрономически ценных, глыбистых и пылеватых частиц в
результате возделывания ярового рапса в звене рисового севооборота.
Интенсификация восстановительных процессов почвы на рисовых полях является
необходимым условием мобилизации плодородия и улучшения питания риса, реализация
которых возможна только при обеспечении их энергетическим материалом. Пожнивные и
корневые остатки ярового рапса играют весьма важную роль в повышении плодородия
почвы рисовых полей и ее биологической активности. Благодаря интенсивной
жизнедеятельности почвенных микроорганизмов органическое вещество превращается в
деятельный гумус.
Таблица 1
Накопление растительных остатков
в почве после возделывания ярового рапса, т / га
Уровень азотного
Норма
Масса
Масса
Всего корневых
питания,
высева,
корней
пожнивных
и пожнивных
кг д.в. / га
млн. шт. / га
остатков
остатков
1,5
1,66
0,30
1,96
2,0
1,78
0,35
2,13
без удобрений
2,5
1,97
0,38
2,35
(контроль)
3,0
1,83
0,36
2,19
1,5
2,15
0,41
2,56
2,0
2,37
0,44
2,81
N90
2,5
2,68
0,48
3,16
3,0
2,53
0,43
2,96
1,5
3,07
0,60
3,67
2,0
3,23
0,69
3,92
N120
2,5
3,35
0,79
4,14
3,0
3,27
0,75
4,02
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По нашим данным общее количество растительных остатков ярового рапса варьировало
по вариантам опыта 1,96…4,14 т / га (табл. 1). Наибольшее количество корневых и
пожнивных остатков наблюдается на варианте внесения азотного удобрения в дозе N120 кг /
га д.в.
При затоплении рисовых полей резко меняется направленность микробиологических и
химических процессов, связанных с разложением органического вещества. В почве
затопленных старопахотных полей вследствие слабого притока кислорода гумификация
органического вещества происходит более замедленными темпами и менее полно.
Включение в рисовые севообороты сопутствующих культур способствует более активному
образованию гумуса. Агрохимический анализ почвенных образцов свидетельствует, что
после возделывания ярового рапса в корнеобитаемой зоне повышается содержание
легкодоступного азота на 12,2…14,5 % по сравнению с исходным содержанием.
Запахивание растительных остатков рапса в поверхностный слой почв рисовых полей,
вызывает усиление ее биологической активности, повышает доступность растениям риса
основных элементов питания, улучшает условия их поглощения и способствует
оструктуриванию пахотного слоя.
Установлено, что посевы рапса обладают фитомелиорирующими свойствами, улучшают
мелиоративное состояние рисовых полей, оказывают положительное влияние на
плодородие бурой полупустынной почвы, повышают урожайность риса.
Агроклиматические и почвенные условия Сарпинской низменности позволяют эффективно
выращивать в рисовых севооборотах яровой рапс, как одну из малоэнергоемких культур
широкого спектра использования.
Мелиорирующее воздействие ярового рапса в рисовом севообороте отражается в
следующем: улучшаются водно - физические свойства (общая пористость и пористость
аэрации увеличиваются соответственно на 5…7 % и 9…12 % ); плотность сложения
уменьшается на 9…11 % ; количество наиболее агрономически ценных агрегатов почвы
(0,25…10 мм) возрастает на 9,95…16,04 % , а коэффициент структурности увеличивается
на 0,54…0,77; снижается уровень грунтовых вод и риск подтопления территории на 35 % .
Запахивание растительных остатков рапса (до 4,2 т / га) позволяет увеличить содержание
гумуса на 15…18 % , улучшить фитосанитарное состояние рисовых полей (на 42…75 % ),
повысить урожайность зерна риса на 0,42…0,51 т / га.
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ВАРИАНТЫ КОНСТРУКЦИЙ ДРЕНАЖНЫХ НАСОСНЫХ
СТАНЦИЙ НА ХВОСТОХРАНИЛИЩАХ
Цель работы – анализ существующих конструкций дренажных насосных станций на
хвостохранилищах.
Для охраны водных ресурсов от загрязнения сточными водами в технологическом
процессе обогащения руды необходимо предусмотреть систему оборотного водоснабжения
и водоотведения для повторного использования осветленной воды. В противном случае
при сбросе осветленной воды за пределы хранилища необходима дополнительная
химическая и механическая очистка, так как остаточные концентрации вредных веществ в
осветленных водах часто бывают выше предельно допустимых.
Для отвода из хранилищ сточных и поверхностных вод, собранных с прилегающих к
хранилищу водосбросных площадей, применяются дренажные насосные станций (ДНС),
отличающиеся по своим типам и разнообразию.
ДНС являются важнейшим элементом системы оборотного водоснабжения и
водоотведения. На хвостохранилищах устройство ДНС необходимо для организованного
сбора воды, фильтрующей через тело дамбы, снижению депрессионной поверхности для
повышения устойчивости низового откоса и предотвращения выхода фильтрационного
потока на низовой откос и в зону, подверженную промерзанию [2].
Все ДНС по расположению относительно поверхности земли делятся на три типа [3]:
 Наземные;
 Заглубленные (шахтного типа);
 Частично заглубленные.
По расположению насосов относительно уровня воды в приемном резервуаре или в
подводящем коллекторе насосные станции подразделяются на:
 Станции, где насосы (вакуумные или струйные) установлены с положительной
высотой всасывания;
 Станции, где насосы установлены с подпором;
 Временный тип (передвижной) – при водозаборе с подпором из открытых
водоисточников (дренажных каналов) с применением автокрана.
Также по характеру управления насосные станции могут быть:
 Автономные, где все операции по управлению выполняются соответствующими
приборами и устройствами без участия человека;
 Полуавтономные, где включение и выключение агрегата производится из
диспетчерского пункта, значительно удаленного от станции.
В свою очередь относительно установки в жидкость основное рабочее оборудование (в
виде насосов) делится на два основных типа:
 Погружное;
 Не погружное.
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Наземные ДНС характерны для насосных станций, забирающих воды из поверхностных
источников с относительно небольшими колебаниями уровней воды и оборудованных
насосами с положительной высотой всасывания, что позволяет разместить их выше
максимального уровня воды в источнике. При значительных капитальных и
эксплуатационных затратах для нормального функционирования такого типа ДНС
характерно возведение дополнительных сооружений, таких как отсечная дамба,
водоприемный колодец, пруд - накопитель, что только увеличивает стоимость сооружения.
Заглубленные ДНС характерны для насосных станций, использующих поверхностные
водоисточники с колебаниями уровней воды, превышающими всасывающую способность
насосов, что заставляет размещать здания ниже максимального, а иногда и минимального
уровня воды в источнике, насосы размещаю как мокрым, так и сухим способом [1]. В
отличие от ДНС наземного типа у него нет надземной части и фундамента, что уменьшает
капитальные затраты и не требует обогрева знания т.к. находится под землей и тем самым
уменьшает эксплуатационные затраты. При незначительных капитальных и
эксплуатационных затратах такой типа ДНС подходит для эксплуатации не более 5 лет, со
временем дренаж не только заиляется, но и в летний период из - за повышения
температуры начинают расти водоросли, что значительно уменьшает эффективность такого
сооружения.
Частично заглубленные ДНС подходят для забора воды из открытых водоисточников с
применением погружных насосов, используются в том случае, когда объемы
перекачиваемой среды не большие (до 300 м3 / ч) и строительство временного сооружения
нецелесообразно. В основном применяют в теплое время года, когда требуется временная
откачка или водозабор в нижнем бьефе дамбы обвалования из пруда - накопителя или
канала. Капитальные затраты состоят из покупки самого насоса и двигателя,
эксплуатационные затраты сопоставимы с ДНС заглубленного типа.
Выводы (сделаны на основании анализа ряда горно - обогатительных комбинатов):
1. Каждая из рассмотренных типов дренажных насосных станций используются на
действующих объектах. Однако использование какой - либо из них зависит от конкретных
требований к объекту (сроков и затрат на возведение и эксплуатацию).
2. ДНС наземного типа: срок эксплуатации 30 - 35 лет, стоимость капитальных затрат
на возведение только ДНС 3 - 4 млрд. руб., что примерно в 50 раз дороже чем ДНС
заглубленного типа, строительство 8 - 12 месяцев, что примерно в 4 раза дольше чем ДНС
заглубленного типа.
3. ДНС заглубленного типа: срок эксплуатации не более 5 лет, стоимость капитальных
затрат 60 - 80 млн. руб., строительство 2 - 3 месяца.
4. ДНС временного типа: срок эксплуатации 6 мес. / год, стоимость капитальных затрат
7,5 млн. руб., строительство несколько дней (на раскладку водовода).
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Актуальность темы. В последнее время наблюдается повышенный интерес к истории
Третьего рейха, внутренней и внешней политики этого государства. На рубеже XX - XXI
столетий происходит рост популярности фашистских идей в различных обществах.
Наиболее подвержена этому явлению Европа. Данное явление непосредственно связано с
большим наплывом эмигрантов, нелегалов, ростом исламизации. Как следствие, выходят
на первый план вопросы социальной стабильности, государственной целостности. Ответы
ко всем перечисленным вопросам и предлагают в своих программах неофашисты, что
выглядит весьма заманчивым. Нацистская идеология – идеология войны, расизма,
антисемитизма, тоталитаризма и бесправия. Человечество должно всегда об этом помнить и
не допускать прихода к власти людей, которые стоят на позиции неофашизма. Но
необходимо знать историю фашизма, методы и способы формирования нацистской
идеологии. В связи с этим, особый интерес представляет гендерный подход в политике
Третьего рейха.
Степень изученности темы. В исторической литературе, гендерная политика Третьего
рейха была представлена, в основном, зарубежными исследованиями[1]. В отечественной
историографии по гендерной политике Третьего рейха можно выделить два периода:
советский и современный. В советский период образу женщины Третьего рейха
практически не уделялось внимания, основной акцент делался на идеологическую
политику нацистской Германии в целом[2]. В последние годы, все больше появляется
работ, по гендерному исследованию нацистской политики. [3].
Работы Билалутдинова М.Д., Супрыгиной Г.Г. позволяют выявить основные черты
нацистской идеологии в отношении женщин. В исследованиях Таламарчука Е.А., Чупровой
Ю.Д., представлена система гендерной политики в ракурсе молодежных организаций.
Основные методы пропаганды показаны в работе Родса Э.
Методологическая база. В данной работе нами были применены следующие
общеисторические методы:
- историко - генетический метод позволил выявить причинно - следственные связи
событий, которые дали возможность выявить социальную роль женщин в Третьем Рейхе;
- сравнительно - исторический метод применялся при выявлении основных этапов
социальной политики Третьего рейха;
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- метод обобщения, позволил выделить общие признаки, которые дают возможность
представить версию исторического события в целом.
Хронологические рамки работы ограничиваются периодом с 1933 по 1945 года –
период существования нацистского государства.
Объектом исследования Германия в период 1933 - 1945 гг.
Предмет исследования социально - идеологическая политика Третьего Рейха
Цель работы - рассмотреть роль и место женщины в национал –социалистическом
обществе и государстве.
В связи с поставленной целью нами были сформулированы следующие задачи:
- изучить особенности женского статуса в Германии с 1933 по 1945 года;
- проанализировать политику, которая проводилась национал - социалистами в
отношении немецких женщин;
- выявить основные этапы гендерной политики правительственного курса.
Научная новизна состоит в привлечении результатов исследований последних лет.
Практическая значимость работы. Данные, представленные в работе, могут быть
полезны при участии в научных внутривузовских, межвузовских конференциях, при
написания дипломного проекта. Представленный в работе материал может привлекаться и
в учебном процессе: при подготовке к семинарским занятиям, в качестве дополнительного
материала на школьных
уроках. В 1933 году, с приходом к власти нацистов, завершается период Веймарской
республики и начинается новый этап государственности Германии. Политика Третьего
рейха
предусматривала
создание
масштабной
идеологической
системы,
регламентирующей все сферы жизни немецкого общества. Между тем, до прихода Гитлера
к власти, проблемам женщин в программных установках, практически не уделялось
внимания. Но после утверждения нацистского режима, возникла необходимость
выполнения текущих социальных задач, часть из которых должны были решаться именно
за счет женщин Третьего рейха. Прежде всего, это борьба с безработицей и повышение
рождаемостию. Проблему безработицы предполагалось решить за счет освобождения мест,
занятых женщинами. В целом, в гендерной политике Третьего рейха можно выделить
следующие направления: культивирование образа матери в средствах массовой
информации; поддержка многодетных семей, матерей –одиночек; создание организаций по
воспитанию женщин в соответствии с идеалогией Рейха. Обычно, традиционное место
женщины в Германии подчёркивалось известным словосочетанием «трёх К» (die Küche –
кухня, die Kirche – церковь, die Kinder – дети). Иногда к ним добавялось ещё и четвёртое –
die Kleider – платья [4, С. 73]. Эти постулаты нашли свое отражение и в политике Третьего
рейха. В частности, министр пропаганды И.П.Геббельс в своей статье «Женщины, которых
мы можем любить» в 1936 году писал: « К одному из самых больших достижений
национал - социализма относится то, что он сделал возможным для значительно большего
числа женщин, чем это было раньше, стать матерями. И они становятся матерями не
потому, что так угодно государству, и не потому, что так хотят их мужья. Это происходит,
главным образом, вследствие их собственного желания принести на свет здоровых детей,
сделать их достоянием нации, и тем самым внести свой вклад в дело ее сохранения» [4, С.
73]. Примечательно, что идеальной женщиной Германии по версии корреспондента
лондонской газеты «Дейли мел» была Магда Геббельс, имевшая шестерых детей [5, С. 123].
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Была разработана целая система социальной политики, направленная на повышение
рождаемости. Для молодых семей выдавалась ссуда на жилье, которая могла погаситься за
счет пополнения семьи (25 % за каждого ребенка). [10, С. 50]. Предусматривалась выплата
материальной помощи многодетным семьям. При этом, женщина рассматривалась как
исключительно биологический ресурс государства, единственной функцией которой была
обеспечение повышение рождаемости. Лозунг «Ты принадлежишь фюреру!» фактически
определял статус арийской женщины лишенной границ личного пространства [9. С. 63].
Женщина законодательно лишалась право на аборт, более того, в 1943 году смертные
приговоры были вынесены двум женщинам, прервавшим беременность [11, С. 351]. С 1934
года был введен день Матери, 12 августа, в день рождения матери Гитлера, Клары Гитлер.
С 1938 был утвержден почетный крест германской матери трех степеней. Сам крест имел
три степени: золотой, серебряный и бронзовый. Золотой крест давался матерям, если они
имели восемь или больше детей, серебряный за шестерых или семерых, а бронзовый при
наличии четверых или пяти детей[7]. Необходимо отметить, что такая политика дала свои
плоды: уже в 1934 году прирост рождаемости составил 222,82 тыс. [10, С.54]. Значительное
место в социально - идеологической политике Третьего рейха было воспитание
подрастающего поколения женщин. Для этого были созданы объединения,
предусматривающие самые различные направления по развитию девочек и девушек,
ключевое место в которых была физическая подготовка. Были созданы такие организации,
как «Союз Немецких Девушек» и «Вера и Красота», которые были направленны на
воспитание женщин, как будущих матерей нового поколения Германии. Деятельность
«Веры и красоты» отвечала политическим целям организации. Она проводилась в кружках,
функционировавших один раз в неделю в нерабочее время [6, С.175]. Девичьи и женские
организации Третьего рейха являлись проводниками правительственной линии, и каждая из
них действовала в отведенных ей областях с использованием собственных специфических
средства и методов. Основной задачей такого рода объединений была подготовка к
семейной жизни в соответствии с основами расовой теории и национал - социализмом. В
1937 году в Германии открываются «Школы подготовки жен». Через них должны были
проходить девушки, выходящие замуж за членов СС, функционеров НСДАП. В школах их
учили уходу за детьми и сельскому хозяйству. В «Школы невест», где девушки проходили
курс молодой жены принимали только ариек (иногда делалось исключение для немок с
более чем 1 / 8 еврейской крови). Самое главное, у них не должно было быть физических
увечий и психических заболеваний. В школах невесты проходили 6 – недельный курс (с
1939года - двухмесячный), в течение которых обучались домоводству, учениях о расах,
политологии и истории. Так же им преподавали риторику, светские манеры и уход за
детьми [11, с.340]. В 1936 году, с принятием 4 - х летнего плана, цель которого состояла в
подготовке в короткий срок к войне, политика в отношение женщин несколько меняется.
Теперь говорилось о необходимости сочетать функции в приватной сфере с работой в
промышленности. В условиях военного времени, когда обострялась нехватка рабочих рук,
начинается активное привлечение женщин как различные социально - трудовые сферы.
Более того, женщин привлекали к деятельности в военной сфере. Геббельс и министр
вооружений и боеприпасов Альберт Шпеер были сторонниками принудительной
мобилизации женщин на производство. Примечательно, что жена Геббельса Магда
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подавала личный пример, работая на фабрике, на которую она добиралась на
общественном транспорте [8,С.273].
В целом политику нацистского руководства в отношении женщин можно разделить на
три периода:
1 период - 1933 - 1936гг.В этот период, с целью решить вопросы безработицы,
правительство проводит идеологическую политику, направленную на ликвидацию двойной
занятости женщин. Культивируется образ женщины домохозяйки, хранительницы
домашнего очага. Направленная на максимальное использование природного ресурса
женщины, государственная она отводила ей роль поставщика генофонда Вермахту.
2 период - 1936 - 1939 гг. На этом этапе, в условиях подготовки Германии к войне,
начинается пропаганда по привлечению женщин в сферу промышленного производства.
3.период - 1939 - 1945 гг. В условиях военного времени начинается активное вовлечение
женщин в производство, управление и во все виды вооруженных сил.
Таким образом, гендерная политика Третьего Рейха занимала важное место в идеологии
нацистской Германии. Направленность деятельности нацистских женщин менялась в
зависимости от смены приоритетов правительственной политики. Но вне зависимости от
веяний времени, политика Третьего Рейха в отношении арийских женщин была неизменна
в одном: нацистская женщина рассматривалась как собственность государства, чьи
интересы должны были в приоритете.
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ЛИБЕРАЛЬНО - ГОСУДАРСТВЕННИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ ЖУРНАЛА «НИВА»
в 1870 - х годах XIX в.
Общественно - политические издания всегда были в центре государственного внимания
в России. Распространение информации, новостей, знаний и мнений рассматривалось
органами власти то как опасный канал свободомыслия, то как благотворный источник
просвещения.
До 1917 года вовлеченные в политический процесс своей эпохи издатель и чиновник не
могли проанализировать взаимоотношения государства и печати во всей их совокупности.
Указы, уставы, положения в отношении прессы и цензуры, принятые от имени государства,
объясняют основные причины, по которым российское общество так долго шло к
осознанию ценностей гражданских свобод.
С возникновением периодики и книгопечатания российское общество получает
социальный стимул, у него начинает формироваться собственное представление о месте и
роли идеологии в государстве.
Возникнув как государственное предприятие, пресса, тем не менее, стремилась к иному
полюсу социального устройства - к выражению интересов не власти, а общества.
Периодическая печать становится одной из насущных потребностей русского общества в
исследуемый период.
Издатель А.Ф. Маркс подчеркивал, расширяя свое основное предприятие - издание
журнала «Нива» - выпуском дешевых и бесплатных собраний сочинений классиков
литературы, что «главная цель «Нивы» - служить в области печатного слова культурным
задачам дорогого нашего Отечества. Сделать выдающихся наших писателей
общедоступными - одно из верных средств достижения этой плодотворной цели».
За двадцать лет, с 1884 по 1904 гг., в качестве приложений к «Ниве» были изданы
полные собрания сочинений и собрания сочинений всех известных русских писателей. Из
133

всех российских издательств фирма Маркса внесла самый большой вклад в пропаганду
русской литературы.
Успех журнала «Нива» был обусловлен сочетанием разных по тематике и по характеру
материалов, которые и составляли круг семейного чтения. Все его разделы формировались
с учетом целостного восприятия. Семейный подход оказался удачным, поэтому
воспитательная функция журнала играла такую же значимую роль, как и эстетическая, и
познавательная.
Тематические материалы, собранные в годовых подборках, составляли своеобразные
научно - практические энциклопедии и хроники ежегодных событий. Большинство
материалов носило компилятивный характер, много публиковалось переводов,
библиографические материалы заменяли критические, но все делалось на высоком
профессиональном уровне силами постоянных сотрудников журнала.
Редакции журнала и его издателю удалось создать принципиально новое для России
периодическое издание. С первых лет своего существования и до самого конца для «Нивы»
было характерно стремление к завоеванию массового читателя.
Аполитичность, в целом, была отличительной чертой «Нивы», редкой для российских
повременных изданий. На различных этапах своего существования «Нива» затрагивала
жизненно важные для России вопросы, освещая фактическую сторону дела, избегая
категорических суждений и оценок.
Мировоззрение «Нивы» складывалось как позитивистское: журнал не проявлял интереса
к философским вопросам, своей задачей ставил развлечение публики, но развлечение это
должно было приносить непосредственную пользу: знакомить читателя с последними
достижениями науки и прогресса, далекими странами и интересными народами,
художниками и писателями. Журнал формировал просвещенного гражданина, основу
сильного государства. Его мировоззренческая позиция была близка русской интеллигенции
реформ Александра II.
Гражданскую позицию «Нивы» можно охарактеризовать как либерально–
государственническую. Историк С. Соловьев, автор «Истории России с древнейших
времен», в которой главной движущей силой страны было представлено именно
самодержавное государство, был одним из самых любимых «Нивой» ученых.
Смысл всемирной истории – прогресс, ведущий к благу каждого человека, его составляет
«все то великое, что создано целыми столетиями, что служило целым поколениям к тому,
чтобы возвышаться над пошлостью повседневной жизни и одушевляться на новые труды
для блага всего человечества»[5, c.351]. Развитие, как накопление благ цивилизации,
обусловливает и систему ценностей позитивиста: «Нива» говорит о разуме, свободной
личности и собственности [4, c. 255]. Главная добродетель – труд [6, c. 603]. Задача
государства – создать условия для сохранения человеческих ценностей, а также собрать
народные силы и направить в нужном направлении, чтобы их приложение вело только к
общей пользе. В целом, государство на страницах «Нивы» представляется как главный
двигатель прогресса. «Задача, – пишет журнал, – народного воспитания в том, чтобы
обуздать те дикие инстинкты человеческой натуры, которые заставляют смотреть на все
только по отношению к самому себе, думать только о своем собственном я, потому что без
этого человек ни что иное как животное. Горе правительству, которое не признает этого,
которое думает, что только одни физические силы могут обуздать сопротивляющиеся
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элементы» [5, c. 351]. Поэтому надо учесть, что «физическая сила народа тогда только
становится на сторону культуры, когда в народе живет глубокое доверие к тому, что
культура и ее успехи касаются до всех и что труд образованных сословий клонится
главным образом к тому, чтобы улучшить положение и участь всех.
Журнал приветствует успехи французской государственности. «Положение
французского народа в последней франко - прусской войне было действительно ужасно, но
тем более поразительна энергия и сила этого народа, с которой он взбирается на свою
прежнюю высоту; с какою тщательностью он старается поправить свое ужасное прошлое,
приведшее его к такому ужасному положению вследствие наполеоновского режима!
Уроки, заимствованные этим народом из своего прошлого, не мешало бы иметь в виду и
другим народам. И в самом деле, кто из европейских народов, исключая англичан, после
такой разорительной войны нее потерял бы своего кредита, своих нравственных и
материальных сил и своей энергии! Во Франции идут рассуждения о новом займе. Вся
пресса смотрит на него с сильным недоверием. Но не успели объявить подписки, а она уже
дошла до 41 миллиарда. Значит, Франция не совсем еще уничтожена. Значит, она могла
выпрямить свои окоченевшие члены» [9, c. 511].
У «Нивы» было достаточно поводов для гордости преобразованиями Александра II.
Политика царского правительства как нельзя более соответствует мировоззрению журнала.
Из статьи, посвященной 25–летнему юбилею наследника Александра Александровича,
будущего царя Александра III, мы узнаем о том, что «…со времени своего бракосочетания
Государь наследник стал принимать серьезное участие в государственных делах – и все, что
рассказывают об этом участии, еще более увеличивает народную любовь к нему. Так,
например, будучи назначен в 1868 году Высочайшею волею почетным председателем
временной центральной комиссии для сбора и распределения пособия голодающим.
Государь Наследник не только приступил к этому делу с величайшим рвением, но еще
обнаружил при этом в высшей степени замечательное понимание народных нужд и всего
вообще строя русского общества. По его ходатайству был отпущен комиссии заимообразно
и под величайшею тайною из Государственного казначейства миллион рублей серебром, и
на эти деньги произведены агентами комиссии повсеместные закупки хлеба. Благодаря
этой мере, хлеб был приобретен по умеренным ценам и будущность голодающих
обеспечена» [9, c. 551].
Приветствуя либеральные преобразования самодержавия, журнал, однако, не
обольщался скорыми результатами и перспективами действий правительства. «Нива»
трезво представляла себе положение дел пореформенной России и соответственно ему
формулировала свою гражданскую позицию. Много в нашем отечестве, писала она, –
«местностей, где бедному человеку жить почти невозможно. Неплодородие почвы,
отсутствие промышленной деятельности, дурные пути сообщения, отдаленность от места
сбыта и недостаток запроса на труд – все эти невыгодные условия действуют на жизнь в
этих местах подавляющим образом. Продолжается же это положение обыкновенно до тех
пор, пока наконец - то не явятся несколько энергичных, преданных интересам родины
людей, которые решаются помочь горю, обратить на него внимание властей и общества и
вызвать в них сочувствие к бедствующему населению» [8, c. 285].
Вопросы сельского хозяйства занимали на страницах журнала преимущественное
положение. Это объясняется тем, что значительную долю его читателей составляли
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провинциальные интеллигенты–земцы. В этих вопросах журнал следовал принципу
полезности и высокому уровню аналитичности. Анализируя, автор, участник земского
движения, приходит к выводу, что весь вопрос упадка отечественного сельского хозяйства
сводится к истощению полей. Соответственно «необходимо отыскать источник
изобильного и дешевого удобрения, которое по цене было бы доступно всем вообще
сельским хозяевам. Источник этот, с другой стороны, находится у нас под боком (навоз и
всевозможные отбросы и нечистоты в городах и селениях), а с другой – без всякой пользы
топчется нашими ногами (фосфоритный камень, известь и пр.). При этом не надо упускать
из виду, что в этом отношении мы имеем значительное преимущество перед
западноевропейскими хозяевами, в особенности же перед англичанами, которые удобрение
для своих полей должны получать из другой части света» [7, c. 639].
Практика покажет, что эти научные рекомендации будут оставлены без результата еще
лет на тридцать–сорок: иной климат, иная почва, чем в Европе, и, самое главное, общинная
организация крестьянского хозяйства, помешают им претвориться в жизнь.
Другим, интересующим «Ниву» вопросом было детское воспитание. Растить достойных
граждан обновленной страны долго было светлой мечтой интеллигенции. Домашнее
дворянское воспитание показало всю свою несостоятельность. Характеризуя умственное и
нравственное развитие детей из богатых семей, журнал пишет: «Слабое развитие памяти,
рассеянность и непривычка к самостоятельному мышлению происходят отчасти от влияния
гувернанток, молодых нянек - иностранок и пр., которые слишком много занимают
ребенка, слишком много руководят им, не давая ему времени заняться одним каким - то
предметом. Излишнее стеснение ребенка в его играх и занятиях ведет к развитию в нем
упрямства, а заносчивое обращение родителей с прислугой подает детям худой пример,
делая их высокомерными и дерзкими. Влиянием того же примера объясняется
рождающееся в старшем возрасте тщеславие и нелюбовь к труду» [6, c. 603].
Мнение журнала – воспитание должно даваться через труд и культивировать
сострадание, любовь, справедливость и мужество [10. c. 318].
Стоит отметить, что все эти взгляды не были оформлены в стройною идеологическую
систему. Скорее их следует называть настроениями: они пропитывали журнальный
материал, но четко нигде выражены не были.
Таким образом, в первое десятилетие своего существования позиция журнала «Нива»
может быть определена как: позитивизм в мировоззрении, либеральное
государственничество в политике и теория «малых дел» в общественных вопросах.
Подобное миропонимание было характерно и для провинциальной интеллигенции, которая
составляла основную массу подписчиков журнала.
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XIV СЪЕЗД СОВЕТОВ СМОЛЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ И ЕГО РЕШЕНИЯ ПО
АГРАРНОМУ ВОПРОСУ
Одним из ценных источников информации о состоянии сельского хозяйства
Смоленщины периода НЭПа являются разнохарактерные материалы охватывающие
деятельность различных конференций, собраний и съездов. В этой связи анализ работы
XIV Губернского Съезда Советов (10 - 13 декабря 1922 года) Смоленской губернии
представляет несомненный интерес.
Накануне его открытия, заведующий губернским земельным управлением Книпст
побеседовал с журналистами газеты смоленского исполнительного комитета РКП(б)
«Рабочий путь». В частности, он отметил, что: «Не все у нас благополучно, но и не все
плохо. С особым удовлетворением приходится отметить рост посевных площадей…
Однако, здесь предстоит еще громадная работа, т.к. вытесненные за период революции лен
и травы далеко еще не восстановлены в своих дореволюционных размерах. Они замещены
преимущественно экстенсивными зерновыми культурами» [1].
В целях развития сельского хозяйства было необходимо ускорить проведение
землеустроительных работ, оказать поддержку кооперации, увеличить посевные площади
под льном и травами, развивать сельхозкредит. Из - за недофинансирования
агрономические службы в уездах губернии находились на грани развала, что требовало
принятие безотлагательных решений [1].
Кроме того, завгубземотделом говорил и о достижениях своего отдела по снабжению
населения сельскохозяйственными машинами, семенами и удобрениями, развитию
мелиорации, через создание т.н. «мелиоративных товариществ» (которых было около 40).
При этом Книпст, подчеркивал, что «мелиоративное движение» это «завоевание
революции», т.к. до 1917 года в губернии таковое отсутствовало.
XIV Съезд Советов Смоленской губернии начал свою работу 10 декабря 1922 года с речи
заведующего губернским исполнительным комитетом Болдырева о социально экономической и политической ситуации в регионе. В ходе выступления он коснулся и
сельского хозяйства, отметив, что: «В нашей по преимуществу сельскохозяйственной
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губернии съезд должен уделить сельскому хозяйству серьезное внимание. Но при той
темноте и невежестве, которые имеются сейчас в деревне невозможно говорить о
восстановлении и оздоровлении сельского хозяйства (выделено мной – Я.П.)…» [2].
Обратим внимание на выделенный в тексте фрагмент. Как можно понять слова Болдырева
о «темноте и невежестве», которые мешают ему говорить о развитии сельского хозяйства
на Смоленщине? В чем выражалась эта самая «темнота и невежество»? Очевидно, что
речь здесь идет о невосприимчивости крестьянства к большевистской идеологии и
равнодушии ко всяческим экспериментам коммунистов.
Несмотря на изменения, которые принес за собой НЭП, взгляды большевиков на
жителей села, как на «невежественную, контрреволюционную массу», практически не
изменились. Это чувствовалось и по тем публикациям, которые печатались в губернских и
уездных газетах. Например, в печатном органе губкома РКП(б), газете «Рабочий путь», 24
декабря 1922 года, было опубликовано стихотворение поэта Дмитрия Земляка «Деревня»,
которая наилучшим образом отражала отношение коммунистов к «землеробам». Приведем
несколько строк из этого произведения:
«Кислая, как щавель,
Горькая, как хрен,
Вросшая мощами,
В землю до колен.
Молиться на церковь,
Как овца на штык.
Будут, дескать, черти
Вешать за язык.
Прячется в дерюгу
В ночь, как саранча,
Чесанная вьюгой
Голова – качан…» [5]
Согласимся: приведенные строки наполнены язвительными, оскорбительными словами
в отношении крестьян, которые представлены в них, как «овцы молящиеся на штык» с
«головой - качаном». В словах поэта Земляка (к слову не отличившимся на литературном
поприще не чем существенным) звучал тот же самый лейтмотив, который характеризовал,
большевистские представления о селянах еще во времена политики «военного
коммунизма».
Во второй день работы XIV Съезда Советов Смоленской губернии 11 декабря 1922 года
с «Отчетом Губисполкома и Губэкосо» вновь выступил председатель Губисполкома
товарищ Болдырев. Говоря о сельском хозяйстве, он отмечал, что с 1916 года посевные
площади в губернии неуклонно сокращались и только лишь в текущем году они стали
медленно расти. Плачевная ситуация имела место с посевами льна и трав, которые в 1922
году от уровня 1917 года составили только 30 % и 50 % соответственно. В то же время, в
1921 - 1922 гг. наблюдалось увеличение поголовья скота.
В связи с быстрым ростом сельского населения в регионе происходил процесс
усиливающегося дробления крестьянских хозяйств. Только с 1916 года по 1920 год их
число возросло с 251 514 до 295 823 (увеличилось на 17 % ) [3;6,c.7].
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После изложения вышеупомянутой информации, завгубисполкомом перешел к отчету о
состоянии промышленности, коротко сказал о перспективах развития в 1923 году, отметив,
как одну из главных задач «восстановление сельского хозяйства и укрепление связи с
трудовым крестьянством». После окончания отчета товарища Болдырева открылись
прения, в ходе которых делегаты Съезда указывали на неправильный ход
землеустроительных работ в губернии в течение последних лет, призывали к ликвидации
уже совершенных отводов земли и началу «нового землеустройства», обвиняли землемеров
в поборах с крестьян. А делегат Павченков отметил, что серьезно никто сельским
хозяйством не занимается – слышны только лишь словесные декларации [3].
По окончанию прений и единогласного принятия короткой резолюции по отчету
Губисполкома и Губэкосо, перед делегатами с докладом о положении сельского хозяйства
выступил заведующий губернским земельным отделом Книпст. После велеречивого
заявления о том, что Октябрьская Революция прибавила крестьянам 300 тысяч десятин
земли, он перешел к вопросу о землеустройстве, отметив, что землемеров не хватает,
поэтому работы идут медленно. Затем, Книпст говорил о принимаемых мерах по
«упорядочению лесного хозяйства», чему препятствовали хаос в лесозаготовках и огромное
количество самовольных порубок. С пристальным вниманием, делегаты выслушали слова
Книпста о необходимости широкого использования торфа в качестве топлива. Говоря о
необходимости развития торфоразработок, он отмечал, что уже созданы 15
торфоразрабатывающих товариществ, в которые входят около 300 хозяйств.
Центральным местом в докладе Книпста являлся вопрос о развитии кредитования
сельского хозяйства. «Из всех мероприятий…, - отмечал он, - с особенной остротой стоит
вопрос о сельскохозяйственном кредите, как для государственных хозяйств, переведенных
на хозрасчет, так и для крестьянских. Отсутствие оборотных средств в хозяйстве тормозит
нормальный ход его развития, препятствует притоку в хозяйства предметов хозяйственного
обихода. Устранение этого недостатка возможно лишь путем организации
сельскохозяйственного кредита и правильного его распределения среди хозяйствующего
населения, используя для этой цели сельскохозяйственные кооперативные объединения»
[3].
Кроме того, докладчик указывал и на такие положительные изменения в аграрном
секторе, как: 1) стремление крестьян к улучшенным сельскохозяйственным машинам и
орудиям; 2) повышение спроса на искусственные удобрения; 3) ранняя обработка
земельных площадей под паром; 4) тяга крестьян к сельскохозяйственным знаниям,
мелиорации и т.д. [6,c.8]
Так же, заведующий губернским земотделом обратил внимание слушателей, что
принятый 30 октября 1922 года IX Съездом Советов РСФСР Земельный кодекс,
предоставил крестьянству право свободного выбора форм землепользования. А также и на
то, что в последнее время происходил «почти стихийный» выход населения на хутора и
этой тенденции необходимо предоставить «более прогрессивные формы» [6,c.8].
Отметим: массовый выход крестьян на хутора и отруба начался задолго до вступления в
действие упомянутого земельного кодекса. Он имел место еще в период Столыпинской
аграрной реформы и в годы Гражданской войны [5;7;8]. Что же касается 1922 года, то,
например, в Смоленском уезде было образовано 4797 хуторов на общей площади 46 437
десятин. Смоленское уездное земельное управление столкнулось с наплывом ходатайств о
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разверстании общинных земель. Все работы проводились за счет и по инициативе самого
крестьянства. Как отмечалось в газете губернского комитета РКП(б) «Рабочий путь», с
момента предоставления населению права свободного выбора форм землепользования,
интерес селян к землеустройству значительно возрос, по сравнению с 1918 - 1921 гг., когда
проводилось общее уравнительное землеустройство, отдавался приоритет коллективным и
советским хозяйствам, к чему крестьяне, по признанию самих большевиков относились
«если не враждебно, то, по крайней мере, пассивно» [3].
Похожая картина наблюдалась и в других уездах губернии. Например, в Демидовском
уезде, где выход крестьян на хутора приобрел массовый характер. Об этом рассказывает
статья «На хутора», опубликованная в газете «Рабочий путь» 24 декабря 1922 года. В
частности, в ней отмечалось, что: «За девять лет – 1906 – 1915 – о которых мы имеем
точные сведения всего расселилось на хутора 7065 хозяйств с 88 033 десятинами земли, что
составило 26 % общего количества крестьянской земли в уезде. Теперь чуть ли не весь
уезд выходит на хутора. Не хватает только землемеров … их ищут везде, даже на
«толкучку» посылают особых ходоков» [5].
В связи с вышеизложенным, обратим внимание, что хуторизация смоленской деревни
шла «с низу», что называется «от народа», а не являлась результатом государственной
пропаганды.
Вернемся к работе XIV Съезда Советов Смоленской губернии. По итогам выступления
руководителя земельного отдела состоялись прения. Причем количество желающих
принять в них участие было настолько велико, что президиум их резко ограничил. О чем же
говорили делегаты? Например, Спицын из Вяземского уезда отмечал, что налоги
«крестьянам обременительны и им надо дать передышку»; Ермаков (председатель
Дорогобужского уисполкома) назвал доклад Книпста «через чур теоретическим» и
критиковал «непродуманную политику в области землеустройства»; Картелев
(Краснинский уезд) говорил, что совхозы необходимо ликвидировать, т.к. они убыточны и
«никчемны»; делегат Бурдалов (Горецкий уезд) указывал на необходимость сохранения
совхозов как рассадников племенного скота и утверждал, что «крупное сельское хозяйство
не может быть доходным, мелкое – выносливее» и т.д. [3]
Делегаты Съезда, выражая мнение смоленского крестьянства, критиковали разные
стороны аграрной политики Советской власти, указывали на ее непродуманность и
непоследовательность, оторванность от нужд трудового народа. Именно по этой причине,
количество участников прений и их продолжительность были ограничены.
После завершения обсуждения положения сельского хозяйства в губернии Съезд принял
«Резолюцию по докладу о состоянии сельского хозяйства и ближайших перспективах». В
ней признавалось, что ломка земельных отношений и продразверстка в годы «военного
коммунизма» вызвали значительное сокращение посевных площадей. В особенности резко
сократились посевы льна и трав. Засуха 1920 и 1921 годов также отрицательно повлияла на
состояние села. Для скорейшего восстановления сельского хозяйства в губернии, Съезд
принял следующие основные решения:
1. Для упорядочения вопроса о землепользовании поручить Губземуправлению до
возможных размеров расширить землеустроительные работы, обратить внимание на работу
Волостных земельных комиссий и на их наличный состав. В «особо ударном порядке»
произвести отвод земель школам, строго руководствуясь ст. 138, 176 - 178 Кодекса о земле.
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2. Поручить Губземуправлению срочно разработать в окончательной форме проекты
социалистического землеустройства там, где технические работы по нему считаются
законченными.
3. Поручить Губземуправлению и Уисполкомам произвести пересмотр дел о наделении
землей бывших помещиков (которые в связи с НЭПом стали получать землю на равных
основаниях с крестьянством), выселения их из мест постоянного проживания, т.к. они
«являются классовыми врагами» и при обработке земли будут пользоваться
«эксплуатационным путем наемной рабочей силой».
4. Обязать Губземуправление неукоснительно исполнять ст. 160 - 164 Земельного
Кодекса по отношению к совхозам и добиться организации этих хозяйств так, чтобы они
могли использовать все средства к увеличению их работоспособности. Вернуть совхозам,
изъятые у них винзаводы, сыроварни и мельницы, а также передать леса «представляющие
защитные дачи парков, садов и полеводства».
5. Земельным органам, проводить широкую пропаганду объединения крестьян в
кооперативы.
6. Признать правильной работу губземуправления в деле организации сельхоз кредита и
проводить ее с большей энергией, чтобы увеличить сумму кредитования к весне 1923 года.
Порядок распределения и выдачу кредитов возложить на Губисполком, при этом «в первое
время», особая поддержка в предоставлении кредита должна быть оказана
государственным сельскохозяйственным складам, с целью предоставления им
возможности наладить кредитование крестьянства сельскохозяйственными машинами и
семенами трав [4;6,c.13 - 15].
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«В современных модернизационных условиях общественной и духовной жизни
современного общества, радикально изменяется роль человека, который в этих процессах
занимает центральное положение и перестает быть лишь одним из элементов политико экономической системы страны. Но для выполнения этой своей функции человек должен
обладать всей полнотой знания. Общество осознает опасность незнания, некомпетентности,
плохой организации информации, запретов на знание и т.п. Движение в направлении к
совершенствованию механизмов демократии ставит задачу по - новому взглянуть на сам
феномен знания как он дается в контексте культурной и познавательной деятельности, его
функции в организации и развитии общества. Наша цивилизация вступает на такой уровень
своей организации, где становится невозможным пренебрегать знаниями и опытом,
накопленным в разных культурах, в каких бы необычных для европейского сознания
формах оно ни выступало. Нет также никакой гарантии в том, что наука двигается по
абсолютно правильному пути, очерченному методологическим опытом одной традиции
культурного развития. Многообразие моделей знания, существующее в культуре,
составляет сферу свободного творчества человека и предоставляет познавательной
деятельности возможность выбора из множества вариантов эпистемических структур. В
этом ракурсе исследование языка и знания важно, поскольку оно составляет существенный
элемент общей коммуникативно - эпистемической организации и связан с принятой в
культуре моделью познания, представлениями об устройстве реальности, критериями
смысла и системой ценностей.
Знание нельзя отделять от его конкретного носителя, человека с особой культурной и
языковой организацией. Попытки определить конечные параметры знания, абсолютное
ориентиры познавательной деятельности, критерии разграничения знания и незнания
отражают лишь уровень достижений существующего наличного методологического
сознания и оказываются несостоятельными всякий раз, когда выходит на новый уровень
своего развития. В этом случае встает задача коренного изменения своих ценностных
ориентации и способов описания реальности. Соответственно, исходным положением в
анализе знания является понимание субъекта и способов его организации в контексте
развития общественной практики и связанной с ней социально - культурной деятельности.
Познание объективной реальности для человека опосредовано формами его культуры,
включая орудия, технологии, способы коммуникации и т. п. Важно показать, что истоки
организации субъекта познания кроются в глубинах культуры и что формы порождения
знания тесно связаны с конкретными формами строения субъекта. Такой подход служит
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дальнейшему углублению содержания теории познания в том, что касается наших
представлений об организации субъективной стороны познавательной деятельности.
Анализ проблемы генезис знания в формах, задаваемых языком культуры имеет также
значение для философской методологии науки в связи с разработкой таких проблем как
изучение принципов и критериев рациональности, механизмов. организации
интеллектуальной поисковой деятельности, проблемы понимания .категориального
аппарата научного мышления, мировоззренческих проблем научного познания. Вне учета
строения и функций языка невозможно также изучение структуры функционирования
языка науки и всей системы научного общения. [17,с.3 - 4].
Общество является специфическим продуктом человеческой деятельности, но оно же
является и объективной реальностью, и уже человек становится продуктом общества.
Знание играет особую роль в формировании институтов [6, с.47]. Они должны быть
объяснены, т.е. должны получить легитимность. При этом люди должны получить не те
объяснения, которые дают социологи, а объяснения в терминах включения этих институтов
в более широкий контекст. Смысловые зависимости должны связать данный институт с
системой институтов в целом и с миром как предельным символическим контекстом [13,
с.112].
Важно понимать логику наложения контекста. «Язык предусматривает фундаментальное
наложение логики на объективированный социальный мир. Система легитимаций
построена на языке и использует язык как свой главный инструмент. «Логика», таким
образом, приписываемая институциональному порядку, является частью социально
доступного запаса знания и само собой разумеющийся в качестве таковой» [2, с.108].
Интеграция институтов в систему действия также легитимируется в терминах
миропорядка.
Здесь возникает вопрос о природе знания, конституирующего институциональные
порядки общества [21, с.189]. Это не то знание, которое описывает эпистемология, ибо там
речь идет прежде всего о рационально организованном знании. Точно также как и в случае
с вещами, научные знания - это знания, изготовленные по определенным требованиям, как
формального, так и содержательного характера [23] Научные знания получаются благодаря
тщательному предварительному проекту и с тщательным использованием требований
принятой процедуры. Нельзя отождествлять эти знания и с обыденно - практическими
знаниями [27], ибо последние содержат информацию в явном виде и получаются в ходе
индивидуального опыта. Это как правило знания - умения и знания - рассказы.
Лишь небольшая часть знания может сохраняться в памяти индивида. Здесь же речь идет
о совершенно иной форме знания, значительно более интенсивной. Это знание
седиментируется (застывает) в языке [32, с.239], приобщение к которому открывает путь к
данному знанию для всех желающих. Язык содержит систему имен и их значений. Эта
система и воплощает прежний опыт, трансформировавшийся в знания [30]. Семантика,
синтактика и прагматика, каждая по - своему, фиксирует опыт и сохраняет его в виде
знаний - значений.
Условия, при которых язык становится формой хранения знания, исследует Н. Луман в
своей статье «Конституирование языка в повседневной жизни» [15, с.69]. Здесь отмечаются
следующие условия, при которых конституируется язык:
- объективность звука, т.е. независимость звука от индивидуального сознания, опыта и
психологических особенностей индивида;
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- экспрессивность звуковых последовательностей, т.е. возможность соединять звуки в
некие структурные целостности и выражать с их помощью определенные значения,
соединять атомарные целостности в молекулярные;
- указание типических форм поведения, совершаемое при помощи глаголов,
типизирующих виды действия;
- трансформация выражения в действие, взаимосвязь выражения и действия,
построенная по принципу детерминизма в его классической трактовке;
- объективация субъективного опыта посредством выражения, включение
определенного смысла в совокупность знаков;
- интерпретация субъективного опыта в процессе межсубъективного «отражения».
Обращают внимание на то, что лингвистические формы хранения знания эффективны
тогда, когда они отрываются от условий, в которых они возникли [11]. Но это и
обеспечивается особыми свойствами языка как средства хранения и переработки
информации.
Лингвистические формы отделены от процессов, протекающих в индивидуальных
сознаниях. Это обеспечивается способностью языка отделять и отфильтровывать все
субъективное от универсального и общезначимого [22, с.67]. Лингвистические формы
отделены от обстоятельств места и времени, ибо они содержат в себе возможность
переводить эти факторы на уровень содержания. Таким образом, речь можно определить
как особую форму социального действия [25], тогда как язык - это инфраструктура этого
действия.
Такая теория общественной функции языка стала возможной благодаря новому
пониманию языка. Об этом уже говорилось, когда отмечались заслуги новой теории языка.
Эта теория формировалась во многом в связи с разработками искусственного интеллекта.
У. Матурана показал, что денотативная модель языка не является адекватной. «До тех пор, пишет он, - пока язык считается денотативным, на него приходится смотреть как на некое
средство для передачи информации, как если бы что - то от одного организма передавалось
другому таким образом, что спецификации «отправителя» уменьшали области
неопределенности «получателя» [16, с.119]. Но стоит признать язык коннотативным и
становится ясным, что никакой передачи информации через язык не происходит. Выбор
того, куда ориентировать свою когнитивную область, всецело определяется самим
ориентируемым. Сообщение является причиной самого факта выбора, но не того, какой
именно выбор совершается. Говорящий не передает мысль, а провоцирует ее
возникновение. Лишь схема, создаваемая внешним наблюдателем представляет дело так,
что «отправитель» передает ориентирующую информацию.
Новое понимание природы языка позволяет сделать вывод о том, что понятие
социального детерминизма должно учесть фундаментальные изменения, связанные с
переходом от субстанциализма социального действия к новой парадигме. Теперь язык
предстает как некая стихия, порождающая определенные формы зависимости,
представление которых возможно путем их опространствления. Социальный детерминизм
предстает перед нами как детерминизм смысловой [11]. Одни значения обусловливают
другие по схемам своей особой логики - логики смысла.
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К. ПОППЕР О ПРОБЛЕМЕ ИНДУКЦИИ

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена критическому рационализму К. Поппера. В ней авторы подчеркивают
важный вклад Поппера в философию науки.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Индукция, дедукция, метод, теория.
Поппер исходит из того, что описание любого опыта – наблюдения или результата
эксперимента - может быть выражено единичным (частным) высказыванием и ни в коем
случае не является универсальным высказыванием. Несостоятельность индуктивного
вывода Поппер видит в том, что при попытке вывести его истинность из опыта мы
неизбежно столкнемся с теми же проблемами, для решения которых этот принцип был
введен. Другими словами, нам каждый раз пришлось бы вводить индуктивный принцип
более высокого порядка, и, следовательно, конца этому процессу не будет. И поэтому
вердикт Поппера в отношении индукции суров: «Теория индукции является излишней.
Индукция не участвует в логике науки» [10].
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Возражая Попперу, стоит подчеркнуть, что индуктивный метод на основе неполной
индукции сыграл очень важную роль в развитии естествознания Нового времени. Еще со
школьного курса химии нам известно, что «Все металлы электропроводные вещества». На
основании чего был сделан такой вывод? Сначала опытным путем было установлено, что
железные стержни хорошо проводят электричество. Позднее такое же свойство
обнаружилось и у медных стержней и серебра. На основании этих частных случаев (говоря
по - попперовски – сингулярных высказываний) был сделан вывод о том, что все металлы
хорошо проводят электричество [4,8].
Поппер предлагает идти иным путем – он вводит дедуктивную проверку теорий2. Во первых, это логическое сравнение полученных следствий друг с другом с целью проверить
внутреннюю непротиворечивость системы. Во - вторых, исследование логической формы
теории с целью определить, имеет ли она характер эмпирической, или научной теории, или,
к примеру, является тавтологией. В - третьих, сравнение данной теории с другими теориями
с целью выяснить, внесет ли новая теория вклад в научный прогресс в том случае, если она
выживет после ее различных проверок. И, наконец, в - четвертых, проверка теории при
помощи эмпирического использования выводимых из нее следствий. Достоинством данной
формы проверки теорий Поппер называет отсутствие всякого индуктивизма, так как нигде
не предполагается возможность перехода от истинности сингулярных высказываний к
истинности теорий [7,11].
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ИЗ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗВЁЗД

Как часто наши взоры притягивает звёздное небо. Как часто мы задаёмся вопросом о
происхождении звёзд. Первыми из химических элементов образовались водород и гелий;
ядерные реакции в первых поколениях звёзд привели к появлению остальных элементов;
после взрывов звёзд они развеялись в пространстве облаков космической пыли и газов.
Примерно пять миллиардов лет назад одно из этих облаков начало уплотняться - в его
центре сформировался вращающийся шар из газа и пыли, который под действием сил
тяготения сжимался до тех пор, пока не разгорелся и не превратился в звезду – Солнце [1,
с.672].
Известно, что небесные тела находятся в непрерывном движении и изменении. Десятки
тысяч лет назад небо Земли украшали фигуры других созвездий, миллиарды лет назад
вообще ещё не было Земли, Луны, планет, Солнца, многих звёзд и галактик. Но вечно
существовала материя, из которой впоследствии образовались галактики, звёзды, планеты.
Не удивительно, что любые изменения в мире звёзд издавна считались предвестниками
значительных событий. Согласно Библии, внезапно вспыхнувшая звезда возвестила миру о
рождении Иисуса Христа, а другая звезда – Полынь – будет знаком конца света. В течение
многих тысячелетий астрологи сверяли по звёздам жизни отдельных людей и целых
государств, хотя и предупреждали при этом, что роль звёзд в предначертании судьбы
велика, но не абсолютна. Звёзды советуют, а не приказывают, говорили они [2,с.176].
Но шло время, и люди стали всё чаще смотреть на звезды с другой, менее романтической
точки зрения. Звёзды стали рассматриваться как физические объекты, для описания
которых вполне достаточно известных законов природы.
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Не только мы, но и астрономы не в состоянии проследить жизнь одной звезды от начала
и до конца. Даже самые короткоживущие звёзды существуют миллионы лет – дольше
жизни не только одного человека, но и всего человечества.
Однако, сейчас учёные могут наблюдать много звёзд, находящихся на самых разных
стадиях своего развития, - только что родившиеся и умирающие. По многочисленным
звездным портретам они стараются восстановить эволюционный путь каждой звезды и
написать её биографию.
Как и все тела в природе, звёзды не остаются неизменными, они рождаются,
эволюционируют и, наконец, "умирают". Чтобы проследить жизненный путь звёзд и
понять, как они стареют, необходимо знать, как они возникают. В прошлом это
представлялось большой загадкой; современные астрономы уже могут с большой
уверенностью подробно описать пути, ведущие к появлению ярких звёзд на нашем ночном
небосводе [5,с.388].
Не так давно астрономы считали, что на образование звезды из межзвёздных газа и пыли
требуются миллионы лет. Но в последние годы были получены поразительные фотографии
области неба, входящей в состав Большой Туманности Ориона, где в течение нескольких
лет появилось небольшое скопление звёзд.
В 50 - х годах прошлого столетия впервые в истории человечества люди наблюдали
рождение звёзд. Буквально на глазах этот беспрецедентный случай показал астрономам,
что звёзды могут рождаться за короткий интервал времени, и казавшиеся ранее странными
рассуждения о том, что звёзды обычно возникают в группах, или звёздных скоплениях,
оказались справедливыми.
Звёзды возникали в ходе эволюции галактик. Большинство астрономов считает, что это
происходило в результате сгущения облаков диффузной материи, которые постепенно
формировались внутри галактик. Рождение звёзд – процесс таинственный, скрытый от
наших глаз, даже вооруженных телескопом. Лишь в середине ХХ в. астрономы поняли, что
не все звёзды родились одновременно в далёкую эпоху формирования Галактики, что и в
наше время появляются молодые звезды. Новая наблюдательная техника – инфракрасные
телескопы и радиотелескопы миллиметрового диапазона – значительно расширила наши
знания о зарождении и формировании звёзд. А началось изучение этой проблемы ещё во
времена Коперника, Галилея и Ньютона [4,с.466].
Создав теорию всемирного тяготения, Исаак Ньютон подтолкнул многих
любознательных людей к размышлениям о причинах эволюции небесных тел.
В течение трёх столетий туманности, особенно спиральные, считались сравнительно
близкими образованиями, связанными с формированием звёзд и планет.
Как позже выяснилось, некоторые туманности действительно связаны с рождением
звёзд. Но в большинстве случаев светлые туманные пятна оказались не газовыми облаками,
а очень далёкими звёздными системами. Так что оптимизм астрономов был
преждевременным и путь к тайне рождения звёзд предстоял ещё долгий.
К середине ХIХ века физики могли применить к звёздам газовые законы и закон
сохранения энергии. С одной стороны, они поняли, что звёзды не могут светить вечно.
Источник их энергии ещё не был найден, но, каким бы он ни оказался, всё равно век звезды
отмерен и на смену старым должны рождаться новые звёзды.
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Сейчас современные, с помощью новейшего оборудования, учёные могут наблюдать
рождение звёзд. Эти наблюдения показали астрономам, что звёзды могут рождаться за
короткий интервал времени. И казавшиеся ранее странными рассуждения о том, что звёзды
обычно возникают в группах, или звёздных скоплениях, оказались справедливыми.
Учёные могут наблюдать за многими звёздами, находящихся на самых разных стадиях
своего развития: только что родившиеся и умирающие. По многочисленным звездным
портретам они стараются восстановить эволюционный путь каждой звезды и написать её
биографию.
Продолжительность жизни звезды зависит от её массы. Звёзды с массой меньшей, чем у
Солнца, очень экономно тратят запасы своего ядерного "топлива" и могут светить десятки
миллиардов лет. Внешние слои звёзд, подобных нашему Солнцу, с массами не большими
1,2 масс Солнца, постепенно расширяются, и в конце концов совсем покидают ядро звезды.
На месте гиганта остаётся маленький и горячий белый карлик…
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В статье рассматривается моральное учение зороастризма. Автор подчеркивает
необходимость соблюдения ритуалов и обычаев, сыгравших важную роль в древней
религии талышей.
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Религия Заратуштры настойчиво требовала соблюдения прежде всего телесной чистоты
и охранения себя от всего гниющего. Гниение в Авесте олицетворялось в виде вредной
мухи, именуемой Друдж Насу. Вообще говоря, Друдж Насу является совокупным образом
злых, демонических сил, которых необходимо остерегаться [2,3].
В Видевдате, единственной дошедшей в полном виде до нас книге, говорится, что
чистота для человека есть величайшее благо. Он определяет нечистоту как состояние
личности или вещи, которые находятся в обладании демона. Для очищения необходимо
изгнать демона [4].
Нечистота, как полагалось, входит в основном через смерть. Когда человек умирает, то
является демон Друдж Насу, который нападает на труп, и все, что прикасается к трупу,
становится нечистым. Поэтому категорически запрещалось хоронить трупы в земле, чтобы
не осквернять ее. Трупы нельзя было сжечь или бросать в воду, ибо огонь и вода, как и
земля, священны [9].
Предки талышей, наряду с землей и воздухом, почитали воду и огонь так высоко, что
строго контролировали все предметы, связанные с ними. Например, для разведения костра
тщательно отбирали дрова, и, как правило, сухие. Вода почиталась зороастрийцами, как
пишет Геродот, особенно в образе рек, преимущественно пресных, которые "все орошают,
давая людям и скоту пищу: «В реку они не испускают мочу, не плюют, не моют в ней рук и
никому другому не позволяют делать этого. Реки они чтут очень высоко» [5].
Для всех зороастрийцев обряд очищения был строго обязательным. Обычный обряд
очищения включал простейшее омовение лица, рук и ног до и после молитвы. Более
сложный обряд очищения производился в присутствии зороастрийских
священнослужителей и кроме обычного омовения предполагал употребление священного
напитка с лимонной цедрой и лавровым листом. Затем читалась молитва, а после нее все
тело натиралось песком и коровьей мочой [7,13].
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ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С АУТЕНТИЧНЫМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ
ТЕКСТАМИ С ПОМОЩЬЮ ИКТ В СИСТЕМЕ БАКАЛАВРИАТА
Аннотация. В статье рассматривается профессионально - ориентированного
обучение иностранному языку с помощью аутентичных профессиональных текстов с
использованием ИКТ. Автор приводит примеры использования в процессе обучения
современных образовательных технологий, а также делает акцент на необходимости
формирования у студентов профессиональной коммуникативной компетентности.
Ключевые слова: профессиональная коммуникативная компетентность, методы,
аутентичные профессиональные тексты, самостоятельная работа студентов,
информационно - компьютерные технологии.
В настоящее время стремительный социально - экономический прогресс, глобализация
многих сторон жизни, мощное развитие туризма, а также усиление обменов
межпрофессионального характера диктуют высокие требования к преподаванию
иностранного языка. Чтение иноязычных аутентичных профессиональных текстов в
системе подготовки бакалавриата является одним из видов иноязычной речевой
деятельности и служит основой для обучения говорению, аудированию и письму. Текст,
как единица учебного материала, является центром коммуникационного пространства.
Ключевыми компонентами процесса обучения чтению на английском языке являются:
введение студентов в грамматическую базу на профессиональной лексике, которая
послужит фундаментом для использования иностранного языка; постоянное увеличение
словарного запаса профессиональной лексики; улучшение качества произношения,
позволяющего студенту понимать собеседника и самому изъясняться на иностранном
языке; развитие у студентов способности к беглой речи при ответах на задаваемые вопросы,
при проведении презентаций, собеседованиях, совещаниях и т.д. Поэтому семинарское
занятие иностранного языка в неязыковом вузе призвано формировать профессиональную
коммуникативную компетенцию во всем многообразии ее составляющих. «Под
иноязычной профессионально ориентированной компетентностью понимается способность
человека организовать свою иноязычную речевую деятельность адекватно ситуациям
профессионально ориентированного общения (по цели, форме, содержанию, ролевым
отношениям)» [3]. Учитывая задачу извлечения из текстов профессионально
ориентированной информации, необходимо наличие в текстах специальной терминологии,
а также освещенности важнейших профессиональных проблем. Информативность текста –
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это степень его новизны для читателя. Прагматической ценностью обладает в первую
очередь новая информация, обогащающая студентов знаниями и являющаяся показателем
информативности текста. Таким образом, современный аутентичный профессиональный
текст должен быть интересным и информативным в профессиональном плане.
В связи с этим на передний план выдвигается задача тщательного отбора текстов для
обучения иноязычному профессионально ориентированному чтению, способствующих
формированию профессиональной коммуникативной компетентности и информационной
культуры студентов. При этом тексты должны обладать целостностью, смысловой
законченностью, аутентичностью или частичной аутентичностью, а также
информационной насыщенностью. Под аутентичным текстом понимается «устный и
письменный текст, являющийся реальным продуктом речевой деятельности носителей
языка и не адаптированный для нужд учащихся с учетом их уровня владения языком» [1,
c.25 - 26].
Современные методы преподавания английского языка базируются на единстве знаний
и умений, соответствующих современному уровню развития языкознания и
информационно - компьютерных технологий (ИКТ).
ИКТ являются наиболее эффективным средством, которое позволило значительно
расширить образовательное пространство высшей школы. Преподаватель может по разному использовать информационные технологии, и для достижения оптимальных
результатов необходимо грамотно внедрять их в учебный процесс. Например, используя
различные поисковые системы, можно легко находить информацию по разным
современным профессиональным вопросам на иностранном языке. В процессе обучения
иностранным языкам с помощью ресурсов и услуг Интернета решаются следующие
дидактические задачи: включение аутентичных материалов в содержание занятия;
самостоятельный поиск учащимися профессиональной информации по интересующей
проблеме; самостоятельная подготовка студентов к контрольным работам, собеседованиям,
зачетам и экзаменам;
дистанционное изучение иностранного языка под руководством преподавателя и т.д.
Студенты овладевают английским языком по мере того, как они работают с материалами,
которые они считают интересными и актуальными, и которые они могут использовать в
своей дальнейшей профессиональной деятельности. ИКТ позволяют создавать целые
коллекции изображений, текстов, данных, сопровождающихся звуком, видео, анимацией и
разнообразными интерактивными возможностями. ИКТ также позволяют осуществить
доступ к иноязычной среде общения и высоко мотивировать студентов к изучению
иностранного языка, при этом студенты имеют возможность использовать свои знания и
умения в языковой среде, которой они интересуются [2]. При работе с компьютерными
технологиями меняется роль педагога. Отношения строятся на принципах сотрудничества
и совместного творчества. В этих условиях акцент делается на увеличение самостоятельной
индивидуальной и групповой работы учащихся, преобладает объяснительно иллюстративный метод обучения, увеличение объема практических и творческих работ
поискового и исследовательского характера.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что использование ИКТ на занятиях
иностранного языка позволяет оперировать большим объемом учебного текстового
материала, увеличивает долю самостоятельной работы каждого студента, обеспечивает
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индивидуализацию и дифференциацию обучения, повышает коммуникативную
компетенцию студентов, а в результате и уровень обученности иностранному языку. Задача
развития, совершенствования и оптимизации методов обучения иностранным языкам
всегда является одной из актуальных проблем нашего образования и должна решаться
эффективно.
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ТЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ И ФОРМИРУЮЩАЯСЯ PR ТЕХНОЛОГИЯ В КОММУНИКАЦИЯХ СОЦИУМА
Деловая репутация любой организации, ее становление и успешная деятельность сегодня
во многом зависят от взаимодействия со своей общественностью. В связи с тем, что
информационная среда трансформируется, модернизируется и приспосабливается к новым
условиям, возникают и новые пиар - технологии. К таким технологиям, используемым в
пиар давно, но под давлением современного рынка их поле деятельности расширилось, а
технологические признаки начинают проявляться и в процессах созданных не для целей
пиар, можно отнести конкурсные процедуры, реализующиеся различными способами, в
том числе и с помощью тендера в области госзакупок.
Государственные закупки – это система размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ или оказание услуг для муниципальных или государственных нужд. Вся
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информация о проводимых торгах для госзакупок публикуется на официальном сайте
размещения заказов на поставки товаров (работ, услуг) – www.zakupki.gov.ru, который
служит инструментом реализации данной PR - технологии.
В настоящее время играет важную роль то, как организация осуществляет свою
тендерную политику, ведь все процедуры закупки доступны для общего обозрения. В связи
с этим можно использовать тендерную политику организации (как коммерческой, так и
государственной) в целях PR. Но говорить о том, что данное направление можно
использовать в качестве PR - технологии возможно только в том случае, если в тендерной
политике, как конкурсном механизме, будут содержаться все системные элементы,
присущие данной процедуре.
Согласно Калмыкову А.А., Денисовой М.А. PR - технологии как особому виду
социально - коммуникативной технологии присущи характерные признаки и критерии [1].
Проверим, можно ли применить данные характеристики к тендерной политике, носящей
характер конкурса (далее тендерный PR).
1)
Искусственность и сознательное управление коммуникационными ресурсами.
Тендерный PR предусматривает сознательное управление коммуникационными ресурсами
для воздействия на целевую аудиторию, которое осуществляется посредством
использования результатов уже отыгранных конкурсных процедур, опубликованных на
сайте www.zakupki.gov.ru для возвышения имиджа организации в дальнейших публикациях
в других информационных источниках. Посредством такого косвенного использования
тендерной политики организации можно натолкнуть целевую аудиторию на нужные для
PR - специалиста выводы. Например, информация о заключении большого количества
контрактов с одним и тем же поставщиком, занесение организации в реестр
недобросовестных поставщиков может служить в качестве превентивной меры для
заказчиков и может неблагоприятно сказаться на репутации заказчика, ее могут
заподозрить в тайном сговоре, что чревато потерей клиентов за счет снижения имиджа и
компрометирующая информация, слухи станут тому подтверждением. С другой стороны,
положительное влияние на мнение заказчиков может оказать попадание организации в
рейтинги сайта, например, в топ - рейтинг поставщиков, через который можно судить о
добросовестности организации и, как следствие, его надежности или можно оценить
объемы закупок и сделать выводы о крупномасштабности заказчика, о его финансовой
стабильности и надежности, а о сотрудничестве с крупной, известной организацией и
выполнение престижного госзаказа в дальнейшем можно упоминать при рекламировании
своей фирмы. Искусственность управления характеризуется трансформацией стихийного
коммуникационного процесса конкурсных этапов в строго регламентированные этапы
тендерных процедур, предусмотренные правилами, обозначенными на сайте.
2)
Наличие социально значимой цели, целенаправленность и целесообразность. Под
социально значимой целью в данном контексте понимается воздействие на ту часть
делового общества, которая становится заинтересованной в сотрудничестве с организацией,
осуществляющей тендерную политику: позиционирование и повышение репутации любой
организации через победу в тендере как сильной во всех отношениях организации.
3)
Социальный характер процесса, подвергающегося социально - коммуникативной
технологизации. Процесс взаимодействия субъектов в области тендерного PR носит
социальный характер, так как связан с интересами общества и государства, а сам процесс
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приобретает социальный характер посредством придания информации публичности об
этапах тендера, списках топ - рейтингов и победителей.
4)
Системность. Тендерный PR реализуется путем последовательных этапов,
взаимосвязанных между собой, от непосредственно формирования и планирования самой
тендерной политики до публикации достигнутых положительных результатах на
сторонних информационных площадках.
Для начала анализируются ресурсы организации для планирования непосредственно
самой тендерной политики, а потом и ее осуществление. Далее анализируется положение
организации в рейтингах сайта www.zakupki.gov.ru. После проведенного анализа
определяются задачи в области достижения определенного положения в информационных
позициях сайта, которые можно использовать для дальнейшего PR. Далее ведется сама
процедура закупки, позволяющая выполнить поставленные задачи. Все этапы
сопровождаются активным освещением результатов в СМИ, создаются площадки для
общественного обсуждения крупных закупок при закреплении лиц, ответственных за
подготовку своевременных ответов на настроения общественности, связанных с тендером,
вплоть до обсуждения в местных новостных программах, теле - шоу разных уровней и
публикациях на других информационных площадках. После завершения тендера
определяются результаты и вносятся корректировки в план тендерной политики
организации.
5)
Планомерность. В рассматриваемом случае подготавливается план в
соответствии с поставленными целями, стоящими перед организациями. Все действия
осуществляются согласно разработанному плану поэтапно.
6)
Технологичность структура, номенклатура и последовательность процедур и
операций . Совокупность действий организации в области соревновательного тендерного
процесса можно представить в виде структурированного технологического ряда процедур и
операций от правил подачи заявки до популяризации положительных перемен в городе или
стране благодаря реализации выигранного тендера.
7)
Формальная организация и функциональное разделение труда. Как любая
сложная системная управленческая деятельность, осуществляемая в соответствии с планом
некоторой группой людей, тендерный PR требует определенной формальной организации с
закреплением тех или иных функций по разработке и реализации элементов проекта
технологии за отдельными исполнителями. Помимо рерайтеров, PR - специалистов,
разного уровня и должностных обязанностей должны привлекаться специалисты в области
госзаказа, экономисты, менеджеры и др.
8)
Оптимизация и обратная связь. Критерием оптимальности в данном случае
служит то, что тендерный PR нацелен на получение максимального эффекта в повышении
репутации организации при заданных ресурсах (PR - технология, оптимизированная по
эффекту). При этом критерий оптимизации подразумевает обратную связь, реализуемую
через общение между поставщиками и заказчиками в процессе проведения тендера, и
оценку эффективности PR - технологии в формировании отношений между организацией и
ее будущими партнерами после победы в тендере и успешной реализации проекта. Кроме
того, размещение тендеров на официальном сайте www.zakupki.gov.ru позволяет повысить
престиж государственных учреждений и государства в целом за счет открытости,
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прозрачности и честности в отношении публикуемой на сайте информации, поскольку
публикация недостоверных данных предусматривает наказания по закону.
9)
Дискретность, наличие начала и конца. Тендерный PR, можно рассматривать как
разновидность PR - технологии, поскольку это технология решения конкретной задачи
конкретного социального субъекта. Это означает ее дискретность и конечность. Когда
возникает соответствующая потребность, данная PR - технология запускается в практику.
Если технология разработана и реализована правильно, то ее использование приводит к
решению поставленной задачи. Решение задачи есть конечная точка функционирования PR
- технологии. После этой точки действие технологии приостанавливается, поскольку
потребность в ней отпадает.
10)
Креативность и стандартизация. PR - технология представляет собой
своеобразный симбиоз нестандартных и унифицированных компонентов. Стандартизация
вытекает из таких характеристик, как технологичность, системность, формальная
организация. Вне стандартизации PR - технология невозможна. Нестандартные
компоненты (креативность) проявляются в вариативности использования PR - технологии,
в данном случае – конкурса. При тиражировании творческий компонент, проявляемый в
оперировании информацией, связанной с участием в конкурсных тендерных процедурах
либо с результатами участия, в своих интересах - необходим, поскольку он обеспечивает
адаптацию стандартизованной и потенциально эффективной технологии к особенностям
нового объекта в новой ситуации.
11)
Цикличность и возможность тиражирования. Тендерный PR имеет свой
внутренний цикл, заданную последовательность этапов, вытекающих из ряда
рассмотренных выше признаков и критериев PR - технологии (системности,
технологичности, дискретности и т.п.). Тендерный PR обладает способностью к
тиражированию, воспроизводству применительно к подобным задачам в иных условиях,
осуществляемому на основании творческого подхода с учетом специфики новой задачи. К
иным условиям можно отнести заимствование успешного опыта прохождения тендерного
PR сторонней организацией либо проведение тендера для решения других задач как
государства, так и общества.
Рассмотренные признаки и критерии позволяют определить тендерную политику,
носящей конкурсный характер, как формирующуюся PR - технологию и отличить ее от
подобных ей феноменов иной природы.
Составим модель системного описания формируемой PR - технологии (Таблица 1):
Описание PR - технологии – Таблица 1
НАИМЕНОВАНИЕ
ТЕНДЕРНЫЙ PR
АНАЛОГИ
Конкурсы, лотереи, соревновательность
Формирование духа соревновательности через активное
освещение тендерной поэтапно реализуемой политики,
ФОРМУЛА
осуществляемой на сайте www.zakupki.gov.ru, с последующей
ТЕХНОЛОГИИ
популяризацией на сторонних информационных площадках
для осуществления задач, стоящих перед PR - специалистом
ОБЪЕКТ
Часть делового общества, которая задумывается о
ВОЗДЕЙСТВИЯ
сотрудничестве с организацией
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Посредством освещения участия и выигрыша в конкурентных
процедурах в области госзакупок. Для закрепления результата
СПОСОБ
оповещаем целевую аудиторию о своих успехах и проецируем
ВОЗДЕЙСТВИЯ
их на успехи общества, города, страны через СМИ и личный
сайт организации
Паблисити, бэкграундер, пресс - кит, обратная связь
БАЗОВЫЕ
(телефонные звонки, интернет - общение, форумы и т.п.),
ТЕХНИКИ
И
работа на веб - сайтах и других информационных площадках, в
ИНСТРУМЕНТЫ
том числе и на пресс - конференциях
РЕЗУЛЬТАТ
Повышение репутации организации, а, следовательно, и
ВОЗДЕЙСТВИЯ
конкурентоспособности; устранение нежелательных слухов
СФЕРА
Бизнес (коммерческий сектор)
ПРИМЕНЕНИЯ
Укрепление позиций организации на рынке, «возвышение
ПРОБЛЕМНАЯ
имиджа», конкурентная борьба, устранение нежелательных
ОБЛАСТЬ
слухов
Теория социального обмена, теория переговоров, теория
НАУЧНАЯ БАЗА
принятия решений, теория диффузии инноваций, теория
зависимости от СМИ
И так, выявленная PR - технология находится на стадии формирования и используется в
определенной области. Ее внедрение позволит организациям эффективнее использовать
обязательную работу по публикации данных на сайтах и других информационных
площадках, создание event - событий в выгодных для себя целях. Использование данной PR
- технологии поможет в большей степени влиять на мнение о репутации организации и ее
конкурентоспособности.
Список использованной литературы:
1) Калмыков, А.А., Денисова М.А. Системное описание PR - технологии [Электронный
ресурс] / Режим доступа: http: // jarki.ru / wpress / 2010 / 02 / 15 / 430 /
2) Аксеновский, Д.И. PR для заказчика: принципы работы с PR - специалистом
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http: // pr - axiz.okis.ru / page _ 8.html
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О НЕЗАЩИЩЁННОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА ОТ РАЗРУШИТЕЛЬНОГО
ВЛИЯНИЯ МОЛОДЁЖНОГО СЛЕНГА
«Сленг, слэнг (англ. slang), экспрессивно и эмоционально окрашенная лексика
разговорной речи, отклоняющаяся от принятой литературной языковой нормы» Сленг –
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слова, которые рассматриваются как нарушение норм стандартного языка. Часто это очень
выразительные слова, с переносным значением, служащие для обозначения предметов, о
которых говорят в повседневной жизни. Вот некоторые примеры таких слов: «башню
сносить» – сходить с ума; «бухать» – пить; «вырубиться» – ничего не понимать;
«доставать» – надоедать; «западать» – увлекаться; «халява» – поедать даром; «клёво» –
хорошо. Неприятным в наше время является тот факт, что в прессе, современной
литературе и даже в речи государственных деятелей проскальзывают сленговые словечки.
Молодёжь привлекает в сленге необычность звучания, эмоционально - экспрессивная
окраска. Хотя явно, что красоту речи сленг не придаёт. И избавиться зачастую от
некоторых сленговых слов очень сложно, и молодые люди даже не замечают, как по
нескольку раз в предложении употребляют данное слово [1, с. 84].
Существует несколько разновидностей сленга: молодёжный сленг, профессиональный
сленг, блатной жаргон. Эти виды сленга существуют как бы в отдельности друг от друга, но
частично перекрываясь. Самый широкий из них – молодёжный сленг. После развала
Советского Союза и самостоятельного существования постсоветских государств
произошло существенное расширение первых двух видов сленга на всём постсоветском
пространстве. Расширение произошло, прежде всего, за счет внедрения англицизмов и
заимствований из других западных языков: немецкого, французского, польского. Это
связано с одной стороны с внедрением во все сферы жизни компьютеризации с её
профессиональным языком, с другой стороны с проникновение западного образа жизни.
Реакция и осмысление расширения сленговых явлений у разных исследователей очень
разная. Некоторые в своих исследованиях говорят о допустимости того, что чарам сленга
поддаются крупные политические деятели и высокопоставленные лица, которые в поисках
выразительных средств обращаются к сокровищам русского сленга [3, с. 63]. Информация
о сленге преподносится в очень благожелательном тоне. Другие в своих статьях долго и
последовательно обучают читателей и слушателей сленгу, а в конце статей или
выступлений робко выступают за чистоту русского языка. Сленгом не гнушаются
журналисты, телеведущие, депутаты. Сленг взят в широкое использование рекламщиками.
Таким образом, они достигают действенности своей рекламы на часть населения,
считающую сленг вполне привычным разговорным языком. Всем известное рекламно телевизионное выражение: “Не тормози, сникерсни”. О чём оно? Это реклама конфет
“Сникерс” обращенная к молодежи. Значит она следующее: «Не раздумывай, купи и съешь
Сникерс” Это если совсем по - русски. Но для молодежи малодейственно. Вот так как в
рекламе все раздумья прочь, ты сыт и доволен. А реклама напитка “Спрайт” ”… не дай себе
засохнуть!” - на нормальном русском - глупость, а на молодёжном - выражение по
действенности не хуже «…я этого достойна.» Возможно здесь приведены не самые яркие
употребления сленга в рекламе. Но количество их непрерывно увеличивается и
действенность – тоже. Реклама способствует массовому распространению сленговых
выражений. Очень сильно грешат сленговыми выражениями молодёжные издания и
молодёжные телепередачи, особенно музыкальные. Молодые журналисты, телеведущие не
прочь ради того, чтобы казаться ближе к молодёжным массам поковеркать русский язык и
поупотреблять сленг в своей речи в эфире. В прошлом году среди творческой
интеллигенции происходили дискуссии о допустимости употребления мата в
художественных произведениях. В данной ситуации употребление слова «интеллигенты”
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неуместно в отношении этих людей. Мат является наиболее низким стилем сленга,
явлющимся следуюшим этапом антиразвития взрослеющих и стареющих любителей
“молодёжного языка». Когда же так называемые творческие интеллигенты говорят об
употреблении мата для передачи экспрессии и сокрытия косноязычия сразу становится
понятно, кто есть кто. Сейчас немало людей слывущих интеллигентами, но таковыми
совсем не являющихся. Вопрос в том, должны ли они вещать в эфире. Личное домашнее
телевидение с полной свободой выражения мыслей для своих домашних - пожалуйста. А
стоит ли так же “свободно” вещать на всю страну? Так ли безобидно такое отношение
общества к русскому литературному языку?
Сленг возникает вместе с желанием некоторой части общества к противопоставлению, к
изоляции и к желанию легко находить подобных себе по духу. Молодёжный сленг
преследует, как и всякий сленг, цель быть понятным только для посвящённых.
Непосвящённые не всё поймут или не поймут ничего. Это и ценно для носителей сленга.
Молодёжный сленг неоднороден. Он включает в себя немало диалектов понятных в
основном членам более узких социальных групп молодёжи. Таков сленг наркоманов.
Разговоры о «косяках», «винтах» и «вёслах»; о том как вчера «вставило» вполне может
говорить, что вы слышите носителей этой разновидности молодёжного сленга. Но не будем
больше опускаться до популяризации этого вида сленга, хотя информацию можно
почерпнуть из многочисленных словарей сленга, составляемых в том числе и серьёзными
специалистами по лингвистике. Подобную деятельность с широким распространением её
плодов через Интернет можно рассматривать как популяризацию сленга. Нужна ли такая
популяризация сленга? Наверное, нет. А что нужно? Принять на законодательном уровне
нормативные акты запрещающие употребление сленга в общественных местах, увеличить
количество полицейских которые бы следили за этим? Ничего этого не нужно. Нужно
лишь исключить из общественной жизни пропаганду всех видов сленга во всех средствах
массовой информации, включая интернет. И это должно быть сделано на законодательном
уровне. Что касается допустимости некоторых видов сленга, то приходится признать, что
язык компьютерщиков изжить будет непросто. Возможно, этого и не нужно делать, ведь у
других специальностей тоже существует свой сленг, на который никто, не покушается и
который уже стал нормой профессионального языка. Таков профессиональный язык
бухгалтеров с их проводками, счетами, проведениями и перепроведениями, дебетами,
кредитами. Таков профессиональный язык медиков, который понимают только
специалисты. Этот язык используется на работе. Это вполне допустимо.
Молодёжный сленг – это другое. Он заменяет нормальный русский при общении с себе
подобными во всех жизненных ситуациях. Есть мнение, что при вступлении во взрослую
ответственную жизнь молодёжь перестаёт активно употреблять сленговые выражения. С
одной стороны с выпадением из молодёжных групп, пропадает необходимость и привычка
к употреблению групповой сленговой лексики. Но и литературному русскому языку такая
молодёжь самопроизвольно не обучается. Пропущенный этап саморазвития. Как правило,
любителями сленга не бывают любители чтения. Молодёжный сленг у многих с успехом
замещается матом и скабрёзными анекдотами на основе того же мата. Чтобы “не быть
косноязычными”. Для многих пишущих статьи о чистоте русского языка и
оправдывающих послабления в части действенной борьбы с засорением языка настоящей
отдушиной стало мнение Корнея Чуковского: “Русский язык, несмотря ни на что, остается
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таким же несокрушимо прекрасным, и никакие жаргоны не могут испортить его. Каковы
бы ни были те или иные жаргоны, самое их существование доказывает, что язык жив и
здоров. Только у мертвых языков не бывает жаргонов. К тому же нельзя не сознаться: иные
из этих жаргонных словечек так выразительны, колоритны и метки, что я нисколько не
удивился бы, если бы в конце концов им посчастливилось проникнуть в нашу
литературную речь” [2, с. 156] .
Авторитетное мнение. Но стоит вспомнить, что книга написана в 1962 году, а умер
Корней Чуковский в 1969 году, когда даже в научной фантастике того времени не
описывали что - то подобное современным средствам массовой информации. В то время
радио и телевидение в нашей стране были в неразвитом состоянии, а советские дикторы
радио и телевидения являли собой образцы для подражания в употреблении русского
языка.
Вот любопытные данные недавнего опроса ВЦИОМ. Согласно опросу на чистом
русском языке в нашей стране говорит не более 5 процентов населения, 61 процент
использует ненормативную лексику. Многие говорят на сленге. Например, 20 процентов
населения говорит на так называемом блатном языке, 28 процентов — на «компьютерном»
языке, или языке юзеров, пользователей Интернета. А ведь общество, в котором так
коверкают язык, — это общество больное. Не такой мы хотим видеть Россию (С.М.
Миронов, Председатель Совета Федерации. ” [4, с. 4].
В целом интересное обсуждение с правильно расставленными акцентами, расстановкой
приоритетов, и выработкой ряда законодательных инициатив спустя 5 с половиной лет
после события не привело по существу ни к каким практическим результатам. Похоже, у
других ветвей государственной власти есть дела важнее или в обществе слишком
укоренилась привычка оглядываться на мнение из - за рубежа в решении наших
внутренних вопросов.
Мы боимся быть первыми в отстаивании чистоты родного языка. Напрасная боязнь.
Пальма первенства уже не будет нашей. Французские законодатели разработали
законодательство по защите родного для них французского языка. Во Франции введена
система штрафов в целях противодействия искажениям системы национального языка,
затрагивающим его грамматическую структуру и словарный запас, а также в целях борьбы
с излишними заимствованиями [4, с. 6]. Система штрафов - реальная мера по обеспечения
выполнения законов.
В Германии тоже предпринимаются усилия с целью поддержать правильное
словоупотребление и образцовый стиль. За это раздаются премии, например, Германская
премия за немецкий язык или Премия им. Якоба Гримма. Несколько лет назад в Германии
проводили реформу с двойным написанием некоторых слов, когда можно было писать их
двумя способами и всё считалось правильным. В Россию даже для преподавателей
немецкого языка присылали списки этих слов. Но затем, от этого отказались, и всё
вернулось на прежний уровень к тем стандартам, что были до реформы. В России же так не
могут. И здесь даже на законодательном уровне мало что решается.
Таким образом, основными факторами изменения норм словоупотребления и
сочетаемости слов следует признать экстралингвистические факторы – смены
политического режима в стране, переход на новые экономические отношения. Система
языка – это понятие, охватывающее языковые и речевые изменения. Эти изменения
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наблюдаются в речи любого языкового коллектива. Поэтому особую важность имеет
укрепление позиций русского языка у современного молодёжного поколения, ведь именно
в этом возрасте происходит окончательное формирование мировоззрения, складываются
моральные принципы. Всё это происходит под воздействием средств массовой
информации и той языковой среды, в которой находится современная молодежь.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТОПОНИМОВ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
НА РУССКИЙ ЯЗЫК НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА ГРЭМА ГРИНА
«ПУТЕШЕСТВИЯ С ТЁТУШКОЙ»
Имя человека, название улицы или созвездия, кличка собаки или название города – всё
это названия конкретных реалий, которые являются основными примерами понятия
«ономастика». Еще с древних времен человек интересовался географическими названиями
и их происхождением. Греческие и римские ученые в своих трудах не раз пытались
объяснить тайны конкретных географических наименований.
Топонимы занимают особое положение в лексике любого языка. Они представляют
отдельную группу слов и при этом обладают синтагматическими и парадигматическими
свойствами, характерными для отдельных слов. Все особенности топонимов делают
невозможным изучение их в пределах одного только языкознания, даже в самом широком
его значении.
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Большой вклад в изучение ономастической и, в частности, топонимической лексики
внесли отечественные ученые: А. В. Суперанская, Л. В. Успенский, Н. В. Подольская, Д. И.
Ермолович, Э. М. Мурзаев, В. С. Виноградов и др.
На сегодняшний день правильный и адекватный перевод географических названий
может помочь современным ученым понять, как развивалось социальное общество, какова
была его история, и в целом, как человек относился к тому или иному географическому
объекту. Названия топонимов появились еще в древнем мире. На сегодняшний день объем
топонимов всего мира невероятно велик и, возможно, все еще продолжает увеличиваться.
Топонимы тесно связаны с культурной жизнью народов, населявших какое - либо
определенное место, именно поэтому любое географическое название может быть
рассмотрено в качестве памятника культуры определенного времени или эпохи.
«Слова - ориентиры» - так обозначил ономастическую лексику отечественный лингвист
В. Д. Бондалетов. Сегодня она изучается не только языковедами, но и географами,
историками, этнографами и даже астрономами. Изучая происхождение названий
различных географических объектов, мы замечаем, что ономастика прочно связана с
этнографией, историей, географией, астрономией и даже литературой. Польский языковед славист Витольд Ташицкий выпустил статью под названием «Место ономастики среди
других гуманитарных наук», в которой он отверг принадлежность топонимики к каким либо наукам, кроме лингвистики.
С первого взгляда перевод топонимов не представляет для переводчика особой
сложности. Отечественный лингвист В. С. Виноградов в своей работе, посвященной науке
о переводе заметил: «Даже переводом это называется весьма условно: ведь, как правило,
имена собственные транскрибируются или транслитерируются».[1, c. 52]
На своем сайте Д. И. Ермолович в ответе на очередной вопрос приводит
терминологическую справку: «в теории перевода принято говорить не о «переводе» имён
собственных, а об их передаче или поиске соответствий для них. Это, конечно, условность,
но так сложилось (слово «перевод» применяется обычно к более крупным единицам речи,
начиная от словосочетания)».[2]
По его мнению, существует два вида соответствий для любых топонимов и при переводе
нужно четко выбрать один из них.
1) Готовое соответствие. Другими словами – традиционное соответствие. Переводчик
должен пользоваться проверенными источниками в поиске соответствия для того или
иного топонима. Такое соответствие можно найти в авторитетных словарях или
энциклопедиях, в атласах или в других достоверных источниках. Д.И. Ермолович
утверждает: «Тут не нужно думать ни про транслитерацию, ни про транскрипцию, ни про
что – просто ВЗЯТЬ И НАЙТИ нужное соответствие». Он призывает преподавателей
научить своих студентов данному простому правилу для того, чтобы они не переводили
«Montenegro» как «Монтенегро» вместо «Черногория».
2) Регулярное соответствие. Географическое название может быть в недостаточной мере
известно или незначительно для упоминания о нем в словарях или энциклопедиях. В
данном случае происходит так называемое создание топонима на языке перевода. И что
особенно важно, создавать его нужно, строго следуя правилам фонетики исходного языка,
языка территории, на которой данный объект находится.
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Прежде чем переводить такой сложный класс слов, как топонимы, переводчик должен
определиться с набором источников, энциклопедий, атласов и других словарей
географических названий. Читателям своей книги Д. И. Ермолович рекомендует «Малый
атлас мира», который не раз переиздавался. Он уверен, что переводчику не следует
полагаться только на информацию, представленную в Интернете: «там слишком много
ошибочной информации».
Многие специалисты в области переводоведения придерживаются того мнения, что
существуют два основных способа перевода топонимов: транскрипция и транслитерация.
1) Принцип графического подобия (транслитерация)
«Транслитерация — передача букв иноязычного слова при помощи букв алфавита языка
перевода».[3] В данном случае передача имени собственного на язык перевода проводится
согласно его письменной или графической форме. Языки большинства стран
(западноевропейских) используют латинскую графику, поэтому при передаче с одного
языка на другой носителям (читателям) не составляет труда понять любые письменные
источники.
2) Принцип фонетического подобия (транскрипция)
«Транскрипция — передача звуков иноязычного слова при помощи букв алфавита языка
перевода».[3] Л. С. Бархударов в своей научной работе «Язык и перевод. Вопросы общей и
частной теории перевода» определяет транскрипцию как особый вид перевода, в процессе
которого устанавливается соответствие между единицей ИЯ и единицей ПЯ на уровне
фонем.
Большинство ученых и переводчиков сходятся во мнении, что в процессе перевода на
русский язык невозможно использовать транскрипцию или транслитерацию в их чистом
виде. А также нельзя комбинировать эти способы в произвольном порядке.
В рамках нашего исследования мы проанализировали оригинал романа английского
писателя Генри Грэма Грина «Путешествия с тетушкой» («Travels with My Aunt») и его
перевод на русский язык, выполненный переводчиком Н. Л. Рахмановой. Рассмотрев все
упоминаемые в романе названия географических объектов, мы обнаружили 119 топонимов.
Нами было выявлено, что в тексте романа содержится больше всего названий городов и
стран, что объясняется его сюжетной линией.
Проведя анализ использованных переводчиком способов перевода топонимов, мы
пришли к следующему выводу: наибольший процент приходится на способ
транслитерации (32 % ), далее располагаются смешанный способ (25 % ), готовое
соответствие названия географического объекта (23 % ) и способ транскрипции (20 % ). Из
119 примеров, выбранных из анализируемого романа, 27 единиц топонимов были переданы
переводчиком на русский язык с помощью способа готового соответствия (например,
«Montenegro» – «Черногория», «Calais» – «Кале», «Nice» – «Ницца»), 30 единиц –
смешанным способом (например, «Folkestone» – «Фолкстон», «Little - hampton» «Литлгемптон»), 38 – способом транслитерации (например, «Hereford» – «Херефорд»,
«Formosa» – «Формоса») и 24 единицы – транскрипционным способом (например, «Dover»
– «Дувр», «Aigle» – «Эгль», «Boulogne» – «Булонь»).
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ВАРИАТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕКСТОТИПА «ИНТЕРВЬЮ»:
ВИДЫ ИНТЕРВЬЮ
Предметом рассмотрения данной статьи являются вариативные характеристики
интервью, на основании которых возможно выделение различных его видов.
Как неоднократно отмечалось в различных лингвистических исследованиях, понятие
"тип текста" в лингвистике обозначает текстообразовательную модель, конвенциональный
образец организации для текстов с аналогичными структурными и функциональными
признаками, обладающий инвариантными и вариативными чертами. Первые – сущностные
признаки – определяют текстовый статус интервью как особого типа текста и в своей
совокупности служат образцом построения и восприятия аналогичных текстов. Наряду с
ними выделяются вариативные, факультативно - видовые признаки текстовой модели.
Именно они являются источником того многообразия видов текстов, которое можно
наблюдать в рамках конкретного текстотипа.
В первую очередь, виды текстов интервью традиционно классифицируются на
основании преобладания одной из двух базовых коммуникативных интенций в общей
коммуникативно - прагматической стратегии их создания: функции информирования либо
воздействия. С такой позиции большинство интервью делятся на информационные /
новостные и аналитические соответственно.
Информационное интервью представляет собой диалог интервьюера с осведомленным
лицом с целью информирования адресата, краткого освещения факта, сообщения новости,
деталей некоего события либо сведений о самом субъекте. Подобные интервью являются
обязательной составляющей новостных материалов печати, информационных сюжетов
радио, телевидения и характеризуются динамичными темпами, что проявляется на
текстовом уровне в виде сжатых, эллиптических конструкций, возможного отсутствия
вступительно - заключительной части, использования особой лексики, воспроизведения
ответов интервьюируемого в сокращенном виде (см., например: [2], [5], [8], [9]).
В свою очередь, аналитическое интервью – это развернутый диалог о проблеме, когда
"журналист в своих вопросах задает разные аспекты ее рассмотрения, а информированное
лицо на эти вопросы подробно отвечает" [6, с. 82 - 83]. Таким образом, интервью данного
вида есть, в своем роде, "поиск истины" в диалоге с целью как можно глубже раскрыть суть
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выбранной темы, а также склонить адресата к принятию / неприятию приводимой точки
зрения. Наиболее частотной разновидностью в данном случае является экспертное
интервью, когда анализ событий или фактов осуществляется через призму
индивидуального мнения авторитетного лица.
Объективно, в аналитическом / проблемном интервью, в котором наблюдается
сравнение интерпретаций действительности партнерами по общению, в качестве
преобладающей выступает именно персуазивная, а не информирующая функция,
поскольку коммуникативно - прагматическая установка говорящих в данном случае
определяется задачей преподнести проблему так, чтобы повлиять на общественное мнение,
включая мотивацию общественной значимости проблемы.
В связи с этим существенный интерес представляет разграничение типов интервью на
основании преобладающего в них стиля речевого поведения коммуникантов по отношению
друг к другу. Как показывает наш анализ исследовательского корпуса текстов, он бывает
двух основных типов: нейтрального / кооперативного и конфликтного. При этом второй
является маркированным по отношению к являющемуся общественной нормой первому.
Подтверждение данной точке зрения мы встречаем и в работе Ю.В. Красноперовой,
исследовавшей интервью как речевой жанр (см.: [4]): "При ведущей роли эвристической
макроинтенции, предполагающей разрыв знаний у интервьюера и интервьюируемого, мы
имеем дело с информационным или комплементарным типом диалога – информативное и
экспертное типы интервью. Напротив, проблемное интервью, в котором наблюдается
сравнение интерпретаций действительности партнерами по общению, имеет вид
интерпретационного или компетитивного типа диалога; при этом на первый план выходит
координативная макроинтенция" [там же, c. 7].
Подобная типология строится на основе существующих у участников общения
установок (установка на гармонию, сотрудничество или конфронтацию, конфликт). К
примеру, в рамках научного исследования речевых стратегий конфликта В.О. Мулькеевой
(на материале художественной литературы) принимается деление речевых стратегий на
кооперативные
(гармоничные)
и
некооперативные
(дисгармоничные
или
конфронтационные) на основании фактора наличия или отсутствия у коммуникантов
установки на сотрудничество [7, c. 9, 18]. При этом под речевым конфликтом понимается
"явление прямо противоположное гармоничному типу речевого взаимодействия; не
поощряемый обществом способ речевого взаимодействия, в ходе которого коммуниканты
сознательно отклоняются от линии кооперативного поведения, целенаправленно выходят
за рамки закрепившихся норм общения, эксплицируя свои действия вербальными и
прагматическими средствами" [там же, c. 7].
Ю.В. Красноперова также говорит о коммуникативном взаимодействии участников
интервью в рамках линии "кооперативность – конфликт", в связи с чем
противопоставляются "диалоги гармоничные (кооперативные)" и "диалоги негармоничные
(конфликтные)" [4, c. 7]. Конфликт при этом рассматривается "в самом широком его
понимании как любое несоответствие ожиданиям собеседников, осознанное или
подсознательное отклонение от сотрудничества" [там же, c. 11].
Та же идея отражена и в исследовании Ю.З. Кантор, где приведена типология диалога по
критерию его содержательно - функциональной сущности, подразумевающая наличие
унисона и диссонанса [3, c. 21]. Причем автор также называет эвристический диалог
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разновидностью диалога - унисона, а диалог - спор или диалог - конфликт –
разновидностями диалога - диссонанса [там же].
Таким образом, помимо прочего, можно подразделять интервью на нейтральные
(кооперативные) и конфронтационные на основании коммуникативной установки их
участников на сотрудничество либо конфликт соответственно.
Далее, тексты рассматриваемого типа можно дифференцировать по количественному
соотношению задействованных в беседе лиц. На основании этого признака существует
деление на интервью - монолог, интервью - диалог и интервью - полилог.
Первый вид представляет собой ответы интервьюируемого на вопросы, предложенные
журналистом в преамбуле материала, содержание беседы в таком случае передается в виде
цельного рассказа. Однако исследователи отмечают лингвистическую некорректность
терминологического сочетания интервью (беседа) – монолог [8, c. 170]. Кроме того, по
своему характеру, структуре интервью - монолог не обладает сущностным признаком
интервью – вопросно - ответной формой предъявления информации, что приближает его к
статье. Поэтому обоснованным представляется мнение о том, что "в данном случае речь
идет об интервью как о "методе получения информации" и выделение такой жанровой
разновидности вряд ли оправдано" [там же, c. 171].
Наиболее традиционная – собственно диалогическая – форма интервью предполагает,
что суждения обоих коммуникантов – интервьюера и его собеседника – в равной мере
интересны аудитории. Что же касается интервью - полилога, иначе называемого
коллективным интервью, то оно является своеобразной формой беседы, для которой
характерно наличие нескольких собеседников с одной и / или с другой стороны.
К разновидностям интервью - полилога можно отнести пресс - конференцию (ответы
интервьюируемого на вопросы большого числа журналистов), блиц - опрос или опрос на
улице, часто называемый латинским термином vox pop, с постановкой одинаковых,
фиксированных вопросов как можно большему числу респондентов, а также – в широком
значении понятия "интервью" – различные ситуации ответов респондента перед лицом
какой - либо комиссии. Во всех подобных ситуациях задействовано несколько
интервьюеров либо интервьюируемых, что позволяет преподнести адресату проблему /
явление с различных точек зрения.
С точки зрения канала связи возможно говорить, помимо общеизвестных устных и
печатных, о таких видах интервью, как теле - и радиоинтервью, прямая линия (посредством
телевидения либо интернета), интервью по телефону. На основании различных других
признаков выделяются также такие разновидности интервью как интервью - знакомство,
интервью - сообщение, интервью - зарисовка, интервью - портрет, интервью расследование и другие. Не будем останавливаться на них подробно ввиду большого
разнообразия тематики, способов их проведения и форм фиксации, а также по той причине,
что различные подходы к классификации интервью предпринимались многими
исследователями, результаты чего отражены в таких публикациях, как [2], [5], [8], [9], [11],
[12].
В заключение представляется важным отметить, что в условиях реальной
коммуникации, находящей отражение в средствах массовой информации, возможна
контаминация признаков названных разновидностей, которые – в отличие от
инвариантных текстообразующих характеристик – могут быть представлены в тексте
достаточно произвольно. Отметим, что именно свойственное живому – письменному и
устному – общению явление контаминации прототипов / текстовых образцов из различных
сфер коммуникации активно изучается современными специалистами и представляет
значительный интерес для лингвистической науки (см, например: [1], [10]). Что касается
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интервью, то подобным смешением признаков объясняется столь большое видовое
разнообразие в рамках данного типа текста, благодаря чему оно не перестает вновь и вновь
становиться объектом междисциплинарных исследований.
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АССОЦИАТИВНЫЕ ТЕРМИНЫ В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
(ОДЕЖДА И УКРАШЕНИЯ)
Особое место в номенклатуре любой науки занимают термины, которые прошли путь от
слова, обозначающего обычный предмет или явление в жизни человека, к научному
термину. Эти термины можно рассматривать как метафоры, т.е. слова, употребляющиеся в
переносном значении, основанном на образном подобии. Поэтому в ассоциативных
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терминах (АТ) мотивировка, как правило, выражается косвенно, с помощью разного рода
ассоциаций и опосредованных связей, без прямого называния мотивирующего признака.
АТ можно разделить по их мотивирующим признакам на следующие группы:
1. термины, основанные на сходстве по форме, внешнему виду
2. термины, основанные на сходстве пространственного расположения
3. термины, основанные на сходстве функции или назначения
Анализ АТ позволил определить несколько основных семантических полей,
включающих понятия ассоциативной медицинской терминологии: ландшафт, городская
цивилизация, предметы быта, одежда и украшения, животный и растительный мир и др.
В процессе исследования лексико - семантического способа образования АТ выявлены
наиболее продуктивные приемы ассоциативного терминообразования: перенос значения по
сходству (метафора) и перенос значения по смежности (метонимия).
Метафора (греч. «перенос») – это слово или выражение, употреблённое в переносном
значении на основе сходства в каком - либо отношении двух предметов или явлений.
Метафоры образуются по принципу олицетворения (перенос признаков живого существа
на явления природы, предметы и понятия), овеществления (перенос признаков явлений
природы, предметов и понятий на живых существ), абстракциия (переход конкретных
понятий в категорию отвлечённых, абстрактных представлений и понятий) и
конкретизация (переход абстрактных понятий в конкретные, определённые, узко
обозначенные).
Метафора, в отличие от метонимии (переименование), нужна для связывания не
смежных элементов, имеющих общие структурные связи в реальности, а для соединения
совершенно различных смысловых структур, не имеющих общей связи в реальности, но
имеющих некий общий ассоциативный признак, характеристику или функцию. Метафора
содержит скрытое сравнение, образное уподобление явлений с помощью использования
переносного значения слов, а то, с чем сравнивается предмет, лишь подразумевается.
Метафора заставляет работать мысль и воображение. И хотя метафора имеет крайне
абстрактную семантику, связь метафорического переноса с реальностью обязательно
присутствует через несколько ступеней ассоциативных связей.
В перечисленных ниже примерах связь значений слов просматривается достаточно
хорошо, мотивирующий признак ярко выражен.
Pallium, i n – 1) покрывало, занавеска, 2) в частности – широкое верхнее платье греков,
греческий плащ [4, с. 444]. В анатомической терминологии в значении «плащ»
употребляется в ЦНС, «плащ головного мозга» – белое вещество, покрытое снаружи корой
полушарий мозга. В зоологии используется в значении «мантия» у моллюсков.
Мотивирующий признак – «находящийся сверху, покрывающий». Синонимы: кора
больших полушарий, кора головного мозга, мантия.
Tunica, ae f – 1) туника, одежда римлян и римлянок, с короткими рукавами; она заменяла
сорочку; выходя из дома, римляне надевали поверх туники тогу, а римлянки столу или
паллу 2) внутренняя оболочка дерева: луб [4, с. 664]. В анатомической терминологии –
«оболочка, корка, кора» – оболочка в пищеварительной системе, дыхательной,
мочеполовой, лимфатической и др. [1, c. 173]: tunica mucosa – слизистая оболочка, tunica
serosa – серозная оболочка, tunica muscularis – мышечная оболочка, tunica adventitia –
адвентициальная оболочка, tunica interna (sensoria) bulbi (retina) – внутренняя
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(чувствительная) оболочка глазного яблока (сетчатка) и др [2, c. 174 - 175]. Мотивирующий
признак – «находящийся под верхним слоем».
Amiculum, i n – верхнее платье, плащ (мужской и женский) [4, с. 36]. В анатомической
терминологии в значении «плащ» употребляется в центральной нервной системе [1, c. 88]:
оливарный плащ – amiculum olivare – слой нервных волокон, окружающих оливу мозжечка.
Мотивирующий признак – «находящийся сверху, покрывающий».
Сingulum, i n – пояс, особенно женский [4, с. 93]; набедренник, перевязь для меча,
портупея. В анатомии: cingulum membri superioris (inferioris) – пояс верхней (нижней)
конечности [2, c. 38], cingulum membri thoracici – плечевой пояс, cingulum pelvicum –
тазовый пояс. Мотивирующий признак – «слой, пространство, опоясывающее,
окружающее, охватывающее собой что - либо, а также содержимое этого слоя или
пространства».
Bulla, ae f – 1) водяной пузырь [4, с. 74]; 2) bulla aurea – золотой медальон, амулет,
который носили на груди триумфаторы и дети полноправных граждан; детям
вольноотпущенников разрешалось носить лишь bulla scortea – кожаный медальон. В
анатомической терминологии (сходство по форме) – пузырёк (множ. число - bullae) – 1)
большой волдырь, содержащий серозную жидкость; 2) округлая воздухоносная полость,
выступающая над поверхностью кости; 3) тонкостенный заполненный воздухом пузырек
внутри легкого, может быть врожденным или возникать в результате эмфиземы. Также
встречается в словосочетании «bulla ethmoidalis – решётчатый пузырёк» и образует
прилагательное «bullosus, a, um – буллёзный, пузырчатый» [2, c. 28] (буллёзный дерматит –
воспалительное поражение кожи с образованием заполненных жидкостью пузырей).
Anulus, i m – кольцо, перстень (с печатью) [4, с. 44]. В анатомической терминологии
(сходство по форме – круглый объект с отверстием внутри) – «кольцо (колечко, ободок)»:
anulus conjunctivae – кольцо конъюнктивы, anulus femoralis profundus – глубокое бедренное
кольцо, anulus fibrosus – фиброзное кольцо, anulus iridis major – большое кольцо радужной
оболочки, anulus umbilicalis – пупочное кольцо [2, c. 11] и другие.
Отметим и другие существительные, которые имеют отношение к одежде и украшениям
и ставшие терминами, употребляемыми в анатомической терминологии:
apex, apicis m – «верхушка, остриё, кончик»: apex linguae – кончик языка, apex nasi –
кончик носа, apex pulmonis – верхушка лёгкого, apex radicis dentis – верхушка корня зуба и
др. [2, c. 12]. Слово употреблялось в значении «гребешок» и «апекс» (белая коническая
шапка жрецов - фламинов и салиев), «тиара» (конические головные уборы азиатских царей
и сатрапов); а также «кончик (остриё) шлема», а путём метонимического переноса от части
к целому – «шлем» [4, с. 45];
corona, ae f – «корона, коронка, венец» (corona dentis – коронка зуба, часть зуба,
выступающая в полость рта над десневым краем; corona ciliaris – ресничный венец и др.) [2,
c. 42] имела значения «венок, венец, гирлянда», «наградной венок»;
fascia, ae f – соединительнотканная оболочка, покрывающая мышцы, органы, сосуды,
нервы (fascia pectoralis – грудная фасция, fascia cruris – фасция голени; fascia colli superficialis
– поверхностная фасция шеи, fascia pelvis parietalis – париетальная фасция таза и др.) [2, c.
58 - 59] имела ещё несколько значений: 1) повязка, бинт; бандаж 2) грудная повязка 3) шаль
или платок 4) перевязь или пояс 5) головная повязка, диадема.
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fibula, ae f – «малоберцовая кость»; а в классической латыни слово употреблялось в
значениях «шпилька, заколка, застёжка, пряжка» [4, c. 254]. Фибулой (металлическая
застёжка для одежды, одновременно служащая украшением) скрепляли тунику или тогу.
linea, ae f – линия: linea alba abdominis– белая линия живота, linea clavicularis – ключичная
линия, linea axillaris anterior – передняя подмышечная линия, linea arcuata – дугообразная
линия и др. [2, c. 91 - 92] также встречалась в значении «нитка, шнурок», «нитка жемчуга»;
tenia, ae f – лента, полоска: tenia coli – лента ободочной кишки, tenia thalami – лента
таламуса, tenia fornicis – лента свода и др.; полоска нервной ткани; а также «повязка на
голову, лента» [4, c. 635];
thorax, acis m – грудная клетка [2, c. 168] и «медный панцирь, нагрудник» [4, c. 647];
sinus, us m – в анатомии – синус, пазуха [2, c. 155], углубление, впадина, длинный
замкнутый канал: sinus nasi – пазуха носа, sinus venarum cavarum – синус полых вен, sinus
venosus – венозный синус, sinus durae matris – синус твёрдой мозговой оболочки и др. Также
этим словом называлась складка тоги на груди, которая служила карманом [4, с. 594], а в
результате метонимического переноса – платье, одежда.
Trabecula, ae f – трабекула, перекладина, тонкая костная пластинка в губчатом веществе
кости: trabecula septomarginalis – перегородочно - краевая трабекула, trabeculae cranii –
трабекулы черепа, trabeculae corporis spongiosi – трабекулы губчатого тела и др. Trabecula –
уменьшительная форма от trabea, ae f – трабея, парадная украшенная пурпуровыми
полосами одежда государственных мужей (царей, авгуров, консулов) [4, с. 651].
А также отметим некоторые прилагательные:
Mitralis, e (от mitra «тюрбан, чалма – головная повязка, которую носили азиатские
народы, греки, и позднее римские женщины и некоторые мужчины») [2, c. 392] в анатомии
– двустворчатый клапан (митральный клапан) в ostium venosum sinistrum, который по форме
несколько похож на митру. Talaris, e – надпяточный (от talaria, ium n – туника, доходящая
до лодыжек). Прилагательное soleus, a, um – камбаловидный, пяточный (musculus soleus –
камбалообразная мышца) появилось в анатомической терминологии путём двойного
метафорического переноса (solea, ae f – сандалий, плоская подошва со шнуровкой, похожая
на камбалу).
В качестве заключения следует сказать, что анализ мотивирующих признаков переноса
значения подтверждает факт соотнесения АТ с реальной действительностью и её
отражения в рассмотренных терминологических единицах. Выбор мотивирующего
признака в процессе создания АТ обусловлен экстралингвистическими факторами –
социальной ситуацией, культурной традицией, включенностью человека в материальный
мир вещей, развитием медицинского знания [3]. При этом большинство АТ относятся к
категории так называемых «стёртых» метафор, переносный смысл которых уже не
ощущается, или «реализованных» метафор, которые вновь приобрели прямое значение
слова. АТ основаны на метафорах и сравнениях и отличаются от обычных терминов
образной природой.
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЗАИМСТВОВАНИЙ В ТЕКСТАХ
АМЕРИКАНСКОЙ И БРИТАНСКОЙ ПРЕССЫ
Процессы глобализации, развитие международных отношений, языковые контакты в
сфере экономики, политики, искусства и повседневной жизни, а также возникновение
каких - либо явлений и предметов оказывают влияние не только на нашу повседневную
жизнь, приводя к изменениям в нашем мировоззрении, но также влияют на наш язык.
Характерной чертой развития любого языка является процесс заимствования слов из
других языков. Процесс заимствования – один из ярчайших примеров и показателей
языковых и культурных контактов, при ходе которого создаются общие ценности и
происходит обогащение языка новыми понятиями (реалиями). При этом большой интерес
вызывают те языковые механизмы и приемы, которые создают и передают скрытые
смыслы, воздействуют на наше сознание на имплицитном уровне, создавая новые
категории, образы, определяя тем самым наше поведение [1,с. 1].
Данная статья посвящена теме новых заимствований в английской и американской
прессе и особенности их перевода и употребления в русском языке. Тема работы актуальна
тем, что фактор заимствованных слов в языке приобретает все более и более активные
позиции, тем самым воздействуя на истинно национальные языковые единицы того или
иного языка [2, с. 6]. Безусловно, в каждом языке имеются заимствованные слова, которые
утратили характерные черты языка, из которого они были заимствованы (звучание,
написание, правила подчинения тем или иным правилам языка), например, такие слова как
vinum - wine – вино, uncia (ounce) – унция, discum (dish) – блюдо заимствованы из
латинского языка, но в на сегодняшний день они ассимилировались фонетическим и
орфографическим критериям английского языка. Некоторые слова могут даже потерять
свое первоначальное значение и приобрести новое. Например, русское слово бабушка,
заимствованное в английский язык (babooshka) в русском языке имеет значение «мать отца
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или матери, жена дедушки». Однако в английском языке значений у этого слова несколько:
1) Шаль или платок, сложенный треугольником и надетый на голову с завязанным под
подбородком узлом; 2) Леди Бабушка (англ. Babushka Lady) — неустановленная женщина,
которая, возможно, сняла на камеру процесс убийства Джона Кеннеди (такое прозвище она
получила из - за того, что была завёрнута в платок, напоминающий головные уборы
русских женщин пожилого возраста). Лексические изменения являют собой особый
интерес для исследования, так как этот процесс нагляднее всего показывает причины
изменений в языке. Появление новых явлений, предметов и понятий всегда вызывает
необходимость в появлении новых лексических единиц. Так появляются абсолютно новые
слова или же значения уже существующих слов меняется.
Заимствованные слова, чаще всего, употребляются в научно - исследовательских текстах
и в газетных статьях. Большой процент политических и экономических терминов, частое
использование нейтральной лексики, относящейся к политической и общественной жизни,
высокий процент интернациональных слов и заимствований являются характерными
чертами языка прессы. Однако перед филологами встает вопрос классификации этих слов
по сфере использования, а также выявление наиболее активных языков - доноров. Из каких
языков больше всего заимствуются слова? К какой тематике относятся эти слова? Эти
вопросы представляют собой особый интерес ученых.
Приведем в качестве примера несколько заимствований в виде таблицы:
Заимствован Язык ное слово
донор
Geisha

яп.

Tycoon

яп.

Haiku

яп.

Перевод / пояснение
Гейша – девушка
(женщина), развлекающая
своих клиентов (гостей,
посетителей) японским
танцем, пением, ведением
чайной церемонии, беседой
на любую тему, обычно
одетая в кимоно и носящая
традиционные макияж и
причёску.
Магнат, человек с большим
капиталом

Пример функционирования в
предложении (на материале
газет)
And while visitors are ignorant of
just what geisha do, I believe that
the city authorities are also at fault
for not educating people better,"
Mr MacIntosh told The Telegraph.

A tycoon who made his fortune
selling Star Wars bubble bath has
been given the green light for what
is believed to be London's biggest
'iceberg' mega - basement.
Хайку – жанр традиционной
Marie Howe, the state poet of
японской лирической
New York, read 281 of them and
поэзии вака, известный с
chose haiku in which she
XIV века.
recognized some fundamental
aspect of the city.
That's a lot harder to teach an
algorithm, though, so we just
count syllables like most amateur
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haiku aficionados do.
Manga

Matcha

Bildungsrom
an
Clientele

Ombudsman
(оmbudspers
on)

Tamagotchi

Vkontakte

Dètente

яп.

Манга – вид боевых
I illustrated the manga then
искусств в Японии.
directed the animated film: I will
Известный персонаж
not be involved a third time.
«Манга»из аниме.
яп.
Матча – это японский
Matcha literally means “powdered
зеленый чай, растертый в
tea.
порошок. По - японски он
называется маття, а в нашей
транскрипции матча. Этот
чай традиционно
используется в японской
чайной церемонии.
нем.
Воспитательный роман
The Bildungsroman centred on the
growth to adulthood of young
characters.
фр.
Постоянные покупатели или Unlike Apple (AAPL, Tech30),
посетители, клиентура;
which just announced it is cutting
the price of its Apple Watch to
$299, these companies are going
for upscale clientele with plenty of
disposable income.
древн. Омбудсмен — гражданское Russian electoral authorities have
канад.
или в некоторых
selected the country's former
государствах должностное
human rights ombudsman to be
лицо, на которое
the chairman of the central
возлагаются функции
election commission ahead of the
контроля соблюдения
parliamentary election in
справедливости и интересов
September.
определённых гражданских
групп в деятельности
органов исполнительной
власти и должностных лиц.
яп.
Тамагочи ; игрушка,
The Tamagotchi, a portmanteau of
виртуальный домашний
tamago—“egg” in Japanese—and
питомец
the English word “watch,” is a
virtual pet the size of a keychain.
рус.
ВКонтакте социальная сеть, “At first there were a number of
принадлежащая Mail.Ru
bots that were connecting people
Group
like dating services do,” says
Pavel Durov, Telegram’s founder,
who also founded Vkontakte,
known as the Facebook of Russia.
фр.
Разрядка, ослабление
Having that discussion during a
напряжения ( в отношениях detente period may also help the
между государствами )
company avoid conflicts down the
road.
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Scampi

итал.

Скампи;
Креветки с чесночным
соусом.

The Sloop Inn, Porthgain was our
favourite pub, with mains
including Welsh lamb shank for
£16.95 or scampi and chips for
£10.25.

Изучив примеры заимствований, фигурирующих в прессе Америки и Британии, можно
сделать следующие выводы:
 Самыми активными языками - донорами являются японский, итальянский,
французский;
Относительно сфер употребления заимствований в американской и британской прессе,
можно утверждать, что:
 большинство заимствований относятся к кухонной тематике, к сфере здоровья,
экономики, политики;
Такую тенденцию можно объяснить тем, что страны, являющиеся носителями языков,
представленных выше, являются экономически и культурно развитыми странами лидерами.
Данная статья была посвящена анализу употребления заимствований иноязычного
происхождения. Были даны примеры часто употребляемых заимствований. Материал для
примеров был взят из таких Американских газет как the “Mirror”, the “USA today”, the
“Wired”, the “Good” и т.д., и из таких Британских газет как the “Spark”, the “Health”, the
“Economist”, и т.д.
Список использованной литературы:
1. Табалова Н. Г. Социальные стереотипы и особенности языка прессы (на основе
анализа англоязычной прессы), 2004.
2. Розенвейг В. Ю. Языковые контакты. Л. Наука, 1972.
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«СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ КУЛЬТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПОХИ ПРИ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ НА
ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДА РОМАНА ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО «ВОЙНА
И МИР» НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
Роль художественного перевода произведений литературы в процессе межкультурной
коммуникации сложно переоценить. При чтении произведения зарубежной литературы,
переведённого с того или иного языка, читатель воспринимает в первую очередь саму
литературную работу, не задумываясь о том, каких колоссальных усилий стоило
переводчику достойно перевести этот текст. [4, c. 31]
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Бытует мнение о том, что абсолютно точный художественный перевод литературных
произведений невозможен, и с этим трудно не согласиться. Оригинал произведения,
обладающий яркими национальными характеристиками, в первую очередь нацелен на
носителя языка.[2, c. 45] Во многом это касается вопроса лингвокультурных реалий, в том
числе исключительных национальных явлений и исторических событий того или иного
народа, аллюзии на которые будут моментально считаны и восприняты носителем языка и
культуры, а иностранному читателю, в свою очередь, они могут показаться непонятными, а
то и вовсе могут не удостоится особого внимания со стороны читателя.[1, c. 57]
Очень важным критерием адекватности перевода является его историческая
маркированность. [3, c. 70] У читателя не должно возникнуть проблем с тем, чтобы
определить, о какой эпохе повествует читатель. В связи с этим любая модернизация
перевода считается недопустимой. Задача переводчика – сохранить исторические маркеры
и подчеркнуть эпохальную принадлежность художественного произведения. По этой
причине переводчик должен быть крайне осторожен в выборе лексических единиц, в
противном же случае несоблюдение этого правила может существенно повлиять на общую
адекватность перевода, что может вызвать недоумение у внимательного читателя. При
передаче эпохи произведения перед переводчиком открывается целый спектр
инструментов и средств : в ход идут не только лексические, но и морфологические и
синтаксические особенности того или иного исторического периода.
Роман Льва Николевича Толстого «Война и мир» начинается с зарисовки разговора
между Анной Павловной Шерер и князем Василием, вводя читателя в мир российского
дворянства начала девятнадцатого века.
Энн Даннигэн считает нужным перевести слово «общество» французским
заимствованием «milieu», а «праздник» - еще одним словом французского происхождения
«fete», указывая читательскому кругу на одну из характерных черт жизни российской знати
первой половины двеятнадцатого века – активное использование в речи французского
языка. (Пример: Anna Pavlovna’s drawing room was gradually beginning to fill. The highest
Petersburg society was there, people of widely differing ages and characters, alike only in the social
milieu to which they belonged. Prince Vasily’s daughter, the beautiful Ellen, came to take her
father to the ambassadors fete.) Описывая события высшего света, Даннигэн также
предпочитает французское заимствование «gala».
В варианте Ларисы Волхонской и Ричарда Пивера данная характеристика находит своё
отражение в многочисленных цитатах на французском языке, которым дан перевод в
сносках, как и в оригинале. Отдавая в данном случае предпочтение словам французской
этимологии, Даннигэн умело компенсирует отсутствие оригинальных фраз на
французском, не упустив при этом возможности раскрыть эту часть жизненных реалий
российского дворянства того времени.
В переводе Луиз и Эмлера Мод также отсутствуют цитаты на французском, но, в
отличие от Энн Даннигэн, они не считают нужным компенсировать это при помощи
активного использования заимствований.
Французские заимствования играют важнейшую роль в передаче культурного образа
высших кругов начала девятнадцатого века. Анна Павловна Шерер, которую в оригинале
Толстой называет «приближённой», Луиз и Эмлер Мод – нейтральным словом «favotite»,
Энн Даннигэн предпочитает назвать «confidante». Энн Даннигэн также предпочитает
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оставить французское обращение «chere amie», которое Анна Павловна использует по
отношению к князю Василию, в то время как в варианте Луиз и Эмлера Мод она называет
его «dear friend». Энн Даннигэн также предпочитает сохранить французский оборот «petite
personne», которым описывает Анна Павловна маленькую княгиню Болконскую, Луиз и
Эмлер Мод предпочитают дословный перевод с английского :«little person». Таким образом
мы видим, что несмотря на отсутствие полных цитат на французском языке, Энн Даннигэн
активно использует заимствования из французского языка и небольшие словесные
обороты, чтобы сформировать перед читателем образ Анны Павловны Шерер как яркой
представительницы российского высшего сословия начала девятнадцатого века, показав
нам её как женщину, которой не чужды модные веяния и для которой понятия «этикет» и
«нравы» являются прямо - таки основой всего жизнного уклада.
Нами были проанализированы фрагменты переводов Луиз и Эмлер Мод, Энн Даннигэн,
Ларисы Волхонской и Ричарда Пивера. Были рассмотрены способы, при помощи которых
переводчики наделяют текст перевода национально - культурными маркерами, а именно то,
что характерной особенностью ройсскийского дворянства начала девятнадцатого века
являлась галломания, находвшая отражение в активном использовании французского языка
представителями высшего сословия Российской Империи.
Список использованной литературы
1. Алимов, В. В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации. /
В. В. Алимов. – М., 2004. - 544 с.
2. Алексеева, И. С. Профессиональный тренинг переводчика: Учебное пособие по
устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. / И. С. Алексеева. –
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Флорин. – М.: Международные отношения, 2006. 448 с.
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ИГРА СЛОВ И КАЛАМБУРЫ В ПЕРЕВОДЕ

Игра слов и каламбуры, которые часто причисляют к «непереводимым элементам
текста», представляют особый интерес для исследователей в силу трудностей воссоздания в
тексте перевода исходного соотношения между формой и смысловым наполнением,
отсутствием составляющих её компонентов. Однако, несмотря на трудности, порождаемые
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игрой слов и каламбурами в переводе, большинство исследователей единодушны: и игру
слов, и каламбуры в переводе передать можно, хотя и трудно [3, с. 287]. Любимов считает,
что, «непереводимой игры слов» почти не существует. [5, с. 97], а Нора Галь расценивает
подстрочное примечание «непереводимая игра слов» как «расписку переводчика в
собственном бессилии» [4, с. 165].
Условием создания игры слов (каламбуров) В.С. Виноградов считает умелое
использование в целях достижения комического эффекта различных созвучий, полных и
частичных омонимов, паронимов и таких языковых феноменов, как полисемия и
видоизменение устойчивых лексических оборотов [2, с. 202 - 203].
С. И. Влахов и С. П. Флорин называют сновной трудностью при переводе каламбуров и
игры слов, в отличие от перевода обычного текста, при котором его содержание, включая
образы, коннотации и авторский фон, нужно «влить в новую языковую форму»,
заключается необходимость в данном случае «перевыразить саму форму подлинника –
фонетическую и / или графическую» и отмечают случаи, когда даже в угоду форме
требуется изменить содержание при невозможности сохранения исходного, т. к. план
выражения может оказаться важнее плана содержания [3, с. 292].
При передаче каламбуров и игры слов абсолютно точного перевода, т. е. передачи
содержания и формы, можно добиться лишь в исключительных случаях, но и здесь не
обходится без потерь, поэтому переводчик должен решить вопрос, чем пожертвовать:
передать содержание, отказавшись от игры слов; или сохранить каламбур за счет
изменения содержания. При решении переводчиком вопроса о том, что в данном каламбуре
является приоритетным – форма или содержание, стоит помнить о словах Н. Любимова:
«Если каламбур имеет совершенно определенный социально - политический адрес, если он
имеет идейное значение, переводчику надлежит напрячь все усилия и передать его с
художественной точностью. Там, где присутствует чисто звуковая игра, переводчик вправе
отступить от буквы оригинала, если иначе ему не создать того самого комического
эффекта, которого добивался автор». [5, с. 245].
Иногда вопрос о важности формы или содержания даже не возникает, поскольку автор
подлинника явно делает ставку на форму при отсутствии содержания. В этом случае
передаче подлежит именно форма, как, например, в стихотворении Л. Кэррола, известного
в переводе на русский язык как «Бармаглот»:
Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe;
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.
Как видно, данное стихотворение кажется бессмысленным, однако имеет в английском
языке вид законченных предложений с необходимыми членами предложения, как и
известная фразе Л. В. Щербы о глоокой куздре.
При переводе стихотворения переводчица Дина Орловская, как кажется, пошла тем же
путем, что и Л. В. Щерба – создала на основе русского языка несколько предложений, в
которых корневые морфемы заменены на бессмысленные сочетания звуков, сохранив
таким образом форму – рифмованное произведение с ритмическим размером при
абсолютном отсутствии смысла:
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
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Однако существует и другое мнение по поводу данного стихотворения, которого
придерживается И.С. Беляева, утверждая, что элементы стихотворения вовсе не
бессмысленные лексические единицы, наделенные лишь грамматической формой, а,
напротив, полны не заметного на первый взгляд глубокого смысла, поскольку являются так
называемыми словами - «бумажниками» / «телескопами». И.С. Беляева считает, что Дине
Орловской удалось распознать и «расшифровать» «бумажники» Л. Кэрролла, а после
создать новые на материале русского языка, например: ‘Twas brillig (brilliant + pig) →
розовая вечерняя заря, вечерняя прохлада, дымка = Варкалось (вар / варилось + смеркалось)
→ вечерняя прохлада, дымка, как от варева; или slithy (slimy + lithe +sly), описывается не
только внешний вид зверьков, но и их натура (озорные, хитрые, лукавые) = хливкие
(хлипкие +) [1, с. 17].
В некоторых, довольно редких, случаях важность представляет не форма, и не
содержание, а функциональная направленность текстовых элементов, как, например, в
различных загадках и шарадах, основанных на игре слов или созвучии элементов. В таких
случаях для передачи на ИЯ важно не конкретное содержание исходного материала, а
конечный результат – ассоциации и образы, вызываемые у читателей данной конкретной
формой. Так, например, в романе Дэна Брауна «Код да Винчи» присутствуют различные
головоломки и загадки, представляющие интерес с точки зрения перевода и способные
вызвать затруднения у переводчика. Так, например фразы «O, Draconian devil!» и «O, lame
saint!», казалось бы, бессмысленны на первый взгляд, но герои разглядят в них анаграммы
«Leonardo da Vinchi» и «Mona Lisa». Действительно, буквы этих ничего не значащих фраз
складываются в имена собственные. При их передаче на русский язык переводчик исходит
из их функционального назначения – зашифровки имен «Леонардо да Винчи» и «Мона
Лиза» и подбирает в русском переводе фразы, являющиеся анаграммами данных имен.
Более того, в английских словосочетаниях, несмотря на их бессмысленность, можно
уловить некий зловещий оттенок: devil (дьявол), Draconian (Драконовский) или «lame saint»
(хромой святой). Этот неясный оттенок переводчику удается сохранить и в тексте русского
перевода: «На вид идола родич» и «О мина зла!»
Еще одна загадка, «… In London lies a knight a Pope interred ...» [7], доставившая
трудности героям романа Д. Брауна и породившая некоторые сюжетные ходы, в
английском языке основана на омонимии имени собственного Александра Попа – Pope и
лексемы Pope, обозначающей главу католической церкви Папу Римского, тем более что
перед Pope стоит неопределенный артикль а, вероятно намекающий на одного из
нескольких деятелей по фамилии Pope, но в то же время обуславливающий восприятие
данной лексемы в качестве обозначения Понтифика. Такая неоднозначность восприятия
текста, лежащая в основе загадки и имеющая значение для развития сюжета произведения,
должна быть отражена в переводе. Для решения этой задачи переводчица Н. Рейн выбирает
не транскрипцию имени собственного, перевод имени нарицательного «папа»: « … Лондон,
там рыцарь лежит, похороненный папой…» и дает в сноске пояснение: «Alexander Pope –
Александр Поп (Поп, Александр (1688 – 1744) – английский поэт и философ. Фамилия
Pope в переводе также означает "папа" – глава Римской католической церкви)» [6, с. 405].
Выбор переводчика в пользу такого варианта передачи представляется вполне
обоснованным и верным, т. к. в этом случае удается передать точное восприятие героями
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данной неоднозначной фразы, также двусмысленность самой фразы благодаря
многозначности в русском языке лексемы «папа»: «отец» и «Папа Римский».
В русском языке имя Поп тоже неоднозначно и могло бы породить неоднозначность
восприятия при транскрипции имени собственного, однако, в этом случае такая передача
имени придала бы загадке недопустимую национальную окраску, поскольку попами
называют служителей православной церкви.
Таким образом, можно утверждать, что переводчица, выбрав правильный способ,
справилась с нелегкой задачей перевода загадки построенной на игре многозначных слов,
точно передав восприятие загадки героями.
Говоря о переводе каламбуров, В. С. Виноградов отмечает, что вряд ли можно указать
универсальные приемы воссоздания каламбуров, подходящие на все случаи жизни, считая
перевод игры слов творчеством, успех в котором зависит от умения, а иногда и таланта
переводчика. По его убеждению, «непереводимое почти всегда может быть переведено.
Это лишь вопрос таланта и трудолюбия» [2, c. 224]
С. И. Влахов и С. П. Флорин указывают, что в переводе каламбуров слишком много
индивидуального и своеобразного, и называют качества, необходимые переводчику, чтобы
справиться с ним. Это не только совершенное владение обоими языками, огромный опыт и
общая культура, но, пожалуй, в первую очередь чувство юмора, сообразительность и
талант. Но переводчику нужна «точка опоры», т. е. теоретические положения, извлеченные
из переводческой практики, «та самая печка, от которой он пойдет плясать вместо того,
чтобы блуждать без каких - либо ориентиров» [3, c. 287].
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСЕКТОАКАРИЦИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ В КЛИНИКЕ
МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Большой вред кошкам и собакам причиняют насекомые и клещи, постоянно или
временно паразитирующие на них. Из паразитических насекомых у собак и кошек
наиболее часто встречаются блохи. До 70 % собак и кошек в конце лета и начале осени
инвазированы блохами [1, с. 44]. Паразиты, питаясь кровью, лимфой и тканевой
жидкостью, беспокоят животных, что обусловливает истощение, отставание в росте и
развитии. В последние годы все чаще встречаются случаи энтомозов и акариозов среди
мелких домашних животных. Именно поэтому проблема борьбы с эктопаразитами
актуальна и требует комплексного подхода к ее решению.
Инсектоакарициды - лекарственные препараты, применяемые для борьбы с вредными
насекомыми и клещами.
Показаниями к применению инсектоакарицидов являются профилактика и лечение
энтомозов, нотоэдроза, саркоптоза, отодектоза, а также предотвращение нападения
иксодовых клещей и других эктопаразитов.
В основу классификации инсектоакарицидов может быть положен один из следующих
принципов: цель и область использования, способность проникать в организм паразита,
характер и механизм действия, химический состав, степень воздействия на теплокровных
животных [2, с. 23].
В качестве инсектоакарицидов применяют вещества, входящие в различные классы
химических соединений: хлорорганические – галогенпроизводные алифатических,
алициклических, ароматических углеводородов; фосфорорганические; производные
карбаминовой, тио - и дитиокарбаминовых кислот (карбаматы); синтетические пиретроиды
и т. д.
Для ветеринарной практики большое значение имеют фосфорсодержащие, карбаматные
соединения, неоникотиноиды, фенилпиразолы и пиретроиды.
Механизм действия инсектоакарицидов различен.
ФОС ингибируют холинэстеразу, что приводит к накоплению избыточного количества
ацетилхолина и отравлению организма с характерным никотиноподобным и
мускариноподобным действием.
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Карбаматы по биологической активности очень близки к ФОС и также ингибируют
холинэстеразу.
Пиретроиды по механизму действия можно отнести к сильным нейротропным ядам.
Препараты данной группы, либо непосредственно действуя на миелиновую оболочку
нерва, либо индуцируя медленную деполяризацию нейрональных мембран, вызывают
блокаду проводимости нерва, что сопровождается параличом.
Производные бензилфенилмочевины блокируют процесс образования хитина у
насекомых, в результате чего нарушается процесс размножения, яйца и личинки погибают,
таким образом обеспечивается уничтожение всей популяции эктопаразитов на животном и
в помещении.
Фенилпиразолы блокируют ГАМК (гамма - аминомасляную кислоту), которая
регулирует прохождение нервного импульса через хлорионные каналы в мембранах
нервных клеток [4, с. 57]. Вследствие этого нарушаются функции нервной системы. ГАМК,
как и ацетилхолин, при передаче возбуждения по нервным клеткам, играет роль медиатора.
Комбинации препаратов с разными механизмами действия не только более надежны, но
и уменьшают развитие лекарственной устойчивости. Привыкание у насекомых приводит к
снижению эффекта при длительном использовании препаратов. Поэтому целесообразна
ротация различных средств с определенной периодичностью.
Для борьбы с блохами и клещами выпускают следующие лекарственные формы:
лечебные шампуни, противоблошные ошейники, инсектоакарицидные спреи,
инсектоакарициды в виде капель на холку, а также современные инсектоакарициды для
перорального применения.
Ошейники – распространенная форма средств защиты от эктопаразитов.
Список действующих веществ, применяемых в ошейниках и шампунях довольно
обширен. В препаратах «Доктор ZOO», «Beaphar», «Ceva», «Антипаразит», «Превентеф»
основным действующим веществом является диазинон – инсекцитид контактного и
кишечного действия [5, с. 59].
Также применяют препараты на основе пропоксура, перметрина, амитраза, фипронила,
ивермектина (ивермека, ивомека, баймека).
Перметрин,
относящийся
к
группе
природных
пиретринов,
является
активнодействующим веществом таких препаратов как «Демос Люкс», «Фитоэлита»,
«Лапушка», «Чистостел», «Барс». Активен в отношении вшей, блох, клещей и др. В состав
препарата «Hartz» входят МГК 264 и S - метопрен. Механизм действия основан на
ингибировании энзимов насекомых, ответственных за метаболизирование чужеродных
компонентов [3, с. 6 - 7].
Наиболее часто встречаются препараты на основе фипронила («Фронтлайн», «Барс
Форте», «Амит Форте») и имидаклоприда («Адвокат», «Адвантикс», «Адвантейдж»)
Инсектоакарициды в виде таблеток для перорального применения в настоящее время
представлены одним препаратом – Бравекто.
Флураланер (Бравекто) — первый препарат для перорального применения,
демонстрирующий значительную продолжительность действия против клещей. Системный
механизм действия флураланера обусловливает дополнительные преимущества для
пользователя по сравнению с веществами, предназначенными для местного нанесения или
применяющимися в составе ошейников и остающимися на поверхности тела собаки.
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Противопоказанием для применения инсектоакарицидов может стать физиологическое
состояние животного, ранний возраст, аллергия на действующее вещество и многие другие
факторы.
При правильном использовании инсектоакарицидов побочных эффектов, как правило, не
наблюдается. Исключением может стать повышенная индивидуальная чувствительность
животного к компонентам препарата. В этом случае у животного могут отмечаться
повышенное слюнотечение, слезотечение, рвота. Также у чувствительных животных
возможно проявление местных аллергических реакций (покраснения кожи, алопеций или
зуда в области нанесения средства). При выявлении любых из этих признаков необходимо
тщательно смыть препарат мылом и ополоснуть большим количеством проточной воды.
При необходимости назначить антигистаминные средства и провести симптоматическое
лечение.
С расширением ассортимента инсектоакарицидных средств возникает проблема
выбора наиболее эффективных и безопасных препаратов. Немаловажную роль
играют соотношение цены и качества, механизм действия, форма выпуска.
Ветеринарные врачи выбирают лекарственные препараты в зависимости от
активного действующего вещества, вида животного, его физиологического
состояния, а также эффективности препарата. Владельцы домашних животных чаще
выбирают наиболее удобную для них форму применения, либо следуют советам
ветеринарного врача, лечащего их питомца. Для первичной обработки от блох и
клещей выбирают шампуни (при высокой интенсивности инвазии) и капли на холку.
Для последующей защиты используют инсектоакарицидные ошейники.
Инсектоакарициды для перорального применения (Бравекто) пока пользуются
меньшим спросом, чем другие лекарственные формы. В ветеринарных клиниках и
питомниках отдают предпочтение препаратам таких производителей, как АВЗ,
BAYER, MERIAL.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ФИБРОМЫ КОЖИ У ЛОШАДИ:
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Введение. В последнее время произошли большие положительные сдвиги в онкологии
мелких животных. В настоящее время имеется множество методов оценки заболеваний,
расширяется спектр возможных терапевтических и хирургических мер, направленных на
лечение онкобольных животных [1,3].
У домашних животных кожные новообразования диагностируется намного чаще, чем у
опухоли других органов; на долю первых приходится 30 % всех новообразований [2]. Кожа,
вследствие особенностей ее строения и широты физиологических функций, чрезвычайно
чувствительна и по разнообразию патологических процессов, которые могут наблюдаться,
превосходит все другие органы животных. Особое место в патологии кожи занимают
онкологические заболевания, развивающиеся первично или вследствие метастазов.
Высокая поражаемость кожи опухолями не случайна: кожа – иммунный орган, и все, что
приводит к нарушениям в иммунной системе при развитии той или иной формы
иммунодефицита, вызывает изменения и противоопухолевой функции, что может повлечь
развитие злокачественных новообразований, в частности, Т - лимфомы кожи. Наиболее
часто опухоли регистрируются у лошадей в 5 - 13 летнем возрасте.
Оценка онкологических заболеваний крупных животных, в частности лошадей, остается
недостаточной изученной.
В связи с этим целью нашего исследования было установление диагноза, с
последующим его обоснованием, выбор оптимального метода лечения.
Материалы и методы исследования. Исследование выполнено в 2016 году в клинико диагностическом и лечебно - профилактическом центре «Ветасс» организованном при
кафедре акушерства, хирургии и незаразных болезней животных.
В клинику обратился владелец трехлетнего жеребца по кличке «Рекорд» с жалобами на
припухлость кожи в области левого плеча, которая образовалась около 6 месяцев назад и
постепенно увеличивалась в размере. В зоне припухлости на коже появились небольшие
язвы.
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Осмотром выявлено на внутренней поверхности левого плеча кожное образование
неправильной формы размером 70 мм с изъязвленной поверхностью (рис.).

Рис. Новообразование кожи с изъязвленной поверхностью
в области левого плеча
Пальпаторно новообразование плотной консистенции, отграничено от окружающих
тканей, практически безболезненно, местная температура не отличается от температуры
окружающих тканей.
Результаты. На основании анамнестических данных и физикального исследования
лошади был поставлен клинический диагноз «фиброма». Фиброма – зрелая опухоль из
волокнистой соединительной ткани, локализующаяся в дерме и подкожной клетчатке.
Поскольку фибромы могут развиваться на различных частях туловища и конечностей, и
достигают значительных размеров, то животные их могут травмировать, что вероятно
приведет к вторичному воспалению тканей. Поэтому было принято решение о
хирургическом удалении фибромы.
Для проведения операции осуществляли повал животного (рис.1). Удаление фибромы
проводили под сочетанным обезболиванием. Для общей седации использовали препарат
турбоджестик в стандартной дозировке, местно применяли инфильтрацию тканей 1 %
раствором лидокаина. После подготовки операционного поля выполнили широкую
эксцизию новообразования с захватом окружающих тканей, отступя от опухоли на 15 мм.
Кровоточащие сосуды коагулировали электрокоагулятором. Операционную рану ушили
узловатыми швами, используя нить «поликон» №6. Швы сняли на 15 день после операции.
После эксцизии опухоль подвергли гистологическому исследованию, в результате чего
был установлен диагноз: десмоидная фиброма.
Заключение. На основании многолетнего опыта работы можем отметить, что фибромы
кожи у лошадей встречаются достаточно часто. Для верификации диагноза,
дифференцировки клеток опухоли, установления уровня агрессии процесса, определения
комплекса лечебных мероприятий гистологическое типирование явилось обязательной
частью комплекса диагностических исследований. Такой подход необходим в связи с тем,
что десмоидная фиброма склонная к рецидивированию и представляет потенциальную
опасность, поскольку может манифестировать практически в любой точке тела и вызывать
повреждения сосудистых структур.
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СЕМЕЙНЫЕ КОНФЛИКТЫ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Семья является важнейшей ценностью в жизни многих людей, живущих в современном
обществе. Каждый член общества, помимо социального статуса, этнической
принадлежности, имущественного и материального положения, с момента рождения и до
конца жизни обладает такой характеристикой, как семейно - брачное состояние. Для
ребенка семья — это среда, в которой непосредственно складываются условия его
физического, психического, эмоционального, интеллектуального развития. Для взрослого
человека семья представляет собой источник удовлетворения ряда его потребностей и
малый коллектив, предъявляющий к нему разнообразные и достаточно сложные
требования. Люди, создающие семью, стремятся удовлетворить комплекс потребностей – в
любви, в детях, в переживании общих радостей, в понимании, общении. Однако
становление семьи – это не только реализация идеальных представлений о браке, которые
сложились у будущих супругов. Это реальная жизнь двух, а затем и нескольких людей, во
всей ее сложности и многообразии; она включает в себя непрерывные переговоры,
заключения соглашений, компромиссы и, конечно, преодоление трудностей, разрешение
конфликтов, которые есть в каждой семье [2].
Семейные конфликты обычно связаны со стремлением людей удовлетворить те или
иные потребности или создать условия для их удовлетворения без учета интересов
партнера. Конфликт, как правило, порождается не одной, а комплексом причин, среди
которых весьма условно можно выделить основную причину [6].
Так, В. А. Сысенко выделил следующие причины супружеских конфликтов:
1. неудовлетворенность потребности в ценности и значимости своего «Я», нарушение
чувства достоинства со стороны другого партнера;
2. неудовлетворенность сексуальных потребностей одного из супругов;
3. неудовлетворенность потребности одного или обоих супругов в положительных
эмоциях: отсутствие ласки, нежности, заботы, внимания и понимания;
4. пристрастие одного из супругов к спиртным напиткам, азартным играм, наркотикам;
5. финансовые разногласия супругов: вопросы взаимного бюджета, содержания семьи,
вклада каждого из партнеров в ее материальное положение;
6. неудовлетворенность потребности во взаимопомощи, взаимоподдержке, в
сотрудничестве по вопросам разделения труда в семье, ведения домашнего хозяйства,
воспитания детей, в отношении к родителям и так далее;
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7. различные потребности и интересы в проведении отдыха и досуга, разногласия в
увлечениях [7].
Любые социально - экономические трудности семьи: отсутствие собственного жилья,
низкая зарплата, необеспеченность детскими садами и яслями - отражаются на
психическом самочувствии супругов, а, в конечном счете, на их взаимоотношениях[7].
Специфика конфликтного процесса состоит в том, что противоречие в нем "не умирает",
теряя преобразующую силу, а доводится до высшей степени своего обострения и снимается
в конструктивном или деструктивном результате [3,с. 83].
Причин и поводов для возникновения конфликтных ситуаций становится значительно
больше с появлением ребенка в семье. У супругов появляются новые нелегкие обязанности
по уходу за ребенком, его воспитанию. В связи с этим у них существенно ограничиваются
возможности для профессионального роста, для реализации своих интересов. Возможны
столкновения взглядов супругов и их родителей по вопросам воспитания ребенка. В этот
период усталость жены, связанная с уходом за ребенком, может привести к временной
дисгармонии сексуальных отношений [1].
Необходимо отметить, что не всякий супружеский конфликт имеет отрицательное
значение. Есть конфликты, которые помогают супругам выработать единые позиции по
спорным вопросам, узнать и учитывать потребности и интересы друг друга. Конечно,
лучший способ разрешения супружеских конфликтов – это предупреждение их
возникновения [4].
Для предупреждения конфликтов важно знать не только, что необходимо делать, но и
как добиться развития проблемной ситуации в конструктивном направлении.
Предконфликтная ситуация возникает обычно не внезапно, а постепенно. Важно вовремя
определить, что эмоциональный накал спора превышает допустимый, и грамотно
прекратить его. Для этого каждому из супругов необходимо знать особенности проявления
характеров друг друга и вместе учиться управлять ими [5].
Есть только один способ разрешения семейных проблем, конфликтных ситуаций,
избавления от обиды – это общение супругов, умение разговаривать друг с другом и
слышать друг друга. За затяжным, неразрешенным конфликтом, ссорой, как правило,
скрывается неумение общаться, под которым мы подразумеваем не только то, что следует,
а что не следует говорить, но и как следует, а как не следует говорить.
Период молодой семьи выделяется всеми без исключения исследователями именно с
позиции множества проблем психологического и бытового характера, которые зачастую
разрушают семью еще на начальном этапе ее становления. Немалая часть молодых семей
распадается в самом начале совместной супружеской жизни.
Таким образом, с самых первых шагов супружеской жизни следует помнить, что разный
подход к решению жизненных проблем – это не повод для создания конфликтных
ситуаций. Если же конфликт все - таки назрел, необходимо не усугубляя ссору, без лишних
эмоций, разрешать его конструктивно. Все зависит от умения быть тактичным и
дипломатичным, от умения пойти на компромисс.
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Одним из сложных периодов в онтогенезе человека является подростковый возраст.
Подростковый возраст называют переломным и трудным, так как при этом
психологическое состояние подростков связано с двумя критическими моментами:
психофизиологическим – половым созреванием и социальным – конец детства и переход в
мир взрослых.
Первый момент имеет тесную связь с гормональными и физиологическими
изменениями, которые ведут к изменению тела, неосознанному половому влечению и
переменам в эмоционально–чувствительной сфере.
Второй включает в себя развитие в сознании подростка критического рефлектирующего
мышления в рассудочной форме, что является определяющим состоянием психики
подростков. Оно является причиной возникновения противоречий в их жизни. Жесткая и
категоричная логика, полностью владеет умом подростка, возникая в его сознании
«принудительной» силой, требуя в любой ситуации четкого ответа и оценки: истина или
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ложь, да или нет. Это порождает тенденцию в сознании подростка к максимализму, а
поскольку многообразие и противоречивость реальности отношений не укладывается в
рамки данной логики, то он готов отвергнуть всё, что ей не соответствует.
И поэтому, такие моменты в поведении как агрессивность, жестокость, принимают более
устойчивый характер.
Агрессивность обозначает ситуативную или личностную склонность к разрушительному
поведению. Н.Д. Левитов описал состояние агрессивности как стеническое переживание
гнева с потерей самоконтроля [3, с.18].
В житейских представлениях часто путают понятия агрессии и агрессивности. По
мнению Е.П. Ильина, агрессивность – это свойство личности, которое отражает склонность
к агрессивному реагированию при возникновении фрустрирующей и конфликтной
ситуации. Агрессивное действие – это проявление агрессивности, как ситуативной реакции.
Если же агрессивные действия периодично повторяются, то в этом случае следует говорить
об агрессивном поведении или агрессии [2, c.357].
Исходя из этого, ясно, что эти понятия имеют четкую грань - агрессия является
специфической формой поведения, агрессивность - психическое свойство личности.
В ряде зарубежных исследований было установлено, что агрессивность имеет разные
характеристики у мальчиков и девочек, причем с возрастом эти различия только
увеличиваются. Влияние генетических факторов на развитие половой самоидентификации
продолжается в течение всей жизни. Однако особенно заметно различия между полами
начинают проявляться во время созревания, когда организм выделяет больше
гонадотропных гормонов, корректирующих формирование эволюционно - биологических
признаков пола. За этот период у мальчиков уровень тестостерона увеличивается в 18 раз, а
у девочек уровень эстрадиола - только в восемь раз.
Для более полного понимания проявления агрессивности у подростков с учетом их пола,
необходимо иметь представление, о какой именно ее разновидности идет речь.
Выделяют прямую (открытую) и скрытую агрессивность. Различия заключаются в
намерениях: во втором случае он старается нанести удар таким образом, чтобы это не
выглядело, как желание обидеть партнера по общению, в первом же случае он не скрывает
своих намерений [1, 76].
Половые различия возникают под влиянием биологических и социальных факторов. К
биологическим относят имеющиеся подобные половые различия в животном мире: связь
агрессивности с доминантностью, сексуальностью и гормональным фактором; к
социальным – формирование гендерных стереотипов, которые позволяют мужчинам
открыто демонстрировать свою агрессивность, а от женщин требуют ее скрывать.
Поэтому мы предполагаем, что в начале подросткового периода у мальчиков
доминирует физическая (открытая) агрессия, в то время как у девочек более значительную
выраженность имеет вербальная (скрытая) форма проявления агрессии. Прямое проявление
агрессии может угрожать сохранению хороших взаимоотношений с окружающими
людьми, что является важнее для женского пола, чем мужского, поэтому они чаще
прибегают к скрытой вербальной агрессии. Мальчики же в 12 лет гораздо чаще
демонстрируют открытую агрессию по отношению к мальчику–новичку, чем к девочке.
Такой вид агрессии, по - видимому, позволяет им повысить свою самооценку и усилить
лидерскую позицию в группе.
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Нами было проведено исследование, целью которого являлось проверка теоретически
выявленных нами половых различий в агрессивности у подростков.
В исследовании приняли участие учащиеся 6 - х классов в количестве 26 человек – 14
мальчиков, 12 девочек.
Для определения особенностей агрессивности, на основе анализа научной литературы,
были взяты следующие критерии:
 стратегия психологической защиты в общении (миролюбие, избегание, агрессия);
 доминирующий тип отношения к окружающим (агрессивный);
 проявления агрессивности (в пределах нормы (негативизм, чувство вины);
враждебность (обида, подозрительность); агрессивность (физическая агрессия,
раздражение, вербальная агрессия)).
С целью диагностики особенностей агрессивности у подростков, с учетом их пола, нами
были использованы следующие методики:
 Тест - Опросник В.В. Бойко (диагностика доминирующей стратегии
психологической защиты в общении);
 Тест – Опросник Лири (доминирующий тип отношения к окружающим);
 Тест - Опросник Баса - Дарки (диагностика проявления агрессивности).
В ходе проведенной работы, нами было выявлено, что такой вид психологической
защиты в общение как миролюбие, имеют 5 мальчиков (20 % ) и 7 девочек (28 % ); такой
вид психологической защиты как избегание, при общении применяют 2 мальчика (8 % ) и 5
девочек (20 % ); агрессию, как доминирующую стратегию психологической защиты в
общении, используют 7 мальчиков (28 % ).
Было установлено, что адекватная реакция на ситуацию или партнера свойственна 5
мальчикам (20 % ) и 7 девочкам (28 % ); к враждебности прибегают 3 мальчика (12 % ) и 5
девочек (20 % ); открытую агрессивность демонстрируют 6 мальчиков (24 % ).
Диагностика показала, что высокий уровень проявления агрессивного типа отношений к
окружающим имеют 6 мальчиков (24 % ) и 1 девочка (4 % ); к среднему уровню относятся 3
мальчика (12 % ) и 4 девочки (16 % ); низкий уровень имеют 5 мальчиков (20 % ) и 7
девочек (28 % ).
Таким образом, мы пришли к выводам, что мальчикам - подросткам наиболее
свойственно проявление агрессии в качестве доминирующей стратегии психологической
защиты.
У девочек наблюдается обратная картина, к избеганию, в качестве доминирующей
стратегии психологической защиты, прибегают набольшее количество испытуемых
девочек, в то время как открытую агрессию девочки предпочитают не применять.
Диагностика доминирующего вида психологической реакции на ситуацию или партнера
показала, что испытуемые среди девочек чаще прибегает к враждебности (скрытой
агрессии), когда мальчики, в свою очередь, предпочитают использовать прямую
агрессивность (открытую агрессию).
Также, было выявлено, что мальчики наиболее предрасположены к выбору
агрессивности, в качестве доминирующего типа отношения к окружающим, в отличие от
девочек.
Исходя из полученных данных, можно предположить, что мальчики намерено
используют открытый вид агрессии с целью того, чтобы показать свое превосходство и
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повысить свой статус в группе сверстников. Девочки же предпочитают не идти на
открытые конфликты и проявляют свою агрессию скрыто.
Список использованной литературы:
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РЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В СИСТЕМЕ ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА
Необходимым обоснованием психолого - педагогической подготовки специалистов
Государственного пожарного надзора (ГПН) является концепция разрешения конфликтов,
преимущество которой заключается во взаимосвязи способов разрешения конфликта от его
природы и составляющих элементов. Кроме методологических оснований, специалисту
Государственного пожарного надзора при решении вероятностных конфликтологических
задач необходимо опираться на систему конфликтологических знаний. Таким образом,
учитывая перечисленные методологические положения, классификация вероятностных
конфликтологических задач по управлению конфликтами может быть представлена
несколькими группами [2].
Первая группа задач - вероятностные конфликтологические задачи по диагностике
конфликта - имеет цель: обеспечение адекватного восприятия конфликтной ситуации
(предупреждение искажения образа оппонента, ошибочной оценки реальной ситуации как
конфликтной). Они выполняют функцию ориентировки и оценки трудной ситуации
профессионального взаимодействия с членами коллектива и участниками народно хозяйственной деятельности, гражданами. Вероятностные конфликтологические задачи по
диагностике конфликтной ситуации включают в себя: оценка природы конфликтогенной
ситуации; анализ конфликтогенов; определение оппонентного круга; определение уровня
конфликтогенности оппонентов; выявление ранга оппонентов; определение типа
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оппонента; определение объекта оппонента; определение типа оппонента; картография
оппонента.
Для решения данной группы задач специалисту Государственной противопожарной
службы необходимо владеть следующими умениями: наблюдать проявление
конфликтогенов; определять по прямым и косвенным признакам природу конфликта,
объект конфликта, тип оппонента и тип конфликта; составлять картографию конфликта [2].
Вторая группа - вероятностные конфликтологические задачи по прогнозированию
конфликта - имеет цель оптимального выбора последующей конфликтной стратегии. Она
включает в себя следующие задачи: оценка факторов развития конфликта, имеющих
вероятное влияние на процесс управления конфликтной ситуации; выявление собственных
профессиональных и психофизических возможностей для разрешения конфликтных
ситуаций; формулирование собственных целей конфликтной деятельности; выбор
оптимального пути развития конфликтного процесса: предупреждение или разрешение
конфликта.
Для решения данной группы задач специалисту подразделения Государственного
пожарного надзора необходимы умения: наблюдать проявление факторов, имеющих
вероятное влияние на развитие возникшей конфликтной ситуации; производить
самонаблюдение с целью выявления собственного психофизического состояния в данной
конфликтной ситуации; соотносить объект конфликта с системой профессиональных и
собственных ценностных ориентаций; сформулировать цель последующей конфликтной
деятельности; произвести адекватный произведенному анализу конфликтной ситуации
выбор конфликтного стиля[1].
Третья группа - вероятностные конфликтологические задачи по предупреждению
конфликта - имеют целью сохранение существующих взаимоотношений с оппонентом и
снятие остроты конфликтного противостояния. Необходимо перечислить их: реализация
пассивных конфликтных стратегий: уход и приспособление; предупреждение инцидента в
собственном конфликтном поведении; предупреждение инцидента со стороны оппонента;
корректировка "образа врага"; корректировка поведения оппонента; блокирование действия
одной из причин данного конфликта и ограничения его негативного влияния на интересы
оппонентов; нейтрализация действия всего комплекса факторов; осуществление
согласования позиций и интересов оппонентов; разведение конфликтующих сторон. Для
решения этой группы задач специалисту Государственного пожарного надзора
необходимы следующие умения: приемы профилактической амортизации действий
оппонента; использовать психологическую защиту с целью снятия психического
напряжения; изменять установку на восприятие трудного человека в профессиональном
общении; устанавливать психологический контакт с людьми; вести диалоговое общение;
владеть способами разрешения конфликтной ситуации с позиции третьего лица [2].
Четвертая группа - вероятностные конфликтологические задачи по стимулированию
конструктивных конфликтов - имеют целью возбуждение мотивационной тенденции к
обострению объективных конфликтов с профессионально ценностным объектом
конфликта и достижение профессионально значимых целей без учета интересов оппонента.
Для решения этих задач специалист Государственного пожарного надзора должен уметь:
актуализировать инициирующие конфликтные мотивы; вести конструктивный спор,
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владеть техникой открытого разговора; использовать методы борьбы при наличии
препятствующих действий со стороны оппонента в объективных конфликтах.
Следующая группа - вероятностные конфликтологические задачи по разрешению
конфликта имеют целью достижение профессионально значимых интересов для всех
участников конфликта. Ниже перечисляются эти вероятностные конфликтологические
задачи; реализация активных конфликтных стратегий: сотрудничество, компромисс;
институализация конфликта, то есть определение правил и норм, ведущих к
взаимоприемлимым итогам; легитимизация конфликта, то есть признание оппонентами
установленных норм и правил конфликтного поведения и соблюдение их; использование
информационных технологий (информационное обеспечение процесса); использование
коммукативных технологий (организация общественных оппонентов) [2].
Знание классификации вероятностных конфликтологических задач по управлению
конфликтом, а так же владение конкректными умениями и навыками их решения
способствуют конфликтологической компетенции сотрудника Государственного
пожарного надзора.
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ФАКТОРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ВЫБОРА В УСЛОВИЯХ МНОЖЕСТВА
АЛЬТЕРНАТИВ
С каждым днем человек в качестве потребителя сталкивается с всё нарастающим
количеством товаров и предложений в самых разных сферах – начиная продуктами
питания и заканчивая сферами услуг. Данная ситуация ставит человека перед выбором, и не
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просто выбором, а в условии множества альтернатив, где альтернативы часто равнозначны.
В западной традиции такой феномен носит название «overchoice», или же «choice overload»,
что, не имея аналога в русском языке, в дословном переводе означает «перегрузка
выбором». Данное понятие было введено в 1970 году Элвином Тоффлером в его книге
«Шок будущего». Тоффлер подразумевает ситуацию, когда перед субъектом возникает
множество эквивалентных альтернатив (здесь и далее мы будем использовать это сочетание
в качестве синонима «оverchoice»). Изучение данного феномена начинается в западных
маркетинговых исследованиях [4].
На первый взгляд, ситуация с множеством выборов может казаться более
привлекательной, и тем не менее, она вызывает у потребителей множество затруднений [6].
Во - первых, большое количество аналогичных альтернатив требует тщательной оценки
каждой из них для выявления достоинств и недостатков. Во - вторых, необходим учет
возможных рисков и последствий, т.е. анализ потенциального выбора. Зависимость
удовлетворенностью выбором от количества альтернатив можно представить в виде
графика нормального распределения, где оптимум удовлетворенности приходится на
среднее количество альтернатив. Если идти в направлении увеличения количества
альтернатив, то сначала будет наблюдаться увеличение чувства удовлетворенности, но с
постепенным увеличением выборов появляются следующие чувства – неуверенность,
давление извне, напряжение, дискомфорт. В то время как ситуация с малым количеством
выборов вызывает больше удовлетворенности и меньше чувства сожаления после
осуществления выбора.
Ряд авторов полагает, что феномен «overchoice» не всегда возникает при наличии
большого количества альтернатив [4]. Они выделяют определенные условия для
возникновения феномена. Например, потребители не должны иметь четких, выраженных
предпочтений относительно выбираемого товара / объекта. Когда человек,
осуществляющий выбор, отдает предпочтение какому - либо объекту, то количество
альтернатив значимо не влияет на выбор. Или же, все альтернативы должны быть
эквивалентны, чтобы потребитель воспринимал их одинаково, т.к. при наличии
доминантного качества у одного объекта ценность других понижается и эффект не
появляется. Кроме того, потребитель должен быть плохо знаком с имеющимся
ассортиментом. В противном случае он будет легко ориентироваться среди товаров и их
количество не повлияет на выбор.
Данные положения требуют дальнейшей проверки и пока выступают лишь
гипотетически.
Основываясь на вышесказанном, выделяем, что ситуация «overchoice» обладает
характерным набором условий, вызывающих у потребителя чувство дискомфорта,
переживаний по поводу правильности сделанного выбора. Это дает нам основания
полагать, что данная ситуация схожа с ситуацией неопределенности, т.к. здесь имеют место
такие характеристики ситуации как: множественность суждений; неточность, неполнота и
фрагментированность;
вероятность;
дефицит
информации;
изменчивость;
противоречивость; непонятность. А это как раз те категории, которые выделил Р.В. Нортон
на основе проведенного им контент - анализа публикаций, относящихся к проблеме
изучения неопределенности, раскрывающих содержание данного конструкта [2].
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Таким образом, ситуация выбора с множеством альтернатив является прототипом
ситуации неопределенности. Поэтому мы задались целью изучить, есть ли влияние такой
личностной характеристики как толерантность к неопределенности на потребительское
поведение.
На основании работ в области исследования толерантности к неопределенности и
маркетинговых исследований ситуации «оverchoice» [1; 2; 4] мы предположили, что
потребители, интолерантные к неопределенности, будут испытывать сложность при
осуществлении выбора в ситуации «overchoice», а толерантные к неопределенности
потребители будут оценивать ситуацию «overchoice» как несложную. Кроме того, ситуация
«overchoice» вызовет у потребителей больше оценок выбора как сложного.
Нами был выстроен квазиэксперимент с участием 60 русскоязычных и учащихся на
русском языке студентов азербайджанских ВУЗ - ов. Из них девушек – 43 человека,
юношей – 17 человек; возраст выборки составил от 18 до 23 лет, средний возраст – 21,5 лет.
Респондентам была предъявлена методика Д. МакЛейна (1993), под названием Multiple
Stimulus Types Ambiguity Tolerance Scale - I (сокр. MSTAT - I), в адаптации Е.Н. Осиным
(2004), в которой подсчитывается один общий балл, дающий оценку толерантности к
неопределенности, и высчитываются показатели 5 субшкал: отношение к новизне,
отношение к сложным задачам, отношение к неопределенным ситуациям, предпочтение
неопределенности, избегание неопределенности. открытость к определённости и избегание
(толерантность) неопределённости, отношение к новизне, сложным задачам и
неопределённым ситуациям.
Также респондентам был предъявлен разработанный нами опросник на изучение
восприятия ситуации «overchoice» и поведения в ней.
Для моделирования ситуации «перегрузки выбором» в качестве стимульного материала
были выбраны плитки молочного шоколада разных производителей и одного стандартного
размера. Респондентов просили выбрать одну. Были разработаны 2 версии опросника – с
ситуацией «overchoice» и без нее. Обе ситуации задавались соответствующими
изображениями в вопроснике. В первой версии вопросника респондентам предлагали
сделать выбор одной шоколадки из пяти возможных, а во второй – из восемнадцати
возможных. Ситуация с множеством альтернатив имела место быть во втором случае.
Помимо указания личных данных, оба опросника содержат следующие вопросы.
1. Сколько шоколадных плиток Вы купили за последние 14 дней?
2. Представьте, что Вы сейчас в магазине. Пожалуйста, посмотрите на "витрину" ниже
и выберите одну шоколадку, которую бы Вы купили.
3. Пожалуйста, оцените по 7 - балльной шкале, насколько сложно было сделать выбор.
4. С какими затруднениями Вы столкнулись при выборе шоколада?
Первый вопрос предназначен для выявления частоты потребительского поведения.
На второй вопрос респондентам предъявлялось изображение с плитками шоколада; для
первой группы, без ситуации «overchoice», изображение было с пятью плитками, для
второй группы, в ситуации «overchoice», восемнадцать плиток. Выбрать можно было
только одну плитку в обеих ситуациях.
В третьем вопросе в обеих ситуациях в случае, когда респондент отмечал свой выбор как
несложный (баллы 1 - 3), то опрос автоматически прекращался. Если респондент оценивал
198

выбор как сложный (4 - 7), то его просили указать минимум две причины своего
затруднения в выборе.
Четвертый вопрос давал ответы на причины затруднения в выборе. Указание двух
причин было обязательным, других – по желание респондента.
Всем респондентам на начальном этапе была дана методика на выявление
толерантности к неопределенности. Затем выборка была случайным образом
поделена на 2 группы по 30 человек в каждой. Одной группе был предъявлен
опросник на выявление оценки выбора с множеством альтернатив, другой – выбор
вне условия множества альтернатив.
Результаты. Обе группы оказались эквивалентны по частоте покупки шоколада.
Далее нами была проанализирована основная характеристика разработанного нами
опросника – сложность выбора. Были сравнены значения сложности выбора в
выделенных нами группах.
Критерий Колмогорова - Смирнова показал, что распределение значений
статистически не отличается от нормального при уровне значимости р<0,05.
Поэтому мы использовали t–критерий сравнении средних, показавший, что группа в
ситуации с множественным выбором значимо не отличается по оценке сложности с
группой без множественного выбора. Кроме того, результаты однофакторного
дисперсионного анализа по факту влияния ситуации на оценку сложности выбора
обнаружили, что статистически достоверное влияние условий ситуации выбора на
оценку ее сложности отсутствует (ур.знач. = 0,379; 0,379>0,05). То есть,
респонденты в смоделированной нами ситуации «overchoice» значимо не
отличились в оценке сложности ситуации от респондентов в группе без
моделирования «overchoice».
Далее мы сравнили наши две группы по фактору сложности в отношении к 5
субшкалам опросника MSTAT - I. Обе группы были поделены на две подгруппы в
соответствии со сделанным выбором: а) первая подгруппа состоит из респондентов,
отметивших выбор как легкий (это 1, 2 и 3 балла); б) вторая подгруппа состоит из
респондентов, которые отметили выбор как сложный (баллы 4, 5, 6 и 7). В первой
группе 7 человек из 30 отметили выбор как сложный, во второй группе – 10 человек
из 30. Поэтому можно предположить, что во второй группе удалось сформировать
ситуацию с выбором из множества альтернатив. Особенно учитывая, что среди
причин затруднения выбора указывался факт наличия большой вариации –
«вариантов было много», «несколько видов, которые я люблю», «несколько видов,
которые обычно покупаю», «что же нравится больше».
В ситуации «overchoice» не были обнаружены статистически значимые различия
между респондентами, оценившими и не оценившими ситуацию как сложную по
субшкалам опросника толерантности к неопределенности. А в группе без ситуации
«overchoice» было обнаружено одно статистически значимое различие между
респондентами, оценившими и не оценившими ситуацию как сложную по шкале
«отношение к новизне» - индивиды, обладающие низкими ожиданиями,
пожеланиями по отношению к чему - то новому в своей жизни, к будущему вообще,
склонны легко осуществлять выбор там, где альтернатив мало. И наоборот,
индивиды, обладающие повышенным внимание и ожиданием к новшествам в своей
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жизни, склонны затрудняться в выборе там, где альтернатив мало. Данный результат
можно объяснить тем, что индивиды, не придающие значение новшествам в своей
жизни, слабо реагируют на ситуацию потребительского выбора вообще, так как
данная ситуация для них чаще незначима и, соответственно, не вызывает
затруднений. И наоборот, индивиды, для которых новшества в жизни имеют
большое значение, склонны затрудняться в условиях потребительского выбора,
даже когда он невелик.
Исходя из данных выбора плиток шоколада респондентами, можно
предположить, что они добросовестно осуществили выбор плитки шоколада, не
опираясь на внешние характеристики, не имеющие отношения к нашей теме. Анализ
выборов респондентов группы в ситуации с множеством альтернатив показал, что
не было предпочтений плиткам, находящимся в определенном месте на картинке,
т.е., можно говорить об отсутствии эффекта «satisfiable choice» - минимально
удовлетворяющий выбор ("и так сойдёт").
Таким образом, толерантные и интолерантные к неопределенности респонденты
не отличаются в оценке сложности выбора, как вообще, так и в ситуациях с малым и
большим количеством альтернатив в случае выбора шоколада. Можно
предположить, что оценка ситуации «overchoice» не связана с такой личностной
особенностью как толерантность к неопределенности.
Надо понимать, что выбор в жизни человека в ситуации множества альтернатив
не ограничивается потребительским поведением. Поэтому примеры феномена
«overchoice» можно найти не только в маркетинговых исследованиях. Например,
при увеличении вариантов выбора ВУЗ - а, карьеры, межличностных отношений. В
современном мире мы имеем свободный доступ к информации любого рода,
материальным продуктам и возможностям, что так же может вызвать у нас
трудности в принятии решения в ситуации выбора. Поэтому мы считаем, что данное
направление исследований в психологии заслуживает дальнейшего рассмотрения.
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ОСОБЕННОСТИ ТРЕВОЖНОСТИ В ПРЕДЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Аннотация: в статье представлены результаты исследования тревожности
старшеклассников в предэкзаменационный период. Исследование проводилось в начале и
конце года. Выявлена динамика тревожности перед ЕГЭ.
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Единый Государственный Экзамен – новшество для Российской системы образования и
одно из направлений обновления ее структуры и содержания, объективная проверка
эффективности учебной деятельности ученика. Единый Государственный Экзамен –
ответственный и очень важный этап в жизни каждого школьника выпускного класса.
Введение новых форм итоговых экзаменов, которые выполняют функции выпускного и
вступительного экзаменов, содержит в себе возможности и перспективы, но так же
одновременно вызывает у выпускников сильные эмоциональные переживания, такие как
напряжение, повышенную тревожность, страх за будущее, неопределенность, связанную с
возможностью реализации дальнейших жизненных планов.
Нами проведено исследование по выявлению динамики тревожности в
предэкзаменационный период в г. Шадринске, Гимназии №9. Нами было исследовано 46
учеников, из 11 «А» - 24 человек, из 11 «Б» - 22 человека.
С целью изучения тревожности старшеклассников нами использованы методики:
методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса, шкала личностной
тревожности А.М. Прихожан, шкала социально - ситуационной тревоги Кондаша, тест
«Исследование тревожности» Спилбергера.
Первичную диагностику мы провели 16. 11. 2015г. При проведении первичной
диагностики мы получили следующие результаты. Низкий уровень тревожности имели 52
% испытуемых, умеренный уровень –30 % , высокий уровень тревожности –18 % . Низкий
уровень тревожности характеризуется низкими показателями личностной тревожности,
отсутствием страха проверки знаний, самовыражения, страха в отношениях с учителями,
низкие показатели самооценочной и межличностной тревожности. Умеренный уровень
тревожности характеризуется низкими показателями личностной тревожности,
самооценочной и межличностной тревожности. Однако, испытуемые имеют повышенные
показатели школьной тревожности: страх самовыражения, страх проверки знаний, страх не
соответствовать ожиданиям окружающих, проблемы и страхи в отношениях с учителями.
Высокий уровень характеризуется тревожностью как личностным свойством. У
испытуемых этой группы повышены показатели самооценочной и межличностной
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тревожности, ярко выражены школьные страхи. Таким образом, мы видим, что в начале
обучения у старшеклассников преобладает низкий уровень тревожности.
Вторичную диагностику мы провели 28. 03. 2010г. При проведении вторичной
диагностики мы получили результаты, отличающиеся от первичной диагностики. Низкий
уровень тревожности имеют 19 % старшеклассников, умеренный уровень –59 % , высокий
уровень тревожности – составляет 22 % . Таким образом, мы видим, что большее
количество учеников имеют умеренный уровень тревожности.
Для выявления динамики тревожности мы воспользовались методами математической
статистики, критерием Стьюдента. Нами отмечена динамика ситуативной тревожности. У
старшеклассников повысились показатели школьной тревожности: страх не
соответствовать ожиданиям окружающих, страх ситуации проверки знаний, переживание
социального стресса.
При первичной диагностики у учеников преобладал низкий уровень тревожности, то
ближе к экзаменах уровень тревожности поднялся до умеренного, а количество
«спокойных» учеников уменьшилось. Так же мы можем увидеть, что высокий уровень
ситуативной тревожности увеличился.
Как видно из проведенного нами исследования, динамика уровня тревожности в
предэкзаменационный период существует. Перед экзаменами у старшеклассников
проявляется умеренный уровень тревожности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ В РАБОТЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ С УЧАЩИМИСЯ,
ИСПЫТЫВАЮЩИМИ ТРУДНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
Современный образовательный процесс предъявляет к детям младшего школьного
возраста высокие требования. Увеличиваются нагрузки, возникают стрессовые ситуации,
что приводит к умственному переутомлению, снижению концентрации и устойчивости
внимания, повышенной тревожности, эмоциональности, конфликтности, агрессивному
поведению, возникают различные вегетативные реакции, развиваются состояния
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невротического характера, увеличивается число детей, страдающих различными
хроническими заболеваниями что, в свою очередь, становится проблемой для ребенка и
сказывается на учебной деятельности.
Поэтому встает вопрос о проведении профилактических мероприятий возможного
неблагополучия в психическом и личностном развитии у обучаюихся первых классов. С
этой целью в МБОУ «Лицей №10» г. Белгорода была создана сенсорная комната в рамках
государственной программы «Доступная среда». Сенсорная комната (СК) – это специально
оборудованное помещение, предназначенное для проведения лечебно - профилактических
сеансов, необходимых детям и взрослым с различными отклонениями в развитии. А также
для улучшения качества жизни здоровых людей [3, с.1].
В начале 2014 - 2015 учебного года в МБОУ «Лицей № 10» г. Белгорода педагогом психологом было проведено обследование изучение адаптации первоклассников [2].
Анализ результатов показал, что у 137 первоклассников (85 % ) преобладал высокий
уровень адаптации, неполная адаптация отмечалась у 15 учащихся (9 % ), дезадаптация
была выявлена у 9 детей (6 % ). Таким образом, 24 первоклассника нуждались в
систематическом психолого - педагогическом сопровождении в связи с трудностями
процесса обучения и воспитания. Для работы с учащимися, были разработаны программы
индивидуального комплексного психолого - педагогического сопровождения сроком на
один учебный год, где описывалась планируемая деятельность педагога - психолога с
ребенком, а при необходимости учителя - логопеда, учителя - дефектолога и социального
педагога.
Данные индивидуальные программы включали в себя занятия с педагогом - психологом
3 раза в неделю, одно из которых проводилось в групповой форме в классе в рамках
внеурочной деятельности, второе в подгруппе в сенсорной комнате, третье – на развитие
познавательных процессов.
При проведении занятий в сенсорной комнате педагог - психолог использовал метод
сказкотерапии (адаптационные сказки из цикла сказок «Лесная школа»), с целью
повышения адаптационных возможностей первоклассников (усвоение и закрепление
школьных правил, снижение негативных эмоций, коррекции поведенческих нарушений,
снижения школьной тревожности) и формирования позитивной модели поведения в
реальной жизни [2, С 5 - 15.].
Педагог - дефектолог применял метод пескотерапии для развития познавательных и
психических процессов, совершенствования навыков и умений практического общения,
используя вербальные и невербальные средства, развитие фантазии первоклассников [1, С 3
- 4]. Занятия в сенсорной комнате в естественной стимулирующей среде в которой ребенок
чувствует себя комфортно и защищено, помогали снимать нервное возбуждение и
тревожность, мышечное и психоэмоциональное напряжение, снижали психофизическое
напряжение, беспокойство и агрессивность, создавали положительный эмоциональный
фон.
Таким образом, в результате осуществления комплексного психолого - педагогического
сопровождения с использованием оборудования сенсорной комнаты, младших
школьников, имеющих трудности в эмоционально - волевой сфере, были получены
следующие результаты: из 24 детей, при повторной диагностике полностью
адаптировались 20 первоклассников (86 % ), неполная адаптация у 4 – 14 % . По
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результатам сопровождения 20 первоклассников выпущено с положительной динамикой из
групп сопровождения специалистами, что составило 54 % . С остальными учащимися
сопровождение продолжилось в следующем учебном году. Таким образом, можно
говорить о том, что использование сенсорной комнаты в коррекции нарушений
эмоционально – волевой сферы, приносит ощутимые результаты.
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ОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ
ПОДРОСТКОВ
Современные технологии и средства массовой информации в настоящее время
опосредуют процесс общения людей, в особенности подростков. Использование
социальных сетей является одним из основных источников информации, организации
общения и средством самопрезентации подростками себя окружающим [1, с. 1797].
Именно сеть «Интернет» является одним из современных средств для прохождения
подростками информационной социализации, которая позволяет расширить возможности
приобретения опыта в социуме. В реальной жизни молодой человек не может произвести в
себе глобальные изменения, а в Интернет - ресурсах он может экспериментировать,
изменив пол, возраст, имя, биографию или откорректировав своё фото.
Для нынешних взрослых навыки общения с помощью электронных писем, sms сообщений, чатов являются надстройкой над уже приобретенными навыками общения
вживую, подростки осваивают и те и другие навыки практически одновременно. В
отношении подростков можно говорить о том, что процесс социализации в значительной
степени перемещается в сеть «Интернет» [2, c. 103] – вместе со знакомствами,
референтными группами, освоением различных социальных ролей и норм. Все те
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коммуникативные процессы, которые для предыдущих поколений проходили только
вживую, в реальном микро - социуме, для нынешнего поколения как бы «дублируются»
виртуальным общением [3].
Появление Интернета позволило состояться «виртуальному общению», которое стало
для многих ресурсом и открыло дополнительные социальные возможности. Анонимность в
сети «Интернет», даёт подростку возможность экспериментировать с разными
социальными ролями. Молодой человек испытывает всю гамму эмоций, сопровождающих,
в данном случае, виртуальное общение, находясь в одиночестве перед экраном своего
гаджета. Он теряет при этом возможность сиюминутной обратной связи с собеседником,
которая позволяет мгновенно получить оценку своего поведения (или даже санкции),
внести в него коррективы как при общении вживую.
Анонимность создает условия для приобретения подростком разнообразного опыта
общения в зависимости от выбранной роли (пол, возраст, имя и т.д.), при этом снижает
привычный уровень стыдливости, снижает уровень личной ответственности и создает
условия скандального, агрессивного или вызывающего поведения в сети, последствия
которого могут проявляться и в реальной жизни несовершеннолетнего [4, c. 63].
Запугивание в сети, виртуальный террор, сексуальное преследование и т.п. создают
реальную стрессовую ситуацию, с которой несовершеннолетний самостоятельно
справиться не может. Необходима действенная помощь компетентного взрослого.
Условием благополучной социализации в сети «Интернет», формирования положительной
онлайн - репутации несовершеннолетнего является предварительная работа по усвоению
правил поведения в сети, формировния киберэтики. Понимание того, что современных
детей необходимо обучать правилам поведения в информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет», так же как обучают правилам дорожного движения – это вопрос
безопасного поведения несовершеннолетнего в виртуальной и реальной жизни.
Доступ к виртуальному миру требует регулирования, введения четких правил
пользования и разъяснения, в каких случаях и какое поведение считается нормальным и
будет безопасным. Современные технологии позволяют отрегулировать индивидуальные
настройки компьютера и доступа в сеть «Интернет» в соответствии с возрастом ребенка и
пожеланиями родителей. Важным элементом родительского контроля является
расположение компьютера в зоне общего пользования (гостиная, кухня), где, занимаясь
собственными делами, взрослые могут ненавязчиво наблюдать за реакциями ребенка, когда
он находится в сети «Интернет». Необходимо проявлять бдительность, если ребенок после
пользования сетью «Интернет» или просмотра sms - сообщений расстроен, удаляется от
общения со сверстниками, если ухудшается его успеваемость в школе [5].
Перед родителями, педагогами и правоохранительными органами встает задача
обеспечения безопасности несовершеннолетних пользователей, развития киберэтики [6, с.
70].
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ ХИМИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ У ПОДРОСТКОВ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Осознание любой проблемы влечёт за собой нахождение способов её решения, а также
возможностей избежать её развития. Так и актуальная проблема девиантного поведения
подростков заставляет специалистов разрабатывать психолого - педагогическую
профилактику девиаций.
В общефилософском понимании психолого - педагогическая профилактика есть
предупреждение возникновения какого - либо процесса, явления или действия. Это
совокупность мероприятий, направленных на охрану здоровья, предупреждение
возникновения и распространения болезней человека, улучшение физического развития
человека, сохранение и повышение его трудоспособности и обеспечение долголетия [1].
Применительно к процессу формирования зависимостей психолого - педагогическая
профилактика понимается как комплекс социальных, медико - биологических и
образовательных мероприятий, направленных на выявление причин и условий,
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способствующих возникновению зависимостей, на предупреждение развития и
ликвидацию их негативных личностных, социальных и медицинских последствий [2, С. 29
– 30].
Традиционно в системе профилактической работы выделяется три уровня.
Первичный уровень направлен на выявление и устранение причин, провоцирующих
такое поведение, и предполагает работу, как с группами риска, так и с лицами, не
проявляющими склонности к зависимому поведению. Объектом профилактической работы
на данном уровне является также ближайшее социальное окружение. Именно данный
уровень может быть эффективно реализован в рамках общеобразовательных учебных
заведений в контексте образовательного процесса.
Вторичный уровень профилактики предполагает работу с теми, у кого наблюдается
склонность к формированию зависимого поведения с целью изменения моделей поведения
и развития личностных ресурсов, препятствующих зависимости.
Третичный уровень связан с предупреждением рецидивного поведения аддиктов.
На этих уровнях профилактические мероприятия реализуются специалистами
профильных медицинских учреждений [3].
Первичная психолого - педагогическая профилактика – это система комплексных
государственных и общественных, социально - экономических и медико - биологических,
психогигиенических мероприятий, направленных на предупреждение отклонений в
психике и личности детей и подростков в образовательных учреждениях, на всемерное
укрепление психологического здоровья.
Чтобы укрепить психологическое здоровье подрастающего поколения нами была
разработана и реализована модель первичной психолого - педагогической профилактики
химических зависимостей у подростков, включающей комплекс психологических и
педагогических способов и форм воздействия на педагогов, родителей и на личностные
ресурсы подростков (способность к саморегуляции, Я - концепция).
Работа по первичной психолого - педагогической профилактике химических
зависимостей у подростков была направлена на решение следующих задач:
1. Повышение уровня саморегуляции;
2. Развитие у детей подросткового возраста высокой или средней адекватной
самооценки;
3. Формирование эмоционально - ценностного отношения подростка к проблеме
психологической и социальной самозащиты и соблюдения здорового образа жизни,
готовности вести здоровый образ жизни и противостоять вредным привычкам в будущем,
развитие умения сказать «нет».
Теоретико - методологической основой модели является культурно - исторический и
деятельностный подходы, разрабатываемые в трудах отечественных ученых Л.С.
Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина и др.
Концептуальная модель первичной профилактики химической зависимости базируется
на решении представленных выше целей и задач. Она предусматривает развитие ресурсов
личности подростка и социальной среды и предполагает внедрение целого ряда
профилактических мероприятий для подростков, их родителей, учителей и специалистов в
области профилактики.
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Наглядно модель представлена на схеме 1.
Модель психолого педагогической профилактики
химических зависимостей у
подростков

Целевой аспект:
первичная психолого - педагогическая профилактика химических зависимостей у
подростков

Содержательный аспект:
Подростки:
1.Повышение уровня саморегуляции;
2.Развитие высокой или средней адекватной самооценки;
3.Формирование эмоционально - ценностного отношения подростка к проблеме
психологической и социальной самозащиты и соблюдения здорового образа жизни,
готовности вести здоровый образ жизни и противостоять вредным привычкам в
будущем, развитие умения сказать «нет».
Родители:
1.Предоставление знаний о психологических особенностях подростка;
особенностях семейных взаимоотношений, особенностях семейных стрессов и
поведения, направленного на их преодоление; эффектов ПАВ;
2.Оказание помощи в понимании собственных личностных, семейных и
социальных ресурсов, помогающих преодолеть внутрисемейные проблемы и
проблемы взаимоотношения с детьми.
Педагоги:
1.Умение спланировать работу, направленную на предотвращение химических
зависимостей у подростков;
2.Умение практически применять различные формы и методы профилактики в
работе с подростками и их родителями;
3.Умение осознавать стратегию своего поведения при организации работы с
подростками;
4.Умение осуществлять анализ и корректировать собственную профессиональную
деятельность;
5.Навыки оказания психолого - педагогической поддержки подростку.
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Технологический аспект:
тренинг личностного роста;
дискуссии;
мозговой штурм;
беседа;
лекция;
ролевые игры;
элементы психодрамы;
круглые столы.

Оценочно - результативный аспект:
Предполагаемые результаты:

Способность к саморегуляции;

Гармоничное сочетание в Я - концепции «Я - реального» и «Я идеального»,
выражаемое в уровне самооценки;

Снижение склонности к зависимому поведению;

Снижение склонности к употреблению психоактивных веществ.
Оценка результатов:

Методика «Исследование волевой саморегуляции» А.В. Зверькова и Е.В.
Эйдмана;

Тест С.А. Будасси;

Методика диагностики склонности к различным зависимостям (Лозовая Г.В);

Тест - опросник «Склонность к зависимости от употребления психоактивных
веществ»;

Опросник выявления предрасположенности к зависимому поведению.
Схема 1. Модель первичной психолого - педагогической профилактики химических
зависимостей у подростков
В модели первичной профилактики значимое место принадлежит обучению педагогов
приемам создания психологически компетентной, развивающей системы отношений с
обучающимися, в основе которой лежат закономерности взаимопонимании и взаимного
восприятия друг друга. Педагогические работники обучаются умениям оказания помощи в
формировании адекватной Я - концепции, эмпатийного слушания, аффилиации,
конструктивного разрешения проблем, оказания психолого - педагогической поддержки
при взаимодействии с учащимися и коллегами.
При проведении профилактической работы очень важно установить в группе
доверительные, честные, эмоционально - и социально - поддерживающие отношения.
Занятия с подростками проводились преимущественно в игровой форме, но также
содержали и элемент серьезной интеллектуальной и психологической работы. В
экспериментальной группе были выработаны принципы работы в группе, такие как умение
слушать и слышать друг друга, взаимно доверять, уважительно относиться, соблюдать
конфиденциальность, открытое высказывание собственного мнения и и позиции, нести
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ответственность за активность и успешность и недостатки работы в группы. Достаточно
важным аспектом работы являлись домашние задания, которые были необходимы для
подключения к профилактической активности семьи и друзей. Это способствовало
укреплению взаимоотношений между членами семьи и их близком социальным
окружением. Помимо этого, домашние задания позволяли самостоятельно осмыслить опыт,
полученный на занятиях и в жизни. Другим важным аспектом профилактической работы
являлось применение эффектов группового взаимодействия и развития. Процесс занятий в
группе представлял собой саморазвивающуюся систему взаимных отношений, в которой
происходило получение и переосмысление информации и жизненного опыта. Члены
группы старались действовать по направлению взаимного понимания, сопереживания и
помощи. Таким образом, происходило развитие важнейших качеств личности,
позволяющих подростку управлять своим поведением и эффективно решать социальные
проблемы, а впоследствии обучить этому других - друзей, членов семьи.
Реализация модели психолого - педагогической профилактики химических зависимостей
у подростков осуществлялась в образовательном учреждении МАОУ СОШ № 31 города
Ишима, в 8 «В» классе. Занятия проводились с группой из 15 подростов 13 - 14 лет, их
родителей и педагогов.
Реализация модели первичной профилактики химической зависимости осуществлялась 3
месяца. Мероприятия и занятия проводились 1 - 2 раза в неделю.
Результаты эффективности реализации модели первичной психолого - педагогической
профилактики химических зависимостей у подростков следующие: в ЭГ количество
испытуемых с высоким уровнем склонности к химической зависимости понизилось на 47
% , со средним уровнем повысилось на 33 % , количество испытуемых с низким уровнем
повысилось на 14 % ; в КГ количество испытуемых с высоким уровнем понизилось на 7 % ,
со средним уровнем повысилось на 7 % , количество испытуемых с низким уровнем
склонности к химическим зависимостям не изменилось. Изменения, произошедшие в ЭГ,
достоверны, согласно результатам применения  - критерия углового преобразования
Фишера.
Таким образом, реализация модели первичной психолого - педагогической
профилактики химических зависимостей у подростков в образовательном учреждении
способствовала развитию у подростков способности к саморегуляции; гармоничному
сочетанию в Я - концепции подростков «Я - реального» и «Я идеального», выражаемому в
адекватном уровне самооценки; снижению у подростков склонности к зависимому
поведению; снижению у подростков склонности к употреблению психоактивных веществ.
Список использованной литературы:
1. Бандура, А. Теория социального научения [Текст] / А. Бандура / Монография. - СПб.:
Евразия, 2000. - 320с.
2. Сорокина, Л. А. Комплексное использование методов активизации познавательной
деятельности при изучении курса «Естествознание» 5 класс [Текст] / Л. А. Сорокина //
История и педагогика естествознания. - 2013. - № 1. - С. 29 – 30.
3. Сыромятникова, Л. И. Комплексный подход к изучению медико - валеологических
дисциплин будущими специалистами безопасности жизнедеятельности [Текст] / Л. И.
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СЕМЕЙНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СПОСОБСТВУЮЩИЕ
ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРОВОЙ АДДИКЦИИ
У ДЕВИАНТНЫХ ПОДРОСТКОВ
Исследование проводилось на базе Межмуниципального управления МВД России
«Балашихинское», включающее: отделы полиции по обслуживанию: г.о. Балашиха (г.
Балашиха, мкр. Железнодорожный, мкр. Салтыковка, мкр Заря) и г. Реутов.
Характеристика выборки исследования. Выборку составили девиантные подростки с
сформированной компьютерной игровой аддикцией.
Общее количество выборки - 52 подростка: 30 юношей и 22 девушки в возрасте от 12 до
17 лет.
Исследование семейной микросреды, способствующей влиянию на формирование и
развитие компьютерной игровой аддикции было произведено посредством опросника
«Анализ семейных взаимоотношений» (далее АСВ) Э. Г. Эйдемиллера и В. В. Юстицкиса.
Полученные результаты проведения методики были преобразованы в процентные
показатели (табл. 1).

Шкалы

Верхние
границы
нормы

Таблица 1 – Достоверность различий по каждой шкале в методике АСВ ( % )
Экспериментальная группа
N=52

Г+
ГУ+
УТ+
ТЗ+
ЗС+
СН
РРЧ

7
8
8
4
4
4
4
3
4
4
5
6

19
0
8
0
9
3
9
3
7
20
0
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Контрольная группа
N=52
13
3
4
5
8
8
6
8
8
10
6

ПДК
ВН
ФУ
НРЧ
ПНК
ВК
ПЖК
ПМК

4
5
6
7
4
4
4
4

0
6
0
3
2
6
3
2

0
4
2
5
5
2
2
2

Статистическая обработка по критерию Фишера, выявила достоверные различия между
экспериментальной и контрольной группой по шкале: 1. Неустойчивости стиля воспитания
- Н (φ=1,90, p≤0,05 при критическом значении 1,64) в экспериментальной группе, которая
характеризуется амбивалентностью воспитательных стратегий и методов, применяемых
родителем, что может повышать у подростка уровень тревожности. Стоит отметить, что
при более детальном изучении данного стиля воспитания было установлено, что он более
свойственен семьям, в которых воспитываются девушки 19 % . Можно предположить, что
чрезмерное увлечение компьютерными играми продиктовано желанием ощутить чувство
комфорта, предсказуемости и стабильности, свойственного виртуальному миру. 2.
Гипопротекции - Г - (φ=2,14, p≤0,05 при критическом значении 1,64) в экспериментальной
группе, характеризующейся эмоциональной холодностью родителя по отношению к
своему ребенку, который находится вне области его интересов и темпа жизни. При более
детальном анализе, было установлено, что данный стиль воспитания свойственен юношам.
Результаты по методике АСВ, ожидаемо демонстрируют дисфункциональные отношения
внутри семьи, но стоит отметить, что контрольной группе свойственны: 1. Неустойчивость
стиля воспитания – Н. 2. Чрезмерность санкций – С. 3. Гипопротекция – Г - .
Для объективной картины межличностных взаимоотношений в семьях компьютерных
игровых аддиктов, была поведена методика «Подростки о родителях» (рис. 1).
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Рисунок 1. Результаты проведения методики «Подростки о родителях» ( % )
Статистическая обработка полученных данных позволила выявить достоверно высокие
показатели в экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой по шкале: 1.
Непоследовательности - NED (φ=1,75, p≤0,05 при критическом значении 1,64). 2.
Автономности - AUT (φ=1,89, p≤0,05 при критическом значении 1,64). 3. Фактор критики
(φ=1,66, p≤0,05 при критическом значении 1,64), характеризующий чрезмерную
критичность по отношению к ребенку и отсутствие его принятия. Стоит отметить и низкий
уровень фактора близости, характеризующий эмоциональное отвержение и неприятие
родителем своего ребенка.
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В совокупности с методиками был проведен рисуночный проективный тест «Семейная
социограмма» (далее С.С.) Э. Г. Эйдемиллера и В. В. Юстицкиса у испытуемых
экспериментальной группы и их родителей. При анализе полученных результатов было
установлено, что 78 % (41 семья) испытуемых (родитель - ребенок) продемонстрировали
дисгармоничные семейные отношения. Наиболее интересные случаи для настоящего
исследования по данной методике представляют: 1. Нарушение семейной «иерархии»,
выражающееся в отсутствии авторитета родителя, часто характеризующееся
вседозволенностью и воспитательной неуверенностью (рис. 2).

2.1 С.С. матери 2.2. С.С. дочери
Рисунок 2. С.С. семьи К., мать – И. Н. и дочь А. 15 лет.
2. Изображение родителями сиблингов ближе к своей фигуре на С.С., чем испытуемых,
в то время как испытуемые включали в С.С. посторонних людей или домашних животных
(рис. 3).

3.1. С.С. матери 3.2 С.С. сына
Рисунок 3. С.С. семьи Р., мать – А. И. и сын С. 16 лет
3. Родителями часто изображается больший диаметр собственной фигуры или одного из
супруга чем фигура испытуемого, что характеризует семью с авторитарным отношением со
стороны одного из родителей, в то время как испытуемый осознанно или бессознательно не
обозначает себя в С.С. (рис. 4).

4.1 С.С. матери 4.2. С.С. сына
Рисунок 4. С.С. семьи Р., мать – Л. Н. и сын Р. 15 лет
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5. Включение в семейную социограмму виртуального героя из любимой компьютерной
игры, что характерно для третьей стадии психологической зависимости – максимальной
интенсивности компьютерной игровой деятельности [2, 1].

4.1. С.С. матери 4.2. С.С. дочери
Рисунок 5. С.С. семьи Р., мать – С. В. и дочка В. 14 лет
Также стоит отметить, что в С.С. испытуемых прослеживалась тенденция к
изображению своей фигуры в более меньшем размере, чем у других членов семьи, что
говорит о низкой самооценке.
Список использованной литературы:
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СООТНОШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ И ТРЕВОЖНОСТИ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: в статье представлены результаты исследования проблемы соотношения
родительского отношения и тревожности детей дошкольного возраста. Родительское
отношение рассматривается как фактор формирования личности дошкольника.
Ключевые слова: дошкольный возраст, семья, тревожность, родительское отношение,
тип родительского отношения.
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В условиях нестабильности современного общества проблема тревожности приобретает
особую значимость, т.к. тревожный человек сталкивается с трудностями в реализации
различных видов деятельности, в адаптации к новым условиям, в общении и
взаимодействии с людьми. Дошкольный возраст является периодом, когда активно
формируется личность, происходит становление эмоциональной сферы под воздействием
множества фактором.
Многочисленные исследования указывают, что тип детско - родительских отношений в
семье является одним из главных факторов, формирующих характер ребенка и особенности
его поведения. Наш интерес вызвала проблема соотношения родительского отношения и
тревожности в дошкольном возрасте.
А.Я. Варга определяет родительское отношение как целостную систему разнообразных
чувств по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с
ребенком, особенностей восприятия и понимания характера ребенка, его поступков [1].
В изучении данной проблемы соотношение родительского отношения и тревожности
детей дошкольного возраста мы провели исследование в общеобразовательных
учреждениях г. Шадринска МКДОУ №4 и МКДОУ №15 «Яблонька». В эксперименте
приняли участие дошкольники в количестве 73 человек и родители в количестве 73
человек.
С целью изучения тревожности нами были использованы методики: тест тревожности
Тэммл Р., Дорки М., Амен В, Восьмицветовой тест Люшера М., анкетирование по
выявлению тревожного ребенка Лютовой Е.К., Мониной Г.Б.
При проведении диагностики мы получили следующие результаты дошкольников.
Высокий уровень тревожности составил – 32 % испытуемых. Средний уровень
тревожности, составил – 52 % испытуемых. Низкий уровень составил – 16 % .
Высокий уровень тревожности проявляется в повышенном беспокойстве,
неуверенности, эмоциональной неустойчивости, такие дети очень впечатлительны к своим
неудачам, склонны отказываться от той деятельности, в которой ощущают затруднения.
Дети со средним уровнем характеризуются тем, что переживают тревогу в некоторых
ситуациях, то есть ожидают неблагополучия. Время от времени болезненно реагируют на
изменения и усложнения обстановки, встречаются срывы в более сложных, нестандартных
условиях.
Низкий уровень тревожности свидетельствует, хорошими результатами в ситуациях
моделирующих отношения ребенок — взрослый, то есть эмоциональное состояние ребенка
нормальное.
С целью изучения родительского отношения нами был использован опросник
родительского отношения Варга А.Я, Столина В.В.
Наиболее выраженной шкалой в исследовании – это симбиоз. 53,4 % родителей
стремятся к симбиотическим взаимоотношениям с ребенком. Они стараются удовлетворять
все потребности ребенка, ограждают его от трудностей и каких - либо неприятностей в
жизни. По своей воле родитель не предоставляет ребенку самостоятельности, то есть
ограничивает его в своем мнении.
У 28,7 % родителей преобладает гиперсоциализация, которая отражает форму и
направление контроля над поведением ребенка. Родитель требует от ребенка
неоговорочного послушания и жесткой дисциплины. Такие родители не в состоянии встать
215

на место ребенка, а стараются наоборот навязать свою волю. Родитель пристально следит за
всеми достижениями ребенка, его индивидуальными особенностями, привычками,
чувствами, мыслями.
16,4 % родителей склонны к инфантилизации ребенка. Они приписывают ребенку
личную или социальную несостоятельность, они не могут смериться с тем, что ребенок
взрослеет, то есть видит его младшим по сравнению с реальным возрастом. Такие родители
не доверяют своему ребенку, давят на него, что он не успешен, не приспособлен, и открыт
для дурных влияний. Мысли, чувства, какие - либо интересы ребенка кажутся родителю
несерьезными.
С целью выявления корреляционной связи между родительским отношением и
тревожностью дошкольников мы воспользовались критерием линейной корреляции
Пирсона. Нами были получены следующие коэффициенты корреляции: тревожность и
гиперсоциализация 0,486, на уровне 0,01; тревожность и неудачник 0,463, на уровне 0,01.
Как видно из проведенного нами исследования, чем больше выражены типы
родительского отношения «гиперсоциализация», «неудачник», тем выше тревожность у
детей дошкольного возраста.
Литература
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ВЛИЯНИЕ ИНДИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ ПРИ СОЦИАЛИЗАЦИИ
МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Актуальной проблемой любого общества в любой исторический период остается
социализация молодого поколения. Общество формирует индивида, его предпочтения,
мотивацию. Оно принуждает индивида систематически и целенаправленно строить свои
действия на принятой нормативно - ценностной базе, и внедряет в его психологию в
процессе социализации те или иные нормы и ценности. [4, с. 74]
Окружение это не только семья, друзья, школа, университет, но и религиозные,
философские течения, и они играют большую роль в социализации молодежи. За последнее
время большие обороты снова набирает индийская философия.
Философия страны – это цвет её культуры и цивилизации. Она возникает из
доминирующих в данном государстве идей, и поэтому почти всегда, хотя и неосознанно,
носит национальный характер. Несмотря на то, что в индийской философии множество
школ и они отличаются большим разнообразием взглядов, мы можем заметить в них общие
черты индийской культуры. Вкратце эту общность можно назвать общностью моральных и
религиозных взглядов.[7, с. 56]
Вера в "вечный моральный порядок" господствует на течении всей истории индийской
философии. Эта вера в некий порядок, то есть в закон, который устанавливает
упорядоченность и справедливость и действие которого распространяется на всё.
Признается, что некоторые положительные или отрицательные поступки могут
вызывать определенные, положительные или отрицательные, последствия в этой жизни.[6,
с. 305]
Следующий распространенный взгляд, которого придерживаются все индийские
мыслители, заключается в том, что причиной нашей зависимости и наших страданий
является незнание реальности. Словом "зависимость" помимо процесса рождения и
перерождения называют последующие события, происходящие в жизни, такие как
страдания и несчастья.[6, с. 384]
По мнению индийских философов, – настоящее совершенство и счастье могут быть
достигнуты и в земной жизни. Индийская философия не требует, чтобы мы становились
каким - то святым или сделались людьми "не от мира сего" – это один из аспектов,
привлекающих нынешнее молодое поколение.
Увлечение индийской философией и культурой в целом, создает основу для образования
новой субкультуры. Проведенный опрос показал следующее:
- вопросы, рассматриваемые индийской философией, всегда были актуальны, просто
раньше это было в запрете и не сильно афишировано, а сейчас это разрешено
- людям не нравится мир, в котором они живут, и они в иллюзии уходят, мистику
217

- люди всегда искали, ищут и будут искать путь к истине, к знаниям. Остальное, как мы
видим, себя исчерпало
- ребята хотят быть в тренде вот и всё
- Железного занавеса уже нет, знаний стало больше. Индия была открыта для
европейцев и индийские книги переведены. Церковь не в состоянии что - то дать людям и
пичкает их лишь иллюзиями и страхом перед адом. Библия противоречит сама себе.
Многие поняли, что христианство себя не оправдало и провалилось, люди бегут с этого
тонущего корабля. Многие другие религии тоже себя особо не оправдали. Материализм
тоже себя не оправдывает и у многих материалистов возникает "кризис среднего возраста"
т. к. они начинают чувствовать, что их жизнь похожа на "день сурка" и не имеет никакого
смысла. Вот тут и появилась возможность не в ступать ни в какие религии и изучать,
постигать и использовать полученные знания. Ну и плюс интернет ещё тоже внёс свой
вклад в это дело. И причём огромный.»
М. Брейк представляет функции, выполняемые молодежными субкультурами[3, с. 189]:
а) решение структурных проблем молодежи на "магическом" уровне ("группа может
дать мне все");
б) предлагает новую культуру, из которой отбираются значимые культурные элементы:
стиль, досуг, повседневная идеология, жизненные стили, что способствует идентичности
вне работы, семьи, школы;
в) альтернативная форма социальной реальности;
г) осмысленный, значимый путь жизни в свободное время, а не скучная работа;
д) предлагает новые экзистенциальные диллемы для принятия индивидуальных решений
(например, использование молодежного стиля для конструирования идентичности также
вне семьи и школы).
е) обучающая функция субкультуры как канала специфической информации.
В целом можно заметить, что большинство увлеченных (70 % ) – молодые люди 18 - 27
лет, находящиеся в поиске себя и своего места в мире либо люди, находящиеся на пороге
возрастных кризисов.
Люди живут в определенном социальном пространстве, и этот факт имеет особое
значение для описания и объяснения их поведения, разработки и реализации социальных
проектов. Любые пространственные преобразования оказываются также и изменением их
жизнедеятельности. Общественные преобразования, происходящие в пространстве
социума, не могут не сказываться на личных судьбах людей, их жизненном
пространстве.[3, с. 235]
Жизненное пространство социального субъекта – многоуровневое образование, эта тема
«жизненного пространства» является относительно новой и малоизученной, она состоит на
перепутье социологии, социальной экологии, культурологии и философии. Большое
влияние на изучение данной темы оказывает и психология: жизненное пространство также
является объектом ее изучения.[3, с. 244]
Особое место в социокультурном пространстве современного молодого поколения
занимают молодёжные субкультуры. Стоит отметить, что молодёжные субкультуры
помогают адаптироваться к нормам и ценностям, принятым в обществе, однако они также
помогают создать новую систему ориентиров идеологии и ценностей у молодых людей,
которая сможет полностью удовлетворить их потребности и мироощущение.[4, с. 138]
Субкультура, будучи частью общества, особой социальной группой выступает сильным
социализирующим фактором для молодого поколения, особенно если эта группа
становится референтной. Значение этих социальных групп повышается, если основные
институты социализации (семья, школа, общественные организации, СМИ),
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пропагандируют очень разнообразные модели поведения и ценности, тем самым, затрудняя
процесс поиска себя, а также обретения социального статуса. Такую социализация
называется стилизованной. В социально - психологическом аспекте социализация связана
со становлением самосознания, самоопределением молодежи, самоутверждением и
саморазвитием.[4, с. 140]
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СТРУКТУРА ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ КАК ОСОБОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ГРУППЫ
Одну из самых важных ролей в жизни человека и общества в целом играют ценности.
Именно на основе ценностей каждая личность делает свой собственный выбор в жизни.
Они оказывают существенное влияние на направленность человека, его поведение и
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поступки, социальную позицию и на общее отношение к миру, к себе и другим людям.
Таким образом, можно сказать, что ценности являются главнейшим компонентом
человеческой культуры. Кроме того, формирование и развитие ценностных ориентаций это сложный многоступенчатый процесс, который, в частности, зависит и от возрастных
особенностей индивида. Особую значимость проблема ценностей приобретает в
переходные периоды общественного развития. Студенты являются частью довольно
широкой социально - демографической группы - молодежи, которая составляет основу
будущего. От предпочтений современной молодёжи полностью зависит дальнейшая жизнь
общества, его развитие в культурном и экономическом плане. В связи с этим становится
актуальной задача анализа жизненных ценностей - ориентиров жизни и поведения
студентов как особой стратификационной группы общества.
Ценность – значимость для людей тех или иных материальных, духовных или
природных объектов, явлений. М. Рокич различает два класса ценностей – терминальные и
инструментальные. Инструментальные - ценности - средства, ценные в качестве средств,
инструментов для достижения обычных целей. В качестве инструментальных ценностей
обычно рассматриваются личностные черты, помогающие человеку в жизни.
Терминальные - это ценности, ценные сами по себе. Фактически это традиционные
жизненные ценности.
Общепризнано, что базовые ценности формируются в процессе первичной социализации
индивида, к 18—20 годам, а затем остаются достаточно стабильными, претерпевая
существенные изменения лишь в кризисные периоды жизни человека и его социальной
среды. Дальнейшие изменения в жизни затрагивают не столько состав, сколько структуру
ценностей [3].
С целью изучения структуры ценностей студентов 1 - го и 4 - го курса было проведено
исследование с использованием методики «Ценностные ориентации» М. Рокича и анкеты
«Ценностные ориентации» в количестве 100 человек.
Д. А. Леонтьев среди терминальных ценностей выделял ценности конкретные и
абстрактные; ценности профессиональной самореализации и ценности личной жизни;
индивидуальные ценности и ценности межличностных отношений; активные ценности и
пассивные ценности [2]. Результаты анализа методики М. Рокича свидетельствуют о том,
что приоритетными ценностями для студентов 1 курса являются: здоровье, счастливая
семейная жизнь, активная деятельная жизнь, любовь, материально обеспеченная жизнь,
наличие хороших и верных друзей, а наименее важными являются такие ценности как
жизненная мудрость, продуктивная жизнь, творчество, уверенность в себе. Для 4 курса
такие ценности, как жизненная мудрость, познание, развитие являются доминирующими,
тогда как любовь, интересная работа являются менее значимыми. Таким образом, на
первый план у студентов обоих курсов выходят ценности личной жизни и межличностных
отношений. У студентов 1 курса доминируют конкретные ценности, тогда как у 4 курса
абстрактные ценности. Эти данные подтвердили результаты анкетирования.
Приоритетными ценностями студентов 4 курса в порядке снижения значимости являются
семья (84 % ), здоровье (68 % ), деньги (40 % ). Порядок предпочтения терминальных
ценностей у студентов 1 курса выглядит следующим образок семья(84 % ), здоровье(50 % ),
карьера (40 % ) и друзья (40 % ). Большинство студентов как 1 - го, так и 4 - го курса
предпочитают проводить время с семьей и друзьями (92), заниматься творческой
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деятельностью (54 % ). Среди факторов, вызывающих опасения респондентов, были
отмечены следующие: боязнь предательства / потери близких людей (62 % ), боязнь
остаться без средств существования (62 % ) и не встретить любовь (31 % ), неуверенность в
дальнейшей жизни (61 % ). Это распределение приоритетных ценностей подтверждается
данными Е.В. Крутых: «студенты отдают преимущество благополучию и успехам.
Неудачник, с их точки зрения, характеризуется низким стремлением к дружеским
отношениям, недооценивает значение семьи, важности общественного признания и т.д.» [1,
с. 33].
Среди инструментальных ценностей первокурсники наиболее значимыми считают
воспитанность, независимость, жизнерадостность, а старшекурсники – честность,
воспитанность, широта взглядов. Анализ анкетирования, свидетельствует о том, что
главное для студентов доброта (71 % ), юмор (54 % ), искренность (50 % ). Старшекурсники
ценят в людях ум (48 % ), а студенты 1 курса наравне с искренностью выделяют
отзывчивость. Для такой ценности как непримиримость к недостаткам в себе и других,
которая является одно из главных ценностей в профессиях типа «человек - человек», было
отмечено наименьшее количество выборов. Таким образом, в структуре инструментальных
ценностей у студентов обоих курсов доминируют ценности межличностного общения.
Анализируя ценностные ориентации на развитие, познание и развлечения, можно
сделать вывод, что студенты предпочитают чтение книг, общение в сети Интернет, спорт,
активный отдых, хобби, но только незначительная часть студентов в свободное время
посещают театры, музеи и выставки
Отношение к образованию различается у студентов 1 - го и 4 - го курса. Так, студенты 4
курса считают, что образование в первую очередь позволяет стать образованным (58 % )
далее по значимости следуют ценности учёба - отличная подготовка к самостоятельной
жизни (46 % ) человека и образование необходимо для получения профессии. Для
первокурсников в первую очередь образование ценно тем, что «даёт» профессию (60 % ),
потом оно «делает» нас образованными (58 % ) и помогает подготовиться к
самостоятельной жизни (46 % ).
Студенты 4 курса ценят в работе интерес, удовольствие (46 % ), большую заработную
плату (34 % ), а также престижность, выполняемой деятельности (20 % ). Для
первокурсников в равной доле важно получать удовольствие от деятельности и большую
заработную плату (30 % ), а главное в будущей работе считают ее престижность (40 % ).
Причем, 72 % студентов отмечают, что материальные ценности нужны для комфортного
существования, 20 % опрошенных утверждают, что материальные блага для них не имеют
большого значения и 8 % студентов ценности нужны, чтобы выделяться в обществе.
Таким образом, на основе проведенного исследования мы можем сделать вывод, что
самыми важными ценностями, как для 1, так и для 4 курса являются: семья и здоровье.
Вызывает удовлетворение, что в наше сложное время у молодежи происходит перелом в
отношении здорового образа жизни и семейных ценностей. Важное место в жизни
занимают также деньги и материальные блага. Можно видеть, как формируется психология
человека потребительского общества. Для современных студентов большим стрессогенным
фактором является отсутствие финансовых ресурсов, чем нестабильная ситуация в стране и
мире. Это с одной стороны, может свидетельствовать о некоторой стабилизации в стране и
закреплении этого переживания в сознании людей, с другой стороны, о некотором сужении
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волнения и беспокойства исключительно на личных проблемах. Однако нестабильность и
неопределенность по - прежнему вносят дисгармонию и тревожность во внутренний мир
нынешней молодежи.
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
«Изучение элементов корпоративной культуры началось в конце XIX века (термин,
принято считать, принадлежит военному теоретику Г.фон Мольтке), но в науку управления
понятие «корпоративная культура» введено лишь после Второй мировой войны
Британским институтом человеческих отношений. Автор первой книги на эту тему Э.Жакс (1951 г.).
В последнее время внимание к теме корпоративной культуры не ослабевает и даже
усиливается. Особенно в связи с расширением зон влияния транснациональных
корпораций и появившейся тенденцией к «глобальному корпоративизму», способной
сделать третье тысячелетие «корпоративным» (У.Лафферти).
Под корпоративной культурой сегодня понимается обычно система материальных и
духовных ценностей, накопленного исторического опыта, трудовых традиций и
профессионального мастерства персонала, целостно характеризующих облик той или иной
социальной организации (корпорации), ее эффективную деятельность в обществе. Если
исходить из этого, то основная общественная функция корпоративной культуры,
заключается в непрерывном воспроизводстве и регулировании процессов
жизнедеятельности корпорации как сложно организованной, динамично развивающейся
социально - организационной системы.
Социальный опыт в социальной организации - так можно характеризовать корневую
сущностную сторону корпоративной культуры, абстрагируясь от привычных науке
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формулировок и делая акцент на долгосрочности и всеобъемлющем характере этого
феномена человеческой жизни.
Развитие социологической теории социальной организации шло по пути
последовательной концептуализации культурной составляющей, осознания роли
корпоративной культуры в повышении эффективности деятельности и управления
персоналом.
Поведение, поступки человека лежат в основе социологических показателей,
индикаторов, по которым можно реально оценивать уровни проявления культуры. В связи
с этим резонно рассматривать культуру:
а) в качестве неких общепринятых базовых представлений (установлений), помогающих
эффективному решению задач по адаптации к изменениям окружающей человека среды;
б) в качестве показателя коммуникативного и делового поведения (в том числе
руководящего), отражающего характер складывающихся взаимодействий и способности
субъекта управления к организации программного результата;
в) в качестве показателя того, на что опирается сознание и действие субъектов любого
интересующего нас процесса (производственного, управленческого, коммуникативного и
т.д.).
Именно такой угол зрения, считает автор, надо иметь в виду, когда формируется или
отслеживается корпоративная культура под цели и задачи отраслевой либо
внутрифирменной стратегии развития. Более того, обоснованная традициями
корпоративной культуры стратегия перемен - это дополнительная внутренняя энергия
работников, их жизненная сила, положительный фактор в условиях конкурентного рынка.
Понимая столь значимый смысл, любая корпорация не может игнорировать обязанность
формировать при помощи кадровой и социальной политики ту систему корпоративных
ценностей, которая позволила бы создать сообщество профессионалов, ориентированных
на реализацию единой цели при соблюдении определенных норм и образцов поведения»
[14, с.4 - 6].
Социология культуры исследует общество и отдельные его группы посредством
изучения таких элементов социальной или групповой индентичности как стиль, канон,
традиция, жизненная форма и т.д. Она ориентируется на идеи немецкой философии жизни,
где отмечается продуктивность «физиогномического метода» и других методов
художественно - эстетического познания. Данный методологический подход оказался
гораздо эффективнее, нежели функционалистские схемы именно в реконструкции системы
причин [ 2, с.71], действующих на социальные процессы и явления. Продуктивность
понимания заключается в том, что данная методологическая тактика позволяет увидеть
механизм формирования данной системы не в виде механического набора, состоящего из
отдельных элементов, а в виде завершенных образований [8, с.69], предопределяемых
единством стиля и требованием следования ему.
Ценности – это главная составляющая культуры [7]. Именно управление посредством
ценностей является сегодня наиболее перспективным.
Огромное влияние на социологию культуры оказало учение Шпенглера о культурном
прасимволе, предопределяющем самые различные культурные практики. Как известно,
Шпенглер приписывал стилистическое и смысловое единство всем видам человеческой
деятельности в сфере экономики и политики, науки и религии, искусства и быта. Как
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показало развитие социологической науки, ни один человек не занимается осознанным
строительством своей собственной системы ценностей, делая каждую из них предметом
рационального анализа или коллективного обсуждения [9]. Лишь отдельные ценности
осознаются в качестве базовых, остальные же заимствуются автоматически. Итак,
ценностный выбор в современном обществе предопределяется выбором стиля.
Под влиянием технических достижений человеческое мышление последних
десятилетий существенно изменилось [16, с.162]. Современный человек находится под
постоянным влиянием визуальной информации (рекламы, телепрограмм, компьютерных и
иных «картинок»), что делает его мышление «блочным» или «клиповым». Принятие
одного из элементов некой блочной целостности с неизбежностью приводит к принятию
всего комплекса [17]. Выбирая образ, индивид тем самым без рационального выбора
выбирает идею, а за идеей и действия. Принимает на себя ответственность, не имея
свободы в подлинном смысле этого слова.
Все это означает, что современность не привела к усилению роли целерационального и
ценностно - рационального действия, а породила новый вид действия [24, с.47]. Его вполне
можно отнести к разновидности эмоционального. Социология культуры изучает действие,
предписываемое избранным стилем. Стиль выбирается на основе эстетических
предпочтений. Как отмечает Ионин, традиция и канон отнимают у социального деятеля или
социальной группы возможность выбора, а вот когда перед индивидом или группой
появляется выбор, можно говорить о стиле.
Традиция и канон жестко предписывают определенные действия, делая поступки
индивида или группы фактически анонимными. Современный образ жизни, напротив,
позволяет выбирать существенно различные, иногда даже альтернативные, модели
действия и поведения [19]. Их уместнее сравнивать со стилями, нежели с канонами, ибо
канон, принятый данной культурой или религией всегда один, и он отрицает иные каноны.
Стиль же по определению является одним из нескольких.
В средние века искусство как и религия, было ориентировано на канон, начиная с эпохи
Возрождения художники осуществляли выбор стиля и следовали ему, формируя школу,
сосуществующую с другими школами. Именно этот эффект распространился в
современном обществе на социальное действие. Впервые об этом стали говорить немецкие
философы, испытавшие влияние идей романтизма и философии жизни. Согласно
новейшим исследованиям, в обществе можно выделить шесть типов людей, каждому из
которых присуща своя жизненная форма, влекущая за собой своеобразную структуру
мотивации, восприятие реальности, аффективно - эмоциональную сферу и т.п. Это
теоретический человек, экономический человек, эстетический человек, общественный
человек, властный человек и религиозный человек. Все реальные люди могут либо
воплощать в себе одну из жизненных форм с максимальной полнотой или соединять в себе
черты различных форм и соответственно социальных стилей.
Каждую жизненную форму можно определить через органический набор ценностей
[28]. Например, для теоретика важно иметь теоретическое, отстраненное и понятийное
отношение ко всем явлениям жизни. Он не способен ориентироваться в конкретике, что
мешает ему стать хорошим политиком или предпринимателем. В области искусства и
религии он также ищет рациональные объяснения и схемы. В сфере мотивации теоретик
стремится преодолеть аффекты и вести себя в соответствии с моральными императивами.
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Экономический человек также положительно относится к знанию, но лишь с целью его
эффективного использования. Он стремится к богатству и власти, власти над природой и
над людьми. Искусство, религию, науку и общество экономический человек рассматривает
исключительно с точки зрения полезности. Эстетический человек проявляет «волю к
форме», а социальный человек ориентирован на любовь в специфически религиозном
смысле этого слова.
Помимо концепции жизненных форм Шпрангера существуют и другие подобные
концепции, например, учение о жизненном стиле, созданное Вебером и Зиммелем.
Позднее, руководствуясь их установками, отечественные исследователи (Ю.Лотман,
Б.Успенский, Л.Ионин) описали два современных типа культуры: моностилистическая и
полистилистическая. Их различие является прежде всего методологическим.
Методологический подход социологии культуры чрезвычайно важен для изучения
социокультурной динамики ценностей [32], ибо построение современного общества
ознаменовалось переходом от моностилистической культуры к полистилистической.
Не менее важны и теоретические следствия, которые сделали некоторые социологи,
заявив, что современное общество, предлагая стилистическое многообразие, делает
человека свободным [21]. Это на самом деле так, но с существенными оговорками. Дело в
том, что избранный стиль – это целый набор обязательств, сводимых к генеральному
обязательству. Это - генеральное обязательство – обязательство следовать стилю. Смена
стиля возможна, но проблематична и всегда обусловлена чем - то существенным. При
смене стиля индивид несет определенные потери в социальном статусе, если он не понес
эти потери прежде.
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
Согласно Федеральному закону «О муниципальной службе» муниципальная служба –
профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на
должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора.
Муниципальные служащие занимают особое место в социальной структуре общества –
место организаторов жизнедеятельности местного сообщества, а основным средством
реализации ими своих задач и функций является муниципальная служба. Успешность
государственного управления во много зависит от эффективности работы органов местного
самоуправления. Главный акцент в результативности и эффективности муниципальных
служащих делается на удовлетворение запросов и потребностей населения, для повышения
качества и уровня жизни [3].
Е. Смирнов, директор филиала РАНХ и ГС при Президенте РФ сказал: «Хорошо когда
муниципальный служащий понимает, зачем он работает, какие цели всей организации, и
какова именно его функция. И совсем замечательно, когда он получает адекватную оценку
своей деятельности со стороны своего руководителя, коллег и граждан, которым он
призван оказывать услуги» [4].
Оценка профессиональной служебной деятельности – неотъемлемый инструмент при
обосновании управленческих решений на государственной гражданской службе (при
описании должностных позиций в реестре должностей и должностных регламентах, при
конкурсном отборе кандидатов на замещение должностей государственной службы, при
проведении аттестации, определении стимулирующих выплат и т.п.).
Оценка муниципальных служащих может проводиться на основе экспертных
заключений, формализованных параметров и показателей результативности, выражаемых в
качественном и количественном измерении, а также других критериев оценки
результативности деятельности.
Основное в этом процессе определяется ключевыми факторами для должности
муниципальной службы, соответствие которым необходимо оценивать в процессе
оперативной оценки. Критерии должны быть важными для данной должности, то есть при
несоответствии стандарту работы по выбранному критерию работа не может выполняться
на требуемом уровне.
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Необходимо обладать достаточной информацией для оценки по выбранным критериям,
иметь установленные стандарты работы, и иметь необходимую информацию, чтобы
сопоставить деятельность сотрудников по отношению к принятым стандартам [2].
Одним из механизмов создания высокопрофессиональной муниципальной службы
является аттестация, которая позволяет с помощью оценки произвести отбор лучших
работников и их должностное перемещение, способствует улучшению подбора и
расстановки кадров.
Аттестация – это периодическая комплексная организационно - правовая процедура
оценки уровня профессиональной подготовки, знаний, навыков, и профессионально важных качеств муниципального служащего проводимая с целью определения его
соответствия замещаемой должности муниципальной службы.
Аттестация муниципальных служащих необходима для регулярного определения уровня
профессиональной подготовки служащего и степени ее соответствия квалификационным
требованиям, предъявляемым к муниципальным должностям муниципальной службы, а
также для присвоения квалификационного разряда.
Согласно статье 18 федерального закона № 25 - ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», аттестация муниципального служащего проводится с целью
определения его соответствия замещаемой должности муниципальной службы, и
проводится один раз в три года.
При аттестации оцениваются профессиональные, деловые и нравственные качества
работников, их способность работать с людьми, делаются выводы об их соответствии
занимаемой должности.
Аттестация призвана способствовать формированию кадрового состава государственной
гражданской службы Российской Федерации, повышению профессионального уровня
гражданских
служащих,
решению
вопросов,
связанных
с
определением
преимущественного права на замещение должности гражданской службы при сокращении
должностей гражданской службы в государственном органе, а также вопросов, связанных с
изменением условий оплаты труда гражданских служащих.
Таким образом, аттестация муниципальных служащих является одним из самых
распространенных видов оценки персонала, который позволяет выделить соответствие или
не соответствие занимаемой должности конкретного муниципального служащего и
основанием для направления его на получение дополнительного профессионального
образования, однако, на сегодняшний день существует множество других методов оценки
персонала, которые можно использовать для оценки муниципальных служащих.
Одним из таких методов является технология Ассессмент - центр, где проводится
технология комплексной оценки сотрудников или кандидатов на должность, в основе
которой лежит моделирование главных моментов деятельности работников с целью
получения достоверных результатов о соответствии сотрудника занимаемой должности,
его потенциальных возможностях и возможностях профессионального рост.
Оценка муниципальных служащих по технологии Ассессмент - центр проводится при
помощи наблюдения их реальным поведением в деловых играх. Проведение данной
технологии оценки персонала очень похоже на тренинги – участникам предлагаются
сценарии деловых игр и задания, но их целью является не развитие умений и навыков, а
равные предоставленные для всех условия и возможности для выявления своих
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положительных и отрицательных сторон. В каждом задании за каждым участником
закреплён эксперт. Он подробно фиксирует поведение своего подопечного, которое
относится к наблюдаемой компетенции.
Таким образом, проведение процедуры оценки управленческих компетенций по
технологии Ассессмент - центр позволяет иметь комплексную, актуальную информацию об
управленческом потенциале участников, а также отслеживать динамику его развития.
Однако, как и в любом другом методе технология Ассессмент - центр имеет свои
недостатки – это затратность метода.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРУДА «БОЛЬШОЙ»
П. РОВНЫЙ СЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Поселок Ровный Сергиевского района Самарской области располагается в лесостепной
природной зоне, на правобережье р. Сухая Иржа (долинно - водосборная геосистема р.
Сок). Тип климата - умеренно континентальный. Характерны холодная малоснежная зима,
короткие весна и осень, жаркое сухое лето. Среднегодовая температура воздуха составляет
+3,5ОС. Среднегодовое количество осадков составляет 480 мм / год [5].
Почвенно - ландшафтная зона района лесостепная. Преобладающими почвами являются
серые лесные, черноземы типичные, выщелоченные, типичные остаточно - карбонатные, в
основном тяжелого механического состава.
Экологическими исследованиями был охвачен пруд «Большой» п. Ровный. Пруд
«Большой» находится с северо - восточной окраины поселка Ровный Сергиевского района
Самарской области. Он антропогенного происхождения, образован около 60 лет назад, с
целью использования в хозяйстве поселка (разведения в пруду рыб и использования для
поения скота, как рекреационная зона). Пруд имеет вытянутую форму с запада на восток.
Длина пруда 1,26 км, самая большая ширина пруда 5,59 м, средняя ширина 3,45м, и малая
1,30 м. Глубина варьирует от 1 до 4 метров. Пруд имеет сток в реку Сухая Иржа.
Вода в пруде имеет зеленовато - красный цвет, из - за того, что много глины и
водорослей, мутная, без запаха, жесткая.
Летом в толще воды разрастаются плавающие растения – зеленые пластинки ряски. В
начале пруда у берегов, на мелководье расположены заросли камыша, рогоза
широколистного, сусак зонтичный. В его зарослях скрываются мальки рыб, а взрослые
рыбы используют это растение в качестве корма. Так же на берегу произрастает крапива,
овсяница луговая, клевер, из древесных, ива плакучая, клен кудрявый.
В северной части производился выпас скота и там же находилась животноводческая
ферма. С талыми и ливневыми водами органика попадала в пруд и, оседая на дне,
разлагалась, выделяя болотный газ, за счет этого активизировался процесс эвтрофизации.
Наблюдалось так называемое «цветение воды» - бурное развитие планктонных водорослей,
что может привести к замору рыбы и гибели других животных водоема. Такое развитие
водной растительности и органики приводят к постепенному заболачиванию водоема, о
232

чем свидетельствует так же и черный ил. То есть, пруд по трофическому состоянию
относится к эвтрофному.
В результате процесс эвтрофикации уничтожает большую часть видов флоры и фауны
водоема, практически полностью разрушая или очень сильно трансформируя его
экосистемы, и сильно ухудшает санитарно - гигиенические качества воды, вплоть до ее
полной непригодности для купания и питьевого водоснабжения.
По В. М. Широкову, берега водоема в процессе своего развития проходят несколько
стадий. Так, на сегодняшний день берега пруда находятся на стадии отмирания и
зарастания. Берега сложены рыхлыми породами: суглинками и глинами неоген четвертичного возраста. Берега пологие, ближе к воде переходящие в крутые[4].
Интенсивность переработки берегов зависит и от физических свойств грунта: плотности,
водопроницаемости, усадки и структурной связности. Разрушение берега происходит в
первую очередь в период половодья, когда подступившая вода увеличивает вес грунта и
меняется сцепление. После спада уровня воды грунт высыхает, образуются трещины, и
происходит разрушение. Так был образован прорыв в северной береговой линии.
Северные берега отличают довольно большие высоты (более 1 м), относительно других,
а также замедление развития склоновых процессов за счет обширного зарастания
травянистой растительностью. На восточной стороне пруда находился родник, который
подпитывал его. Из - за засорения иловыми отложениями родник прекратил своё действие,
и пруд остался без источника питания, что повлияло на водообмен. Уровень воды уже к
июню понижается, временные волнения, образующиеся под действием ветра и
атмосферного давления, не играют какой - либо значительной роли в разрушение берегов,
так как водоем мелководен, и вода в нем стоячая. Впоследствии обмеления произошел
отступ воды на 1,5 - 2 метра. Относительное экологическое благополучие пруда
достигалось благодаря его проточности, способствующей постепенной смене воды.
В последние 5 - 6 лет уровень воды в водоеме напрямую зависит от количества
выпадающих осадков. Пруд постепенно мелеет, в засушливые годы может полностью
пересыхать, но во время весеннего половодья широко разливается у южных берегов и
приносит новый материал, тем самым увеличивая засорение. Пруд не имеет стока, вода в
нем застойная; обновляется за счет талых и дождевых вод.
На основе данных флористического описания была проведена оценка степени
загрязнения воды путем определения индикаторных видов высших водных растений по
системе Кольквитца - Марссона. Выявлены индикаторы из списка индикаторных видов
Кольквитца - Марссона: роголистник погруженный и водяной лютик, которые являются
представителями β - мезасапробов. Это говорит о сильной загрязненности воды [3].
С учетом состояния растительности и наличия таких видов как частуха alismaplantago aquatica и рдест potamogetonpectinatusпруд относится к 3 классу экологической оценки
водных экосистем: состояние экологического напряжения [2].
Таким образом, пруд испытывает на себе обмеление и зарастание, что влечет за собой
биологическое загрязнение вод вследствие процесса эфтрофизации. Это в свою является
лимитирующим фактором для развития многих видов флоры и фауны и обеднению
видового состава, что выводит экосистему из равновесия и приводит к состоянию
экологического напряжения. Многие организмы не могут развиваться в обедненной
кислородом и кислой среде, что делает водоем не пригодным для рыбного хозяйства. Из 233

за физических показателей, таких как pH и мутность, водоем нельзя использовать для
рекреации и водопоя. Водоем подходит лишь для хозяйственных нужд, для которых он
изначально и создавался, но процесса заболачивания впоследствии сделает невозможным
использовать пруд для этих целей, поскольку он погибнет.
Для восстановления пруда в администрацию района нами предложены ряд мероприятий:
очищения родников, являющиеся источником питания и дна от ила, от растительности,
затягивающей его; необходимо создание платины и подсыпка для восстановления берегов;
организовать рекреационную зону для отдыхающих; для водообмена установить трубу по
уровню воды в пруду.
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ АНДИЙСКОГО КОЙСУ

Андийское Койсу, левая составляющая Сулака, образуется от слияния на высоте 1535 м
Тушетской и Пирикитской Алазани. От места слияния этих рек до слияния самой
Андийской Койсу с Аварской на высоте 303 м и образования Сулака — 144 км. Это и есть
длина собственно Андийского Койсу, а с длиной до самой удаленной точки его речной
системы (исток Тушетской Алазани) — 192 км.[1]
Средний уклон собственно Андийского Койсу 8,5 м/км. Однако за этой цифрой
скрадываются и совершенно пологие участки, а на отдельных порожистых уклоны
достигают значений Терека в Дарьяльском ущелье — 50 м/км. Но такие перепады в
основном на коротких промежутках. В целом же река проходима для опытных туристов на
всем протяжении от истока (и даже прихватывая по 20 км в каждой из составляющих ее
рек; см. маршруты. 23 и 25) и до устья, т. е. маршрут составит 164 км сплава.
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Водосбор покоится на аспидных и глинистых сланцах. и песчаниках, имеет сильно
удлиненную форму — 134 км по прямой при средней ширине 36 км. 84% площади
расположено выше 1500 м, из них 9% лежат выше 3000 м. Именно там находятся те 0,3%
современного оледенения, или 14 км2 ледников бассейна, которые существенно дополняют
родниковое и непосредственно атмосферное питание рек и формируют характер и время
половодья, (70% в мае — августе) и межени (наименьший сток в феврале).
В верхней половине своего течения (60 км от истока до устья Килы) Андийское Койсу
протекает в глубоком мрачном ущелье, фактически в каньоне. Склоны долины сливаются
со склонами окружающих гор, возвышаяся над рекой на 200—600 м.
Однако пугающая мрачность не сделала ущелье недоступным. Если на всем протяжении
от устья реки вверх до сел. Эчеда, выше устья правого притока Хваршинки, тянется
автодорога (преимущественно по левому берегу), то выше Эчеды и до Омало Тушетского
— основная КТ (в том числе траверсами значительных конусов осыпей на дне каньона и по
осыпному серпантину на подъеме и спуске через Хушетский перевал из Дагестана в
Грузию).[7]
В 2 км ниже впадения Мотмоты КТ круто забирает в верх и идет, кроме короткого
отрезка под хутором Черо, над границей леса или по нему. Верховой отрезок КТ совпадает
с “трубой” (36 км), считавшейся непроходимой от истока Андийского Койсу до устья
Мотмоты. Однако результаты наших экспедиций в последние годы позволяют сделать
вывод о возможности прохождения “трубы” при условии четкой поэтапной разведки и
последующего поэтапного сплава по реке.
Подступиться для разведки к самому берегу “трубы” можно во многих местах каньона.
Причем в ряде случаев не только пройти вдоль берега по старой тропе на протяжении 7—8
км, но и рассчитывать заранее на причаливание и даже планировать при необходимости
ночлег с водой и дровами.[3]
От моста из Омало Тушетского в сел. Шенако можно легко пройти по лесу правым
берегом Пирикитской Алазани до слияния с Тушетской, а также и левым берегом
Пирикитской Алазани до начала Андийского Койсу и далее по лесу до начала осыпного
обрыва. Он тянется по левому берегу 2 км, а на правом (напротив) — 1 км. Если
затруднительно двигаться при половодье по обломкам осыпи, то из Шенако вдоль речушки
спуститесь к Андийскому Койсу ниже окончания осыпи и начала новой.
До этого же места (4 км от 1535 м — точки начала Андийского Койсу) можно добраться
по правому берегу вдоль крутого лесного склона. Попасть туда нетрудно по тропе из Омало
через мост над Тушетской Алазани в сел. Кумелаурта и далее по лесу. Ширина реки на
этом участке разведки 20 м. На отрезке между двумя обрывами левого берега Андийского
Койсу имеется крутой поворот под прямым углом налево, направо и снова налево (на
протяжении 500 м).
Через 8 км река расширяется до 30 м и в этих значениях остается более половины своей
длины, почти до сел. Ботлих, где, распавшись на рукава, достигает общей ширины 200 м.
Но и до Ботлиха в местах поворотов она много раз имеет ширину 40—80 м.
Второй участок разведки — от 10 - го до 26 - го км по левому берегу. Из Омало через
Шенако и Дикло по КТ выходите на восток, за речушку Шави и перевал Бечихи (2200 м,
1А зимой), который с запада преодолевается по лугам, с потерей высоты на восточном
лесном серпантине тропы. Спускаетесь из - под восточного основания Бечихи к устью
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Черосцкали и по КТ следуете вдоль прямого здесь потока Андийского Койсу до начала
подъема на Хушетский перевал (2623 м, 1А зимой). Ширина реки тут и далее достигает,
кроме теснин, 30 м.[12]
Можно, не поднимаясь на перевал, продолжить разведку вдоль берега: 500 м вдоль
крутого поворота на юг по осыпи обрыва, забирая выше (1800 м), чтобы обойти над
отвесом в лесу место нового поворота реки на восток и спуститься новой тропой к самому
берегу. Возможен и вариант частичного осмотра здесь вдоль до отвеса, а затем, вернувшись
к подъему КТ на Хушетский перевал, преодолеть его и из сел. Хушети спуститься по тропе
на юго - запад к мосту (если он не снесен) — к хутору - летовке Киони на другом берегу. Не
поднимаясь по тропе через лес к хутору, пройдите по лесу вдоль берега 4 км назад, до
обрыва правого берега, откуда видна осыпь, по которой вышли на левом берегу до отвеса, и
место прямого поворота реки на юг.
От упомянутрго моста можно пройти 6 км по течению любым берегом — по
травянистому склону левым без тропы над обрывом, вплоть до восточной тропы от
Хушети, спускающейся там к реке; или по лесному правым берегом с возвратом к мосту,
ибо северный отрог от пика Букиатль делает сложным движение далее вдоль реки (хотя до
1943 г. здесь проходила тропа, ныне обрушившаяся). Вернувшись в Хушети, спуститесь по
восточной тропе к хутору - летовке Рехо. Тропа спускается вдоль речушки
непосредственно к берегу Андийского Койсу и следует 7 км вдоль него (в том числе через
хутор Рехо и после него), повторяя с точностью повороты реки на юг, восток, север и далее
поднимаясь на осевую КТ в сел. Цихалак. Если напротив хутора Рехо сохранился мост, есть
смысл дальнейшую разведку провести по правому, полностью лесному берегу. Там, вплоть
до устья Мотмоты, была непосредственно над рекой караванная тропа.[10]
Разведка потребует времени. Но разве можно без нее пускаться в сплав по “трубе”, когда
никто еще не прошел ее и не описал? А чтобы организация сплава была разумной до конца,
подход к старту осуществите так: от Тбилиси самолетом, поездом или автобусом
добирайтесь в Телави, оттуда рейсовым самолетом в Омало Тушетское, где оставите
(например, в кладовой школы, если не будете сразу поэтапно преодолевать реку сплавом
тотчас после промежуточных разведок) все лишнее снаряжение. Продукты можно
заблаговременно заслать авиапосылками по почте. Таким образом, подходы к старту будут
совсем не изнурительными.
Уклон “трубы” на первых 9 км, от 1535 до 1526 м у устья Черосцкали (граница Грузии и
Дагестана), 1 м / км. На следующем этапе до хутора Рехо (1413 м, 14 км) 8 м / км, а до конца
“трубы” у устья Мотмоты (1200 м, 13 км) 16,4 м / км. Для сравнения даем схематический
продольный профиль Андийского Койсу с другими точками отсчета, вплоть до устья,
опубликованный в “Ресурсах поверхностных вод СССР” (том 9, вып. 3: Дагестан, Л., 1966).
Сопоставление этих и наших расчетов по всей длине Андийского Койсу даст водникам
основы для объективных оценок реальности (см. стр. 90).
Забегая вперед, скажем, что глубина реки изменяется от 0,4 до 4,5 м, а в устье — 6м.
Скорости течения колеблются от 1,5 до 6 м / сек, достигая больших значений на
порожистых участках, где падение воды составляет 50 м / км.
От устья Мотмоты до устья левого притока — Гакко (1146 м) 5 км, уклон 10,1 м / км.
Первые 2 км осевая КТ идет по правому берегу: 1 - й км высоко на скалах, затем на осыпях
— прижимаясь к реке. Высокий однопролетный мост над рекой не помешает сплаву.
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Осевая тропа продолжается вниз по левому берегу у самой воды или незначительно
поднимаясь.
Участок от устья Гакко до устья правого притока— Хваршинки зажат справа отвесами
сланцевых стен, а слева огромными осыпями, среди которых на 5 - м км приютилось
вверху сел. Эчеда. К нему пробита снизу автодорога. Уклон реки на этом отрезке 5 м / км.
Как раз под Эчедой расположен сложнейший порог участка.[1]
После порога шивера встречается вплоть до Хваршинского висячего на тросах моста,
протянутого высоко над рекой. Сразу за ним порог. Наиболее опасный участок сплава
начинается через 1 км от Хваршинского моста — ниже устья левого притока Соситли.
Отсюда тянется 2,5 км соситлинский каскад порогов, завершающийся самым
значительным на Андийском Койсу высотой 3 м. Его следует обнести по автодороге на
левом берегу. Сразу после возобновления сплава за этим порогом до устья правого притока
— Килы несколько несложных шивер, а под сел. Цумада поток распадается на рукава с
островами между ними. Уклон реки между Хваршинкой и Килой 10 м / км.
За устьем Килы река спокойна на протяжении 1 км. А от сел. Тиссиохитли —
километровый порог средней сложности. Он сменяется шиверами той же сложности и
прижимами, следующими до районного центра Агвали. Здесь тотчас за мостом — порог
средней сложности, затем на 6 км протянулись мощные шиверы и один за другим два
мощнейших порога, проходимость которых оценивается конкретной ситуацией. От устья
Килы до выхода из второго порога за сел. Гигатли уклон реки 15,4 м / км.[15]
Ниже Гигатли попадаются несложные шиверы до Ботлиха. Несколько выше Ботлиха
река, вступая в зону известняков, пересекает ряд скалистых хребтов, образуя то узкие
ущелья и теснины, то широкие котловинообразные расширения, приуроченные к выходам
глинистых сланцев и песчано - глинистых пород. Наиболее значительные расширения
долины (500—700 м) встречаются у Ботлиха и ниже его — у Муни и Ортаколо.
У Ботлиха река разбивается на множество потоков, некоторые из них мелкие, а после
шоссейного моста напротив Ботлиха сужается в единый мощный поток. Шиверы
попадаются лишь против селений Нижнее Инхело (справа) и Муни (слева). Между
последним и пос. Ортаколо река вновь дробится на потоки с островами между ними и в
таком состоянии остается на протяжении 6 км. После 8 км спокойного плавания в едином
потоке от сел. Тлох тянутся 4 шиверы средней сложности. Через 4 км, перед сел. Инхо, —
снова 2 шиверы с валами до 2 м, порог, и 3 прямых слива, свободных от камней, В 6 км
ниже Инхо, напротив Игали, — несложный последний порог Андийского Койсу.
Через 4 км после Игали начинается особый участок реки, который можно образно
назвать “черными дырами”: у сел. Сагры и в устье вода как бы втягивается в трубу сильным
всасывающимся и завихряющимся потоком. Река с грохотом проносит свои воды в узком
скальном клюзе шириной от 5 до 15 м и глубиной от 10 до 40 м. На последних 100 м
скальные берега почти смыкаются, и даже можно перешагнуть поверху над беснующимся в
бездне потоком. Не каждому по силам такое испытание нервов, хотя препятствий в этих,
сагрынской и ашильтской, “черных дырах” нет.
Шоссейный мост у сел. Сагры образует развилку путей: на север—72 км до Хасавъюрта;
на запад — к Ботлиху и оттуда на Грозный; на восток— 10 км к Чирката. До последнего
можно продолжить сплав. Через 8 км от него полноводное Андийское Койсу сливается на
высоте 303 м с еще более полноводным Аварским Койсу, давая начало Сулаку.[13]
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Можно совершить и велосипедное путешествие вдоль Андийского Койсу, начав
по автодорогам от Махачкалы через Буйнакск, Леваши, Хунзах в Тлох и далее вверх
вдоль реки до Мотмоты, затем по КТ через Мокок с его древними восьмиэтажными
башнями и через Кадорский перевал (2357 м, 1А зимой), как это проделал в 1936 г.
ветеран советского туризма А. А. Власов с семьей (см. “Дагестанские небоскребы”,
“На велосипедах по Дагестану” и “На Цунтинской тропе” в журнале “На суше и на
море”, 1937, № 1, 5 и 6). Или от Мокока по КТ проехать в сел. Кидеро и оттуда по
автодороге в Бежту и через перевалы Мушак (2154 м, 1А зимой) или
Вантлиашетский (2442 м, 1А зимой) в Грузию. Или от Бежты вернуться по
автодороге вдоль Аварского Койсу к сел. Советское в центральном горном
Дагестане и далее — в Махачкалу, осмотрев таким образом в одном путешествии по
кольцу значительную часть внутреннегоДагестана.
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