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ВЫБОР ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ МАТЕМАТИЧЕСКИМИ
МЕТОДАМИ
До настоящего времени выбор инструментальных средств, включая СУБД,
производился исходя из предпочтений разработчика вне зависимости от специфики
предметной области и перспектив использования базы данных. На современном этапе
развития ПО, когда на рынке предлагается большое количество СУБД, выбор средства
реализации БД становится сложной задачей [1, с. 94]. В общем виде процесс выбора СУБД
включает: определение списка показателей, по которым будут оцениваться СУБД;
определение списка сравниваемых СУБД; оценка продуктов по выбранным критериям;
принятие обоснованного решения. В этих условиях при выборе СУБД целесообразно
использовать методы построения обобщенных критериев [2, с. 51; 3, с. 31 ]. Имеется
множество альтернатив, причем каждая альтернатива a характеризуется совокупностью
свойств a1 ,, an . Имеется множество критериев q  q ,, q , отражающих
n
1
количественно множество свойств системы, где каждая альтернатива характеризуется
вектором qa   q a,, q a  . Задача принятия решения сводится к отысканию
n
1
ставит в соответствие
отображения  , которое каждому вектору q  q ,, q
n
1
действительное число E   q  , определяющее степень предпочтительности данного
решения. В данной статье будем использовать аддитивное преобразование при построении
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обобщенного показателя эффективности E   q    bi qi . В этом случае значения
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коэффициентов bi отражают полезность критерия qi при принятии сложного решения о
выборе альтернативы. Определение их значений производится в результате опроса группы
из m экспертов. Каждый j эксперт определяет набор чисел cij , отражающих его мнение
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результате осреднения значений bij . Рассмотрим основные методы формирования
коэффициентов cij , отражающих мнение j эксперта о ценности i критерия. В методе
ранжировки производится нумерация всех критериев. Ранг критерия определяется его
3

номером. Если на одном месте находится несколько неразличимых критериев, то ранг
каждого их них равен среднему арифметическому их новых номеров. Определение
r 1
ij
коэффициентов cij для произвольного rij производится по формуле: cij  1 
.
n
Метод последовательных предпочтений позволяет каждому эксперту провести
самоконтроль суждений на основе сопоставления трех подходов: ранжирования критериев;
числовой оценки их ценности и сравнения n  2 пар специально подобранных объектов.
Если ценность i критерия объекта некоторого класса для j эксперта есть cij , то ценность
объекта по всем критериям определяется

n

 c . Далее составляется одно из трех
i 1

ij

соотношений cij R  ckj , где R  , , . В результате будут получены n  2 условия:
n

k  i 1

n

n

n

k2

k 3

k  n 1

c1 j R  ckj , c2 j R  ckj ,, cn  2 R  ckj . При выявлении противоречий в i условии
эксперт должен либо изменить знак отношения R , либо откорректировать значение
величины cij . При этом он обязан убедиться, что не нарушена первоначальная ранжировка
критериев. При использовании рассмотренных методов возникает вопрос: насколько
можно доверять результатам оценки коэффициентов cij . Для количественной оценки
степени согласованности часто используется коэффициент конкордации W 
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где s     r  0,5mn  1 и rij - место, которое заняло i свойство в ранжировке j
ij


экспертом. Коэффициент W позволяет оценить, насколько согласованы между собой ряды
предпочтительности, построенные каждым экспертом. Практически достоверность
считается хорошей, если 0,7 W  0,8 . На основе рассмотренных методов можно
определить значения коэффициентов cij , по которым вычисляются коэффициенты bi .
Создано программное обеспечение на языке С# реализующее эти методы.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
В ДИНАМИКЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА У ДЕВУШЕК С РАЗНЫМ УРОВНЕМ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ
В приспособлении организма к меняющимся условиям среды и различным видам
деятельности необходимое звено составляет состояние центральной, региональной и
периферической гемодинамики. Несмотря на большое количество работ, посвящённых
изучению влияния различных факторов на функциональное состояние системы
кровообращения, в литературе отсутствуют сведения об особенностях адаптации организма
студентов к учебным нагрузкам в зависимости от биологического возраста, который, как
известно, не всегда соответствует календарному.
Целью нашей работы явилось исследование влияния биологического возраста на
характер адаптивных реакций сердечно - сосудистой системы студенток к учебной
нагрузке.
В эксперименте приняли участие студентки Волгоградского государственного
социально - педагогического университета в возрасте 18 - 21 года, которые по степени
«возрастного износа» были распределены на две группы: 1 - ая – испытуемые с
соответствием календарного и биологического возраста (БВ=КВ) и 2 - ая – с
несоответствием биологического возраста календарному (БВ>КВ). Для оценки
биологического возраста по методу Г.Л. Апанасенко [1] определяли антропометрические
показатели, площадь поверхности тела, артериальное давление, жизненную ёмкость лёгких,
время задержки дыхания после глубокого вдоха и выдоха (пробы Штанге и Генчи),
статическую балансировку, индекс самооценки здоровья.
Функциональное состояние сердечно - сосудистой системы оценивалось по таким
показателям, как ударный (УОК) и минутный объём крови (МОК), частота сердечных
сокращений (ЧСС), артериальное давление (АД), эффективность выброса крови (ЭВК),
удельное периферическое сопротивление сосудов (УПСС), а также с помощью индексов:
Скибинской, кровообращения, сердечного.
Результаты оценки биологического возраста у студенток 18 - 21 года показали, что лишь
у 3,6 % девушек степень постарения соответствовала статистическим нормативам. Малую
степень постарения имели 32,7 % исследуемых, большая степень постарения наблюдалась
у 63,7 % лиц.
6

При определении исходных величин гемодинамических параметров выявлены
достоверно более высокие значения артериального давления и ударного объёма у
испытуемых с ускоренным темпом старения по сравнению со студентками другой группы.
Так, если, систолическое давление у девушек с соответствием биологического возраста
календарному было равно 102,8±1,53 мм рт. ст., то у вторых испытуемых – 110,0±1,78
(P<0,05), а величины УОК оказались равными 62,9±1,42 и 72,0±1,79 мл (P<0,05)
соответственно. Значения остальных показателей у них оказались практически
одинаковыми.
Сравнительный анализ экспериментальных данных в процессе учебной деятельности
позволил установить их разнонаправленные изменения у представителей обследованных
групп. От начала к концу учебного занятия у лиц с нормальной (физиологической)
степенью постарения наблюдалась тенденция к росту параметров, характеризующих
эффективность кровоснабжения организма, в то время как у другой группы
зарегистрированы противоположные изменения. Так, например, ЭВК у испытуемых
первой группы (БВ=КВ) со 121,3±4,39 возросла до 132,0±5,70 мл / кг % , т.е. увеличилась на
9 % . Что же касается студенток с несоответствием биологического возраста паспортному,
то ЭВК у них в аналогичных условиях, наоборот, снизилась на 11 % (со 126,8 ±6,27 до
118,4±5,59 мл / кг % ). В отношении таких показателей как ЧСС, ДД, УПСС в течение
занятия у второй группы отмечен несущественный рост их величин, тогда как у остальных
испытуемых значения указанных параметров оставались абсолютно без изменений.
При исследовании индекса Скибинской, отражающего функциональные резервы
сердечно - сосудистой системы, установлено, что хорошую оценку имели 28,6 % студентов
с соответствием биологического и календарного возраста, а с ускоренным темпом старения
– всего лишь 11 % . При этом среди последних были выявлены лица и с
неудовлетворительным состоянием (7,1 % ). В динамике учебного занятия у первой группы
увеличился процент студентов с хорошей оценкой функциональных возможностей
сердечно - сосудистой системы, тогда как у второй группы, наоборот, уменьшился.
Таким образом, результаты нашего исследования свидетельствуют о влиянии уровня
биологической зрелости как на исходные величины параметров системы кровообращения у
девушек в возрасте от 18 до 21 года, так и на их изменение в процессе умственной
деятельности. В частности, установлено, что в течение учебного занятия у девушек с
ускоренным темпом старения по сравнению со студентками с соответствием
биологического возраста хронологическому наблюдаются неблагоприятные изменения
показателей, характеризующих функциональные резервы сердечно - сосудистой системы и
эффективность кровоснабжения организма.
Список использованной литературы:
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НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ МЕХАНИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ ТРАНСПОРТНОГО ДВИЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
С постоянным ростом во времени потенциала потребления внешней энергии человек
ищет новые и доступные источники ее создания. В этом плане оригинальным является
предлагаемое наше решение о преобразовании дармовой энергии движущегося
автотранспорт в электричество.
Предлагаемая стратегическая установка относится к энергетике и её действие основано
на преобразовании механической энергии проезжающего по шоссе автотранспорта в
электрическую энергию.
Известна установка, преобразующая механическую энергию проезжающего по дороге
автотранспорта в электрическую энергию [1]. Механизм преобразования энергии установки
связан с «лежачим полицейским», т.е. с искусственной дорожной неровностью (ИДН),
вынуждающей водителя транспортного средства снизить скорость на отдельных участках
дороги. Проезжая часть установки выполнена в виде широкой педали, механически
связанной с реверсивным преобразователем возвратно - поступательного движения педали
во вращательное движение вала генератора, соединенного с аккумуляторными батареями.
Мощность такой установки составляет порядка 5 - 50 кВт с каждой проезжающей по ней
машины, т.е. вполне достаточна для обеспечения энергией дорожных фонарей и знаков.
Недостаток установки заключатся в том, что она безопасна и эффективна только при малых
скоростях движения автотранспорта. Связано это с тем, что соотношение высоты ИДН к ее
ширине (имеется в виду размер по оси дороги) составляет порядка 0.1 - 0.2, т.е
автотранспорт «подпрыгивает» на ИДН и при больших скоростях движения (например, на
трассе) возможно возникновение аварийной ситуации и поломка подвески. В местах, где
установлены ИДН, наблюдается резкое повышение уровня шума, загазованности,
снижается пропускная способность улиц. Кроме того, ИДН при наезде колес
автотранспорта «проваливается», образуя на стыке педали с дорожным полотном
дополнительные неровности. Нами предложено совершенно новое, оригинальное решение
этой проблемы.
Предлагаемое техническое решение направлено на выработку электроэнергии при
одновременном снижении аварийности автотранспорта, загазованности и уровня шума на
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улице, повышение пропускной способности автотранспорта, а также на обеспечение
плавного наезда и съезда с энергетической установки.
Технический результат достигается за счет уменьшения соотношения высоты ИДН к ее
ширине, а конкретно - за счет увеличения ширины ИДН. Уровень шума, загазованность и
плавность наезда и съезда снижаются за счет гибкой конструкции проезжей части
энергетической установки, концы которой всегда находятся на уровне дорожного полотна.
Устройство запатентованной энергетической установки [2] приведено на чертеже (рис.1),
где 1 - проезжая часть, выполненная из гибкого материала (например, из предварительно
выгнутого на 5 - 10 см стального листа длиной 800 - 1200 см). Величина выгиба и длина
проезжей части определяются экспериментальным путем. Проезжая часть с одного конца
закреплена на оси 2 к подпору 3 подвала 4, а на другом конце снабжена роликом 5. Нижняя

Рис.1. Схема устройства дорожной энергетической установки
плоскость проезжей части снабжена ребрами жесткости 6 и кронштейном 7, шарнирно
соединенным со штоком 8. Шток снабжен упругим элементом 9, возвращающим проезжую
часть в исходное (выгнутое) положение после снятия с нее нагрузки. Шток связан с
реверсивным преобразователем 10 возвратно - поступательного движения штока во
вращательное движение вала генератора 11. Генератор электрически связан с
аккумуляторной батареей 12, предназначенной для хранения энергии в период, когда
движение автотранспорта отсутствует. В подвале установлены упоры - ограничители 13,
предназначенные для ограничения прогиба проезжей части ниже уровня дорожного
полотна. Упоры - ограничители снабжены демпферами 14, снижающими шум от удара
нижней плоскости проезжей части энергетической установки с упорами - ограничителями.
15 - дорожное полотно. 16 - натягивающее устройство, предотвращающее подъем конца
проезжей части с роликом под воздействием силы упругого элемента 9. В качестве
натягивающего устройства можно применить гибкий трос, снабженный талрепом. Ролик
катится по подпятнику 17.
Энергетическое устройство работает следующим образом:
При въезде автотранспорта с дорожного полотна 15 на проезжую часть 1 последняя под
воздействием веса автотранспорта прогибается и своей нижней плоскостью ложится на
демпферы 14 упоров - ограничителей 13. При этом проезжая часть удлиняется
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(вытягивается в длину) и принимает горизонтальное положение, а ролик 5 катится по
пластине 17. Шток 8 опускается вниз, упругий элемент 9 сжимается и приводит в действие
реверсивный преобразователь 10, который вращает вал генератора 11. Генератор
подзаряжает аккумуляторную батарею 12. Энергия с аккумуляторной батареи подается на
преобразователь постоянного тока в переменный (например, преобразует 12 вольт
постоянного напряжения в 220 вольт переменного напряжения) и поступает на
исполнительное устройство (на освещение дороги, дорожных знаков, подогрев дорожного
полотна и т.д.). При съезде автотранспорта с энергетической установки последняя, под
воздействием упругих сил предварительно выгнутой проезжей части и силы сжатия
упругого элемента 9 (например, пружины), выгибается вверх. Вместе с ним поднимается
вверх шток. При этом повторно вырабатывается энергия. Следует обратить внимание на то,
что при прогибе и возвращении проезжей части в исходное положение концы проезжей
части всегда находятся на уровне дорожного полотна. При этом соотношение высоты ИДН
к ее ширине снижается до величины 0.06 - 0.04, что способствует плавному проезду
транспорта, не снижая скорости.
Новая энергетическая установка может быть использована в мировом масштабе и
привлекательна не только простотой и доступностью конструкции, но и тем, что
обеспечивает экономическую безопасность в обретении нового источника
электроснабжения.
Список использованной литературы:
Журнал «Мир дорог» 30.10.2007г.
Абачараев И.М., Абачараев М.М., Кущиев С.У. «Энергетическая установка» - патент
на изобретение РФ №2359152 от 29.06.2009.
© М.М. Абачараев, И.М. Абачараев, 2016
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ВЛИЯНИЕ ТИПОВ РАСТВОРИТЕЛЕЙ И ИХ СООТНОШЕНИЙ НА ВЫХОД
НЕЙТРАЛЬНЫХ ЛИПИДОВ ИЗ МИКРОВОДОРОСЛИ CHLORELLA VULGARYS
ИФР С - 111
Во второй половине XX века – начале XXI века активно развивается рынок
растительных технических липидов. Технические жиры в промышленности представляют
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большой интерес для обеспечения надежности работы оборудования, а также
рассматриваются как сырьевой источник для получения эфиров жирных кислот [1, c. 63].
Основным сырьем для производства технических жиров служат традиционные
масличные культуры, которые целесообразнее использовать для производства пищевых
продуктов. Перспективным, возобновляемым и дешевым источником липидного сырья
могут служить микроводоросли, не требующие пахотных угодий [2].
Важной задачей для снижения себестоимости технических липидов, получаемых из
микроводорослей, является нахождение оптимальных типов экстрагентов и условий
процесса экстракции.
Для решения поставленной задачи была проведена серия экспериментов, в ходе которой
были установлены: наиболее эффективные типы экстрагентов и их соотношение в
экстракционной смеси, а также соотношение экстрагента и биомассы.
Методика исследования. Экстракция проводилась в течение 24 часов по методу Фолча
при температуре 24 С. В первом эксперименте были исследованы следующие экстрагенты:
этанол, изопропанол, смесь этанола и петролейного эфира (в соотношении 1:1 и 2:1) и
бензин. Анализ общих нейтральных липидов проводили по методу Цоллнера - Кирша [3, с.
302]. По значениям оптической плотности рассчитали концентрацию общих липидов в
каждом экстракте, результаты которых представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Гистограмма выхода внутриклеточных липидов из биомассы микроводоросли
Chlorella vulgaris ИФР С - 111 в зависимости от соотношения и типа растворителя
Во втором эксперименте оценивали следующие соотношения органического
растворителя и биомассы: 50:1; 80:1; 100:1; 200:1. На основании первого эксперимента в
качестве органического растворителя использовали смесь этанол - петролейный эфир в
соотношении 2:1. Результаты расчета концентрации общих липидов представлены на
рисунке 2.
11

Рисунок 2 – Гистограмма выхода внутриклеточных липидов из биомассы микроводоросли
Chlorella vulgaris ИФР С - 111 в зависимости от соотношения экстрагента и биомассы
Результаты и обсуждения. В первом эксперименте наилучший выход липидов был
получен при обработке биомассы микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР С - 111
органическим растворителем этанол - петролейный эфир в соотношении 2:1.
В связи с тем, что биомасса микроводоросли содержит как нейтральные, так и
неполярные липиды, то и использование различных по полярности экстрагенов приводит к
наилучшему эффекту экстракции. Это объясняется тем, что нейтральные липиды в
цитоплазме клетки находятся в комплексе с полярными липидами, которые тесно связаны с
белками мембраны. Силы Ван - дер - Вальса между неполярным растворителем и
нейтральными жирами являются слабыми, чтобы разрушить связь между мембранными
ассоциациями липидов и белков. При добавлении к неполярному растворителю полярного
последний облегчает извлечение ассоциированных с мембранами нейтральных липидных
комплексов [4, c. 46].
Во втором эксперименте максимальная экстракция липидов была достигнута при
соотношении количества биомассы микроводоросли и органического растворителя 200:1.
Это обусловлено тем, что при увеличении количества экстрагента возрастает движущая
сила процесса экстракции и как следствие концентрация извлеченных липидов будет выше.
Список используемой литературы:
1. Сорокина К.Н., Яковлев В.А., Пилигаев А.В. и др. Потенциал применения
микроводорослей в качестве сырья для биоэнергетики. / К.Н.Сорокина, В.А.Яковлев,
А.В.Пилигаев, Р.Г.Кукушкин, С.Е.Пельтек, Н.А.Колчанов, В.Н.Пармон. // Катализ в
промышленности. 2012. №2. C. 136.
2. Богданов, Н. И. Суспензия хлореллы в рационе сельскохозяйственных животных
[Электронный ресурс] // Публикации о хлорелле: сайт. – URL:http: // www.хлорелла.рф / up /
filess / Suspension _ of _ Chlorella _ in _ the _ diet.pdf(дата обращения 25.05.15).
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ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
«БИЗНЕС - ИНФОРМАТИКА» НАВЫКАМ РАБОТЫ В BPM - СИСТЕМЕ
На сегодняшний день в России все более востребованы системы управления бизнес процессами (Business Process Management System) [1]. ВРМ - системы применяются при
построении архитектуры современного предприятия и моделировании и регламентации
бизнес - процессов [2, 3]. Это приводит к возникновению потребности в специалистах в
области ВРМ - систем [4].
В Петербургском государственном университете путей сообщения Императора
Александра I ведется работа по обучению студентов - бакалавров направлений подготовки
«Бизнес - информатика» и «Менеджмент» навыкам работы с ВРМ - системами. Описанию
результатов, полученных в ходе этой работы, посвящена эта статья.
При отбое содержимого для обучения, были проанализированы проблемы, которые
способна решить BPM - система и выделили четыре основных, на иллюстрацию которых
будет сделан упор при подготовке учебного курса [5]:
1. Проблема обеспечения совместной работы разноплатформенных ИС, входящих в
состав КИС.
2. Инертность классических IT - решений.
3. Отсутствие механизмов отслеживания хода выполнения многоэкземплярных и кросс
- функциональных процессов.
4. Сложность управления бизнес - процессом и анализом узких мест.
Опишем каждую из этих проблем.
Проблема обеспечения совместной работы разноплатформенных ИС в разных
источниках получила такие образные названия как «информационный зоопарк» или
«лоскутная автоматизация» [6]. BPМ решает эту проблему за счет налаживания
интеграции, используя стандарты BPEL и XPDL. В возможности реализации помогает
применение сервис - ориентированной архитектуры SOA и «коннекторов», которые
подключают внешние источники.
13

Инертность традиционных IT - решений. Для многих фирм становится проблемой
внесение изменений в большие ИС [2]. Решением можно назвать нотацию для
моделирования бизнес - процессов - BPMN. Сотрудники смогут сами перенастраивать
систему, внося изменения в модели бизнес - процессов [3].
Проблема сложности ручного отслеживания хода выполнения многоэкземплярных кросс
- функциональных процессов решается в BPM - системе за счет автоматизированного
контроля за исполнением работ процесса. Процессный движок отслеживает ход
исполнения задач и в случае задержки исполнителем, руководитель получит
соответствующие уведомления.
Анализ хода выполнения процессов и выявление узких мест. BPM - система
обеспечивает сохранение данных о ходе выполнения бизнес - процесса по ряду параметров.
Основываясь на данных мониторинга, аналитик выявляет узкие места и принимает
обоснованные решения по улучшению бизнес - процесса. Визуализация аналитических
данных по процессу осуществляется при помощи средства визуализации и инструментария
- «Dashboard».
Сформулированные аспекты позволили определить требования к отбору материала для
изучения систем класса BPM, который стоит включить в учебный процесс университета
ПГУПС по направлению «Бизнес - Информатика». Были сформулированы требования к
структуре тестовой системы [7] и к подбору тестовых вопросов [8] для контроля знаний
студентов по дисциплинам в рамках которых предполагается изучение функционала ВРМ систем.
В качестве базового программного обеспечения предполагается использовать open source ВРМ - систему: Bizagi Modeler.
Список использованной литературы:
1. Соколов, Н.Е. Рынки ИКТ и организация продаж: Учебное пособие / Н.Е. Соколов –
СПб.: СГУПС, 2016
2. Соколов, Н.Е. Архитектура предприятия / Н.Е. Соколов, В.А. Кокунов, С.В.
Солоненко – СПб. – Изд - во «Скифия - Принт». – 2014.
3. Лукавый, А.П. Моделирование бизнес - процессов / А.П. Лукавый, Н.Е. Соколов,
А.Б. Еловиков. – СПб. – Изд - во «Скифия - Принт». – 2014.
4. Калязина, Д.М. Обоснование выбора платформы для обучения студентов
экономических вузов основам Business Process Management / Д.М. Калязина, Н.Е. Соколов,
А.Е. Федорова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные
науки. – 2014. – № 4 (32). – С. 211 - 218.
5. Соколов, Н.Е. Вопросы применения процессного подхода в совершенствовании
управления качеством современного вуза / Н.Е. Соколов, Е.В. Соколова // Управление
качеством в образовательных учреждениях и научных организациях. СПб. – 2013. С. 129 133.
6. Абрамян, Г.В. Информационные технологии и модели автоматизации управления
автономным образовательным учреждением / Г.В. Абрамян // в сборнике: Региональная
информатика "РИ - 2010" Материалы ХII Санкт - Петербургской международной
конференции. 2010. С. 220 - 221.
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рекомендации для преподавателей / Н.Е. Соколов, А.М. Махов – СПб.: – Изд - во СПбГУП.
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объективность оценки / М.С. Седов, Н.Е. Соколов, Е.В. Соколова // Известия высших
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ЕСТЕСТВЕННО - ИНТУИТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОМПЬЮТЕРОМ
В РАЗНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНИ
Компьютеры играют важную роль в жизни человека уже с середины двадцатого века, и
их популярность возрастает с каждым годом. Если раньше общаться с электронно вычислительными машинами могли только специалисты, то сейчас компьютеры
становятся более дружественными и не требуют серьезной подготовки для работы.
Разработчики стремятся сделать взаимодействие с компьютером более естественным для
человека и не «забивать» голову техническими сведениями. Этого можно добиться с
помощью возможности отслеживания жестов рук и пальцев, перемещений, распознавании
голосов, анализа мимики. Например, приложение Siri для iPhone, это интеллектуальный
голосовой помощник, собственный секретарь. Программа воспринимает речь, т.е человек
сможет спросить о разных вещах, создавать и передавать сообщения, назначать встречи,
попросить позвонить кому - либо из телефонного справочника телефона и Siri это
выполнит.
Если объединить возможности сенсоров и функции распознавания голоса и эмоций, мы
сможем получить совершенно новый инструмент для разработки интерактивных
приложений. Такая технология используется в игровой платформе Xbox. Благодаря
сенсорам Kinect, созданным корпорацией Майкрософт, можно управлять приставкой с
помощью жестов и голосовых команд. Kinect — это горизонтально расположенная
прямоугольная коробка, где находятся два сенсора глубины, цветная видеокамера и
микрофонная решетка. Устройство следует помещать выше либо ниже экрана.Камера
отслеживает до шести человек и распознаетразличные малозаметные движения.Теперь
можно говорить уже о технологиях «умного дома»:не используя дополнительные
инструменты, сидя за диваном в гостиной, вы можете голосом активировать телевизор, или
другую систему, жестами выбирать нужный телеканал, программу, музыкальное
произведение или игру.
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Рисунок 1 – Содержание устройстваKinect
Камера содержит:
1) ColorSensor – Цветная камера, позволяющая захватывать видео с максимальным
разрешением 1280х960 и углом обзора камеры: 57° по горизонтали и 43° по вертикали.
2) IREmitter и IRDepthSensor – соответственно инфракрасный излучатель и датчик
глубины. Излучатель испускает инфракрасные лучи и накладывает в пространстве перед
камерой невидимую сетку из множества точек,а датчик глубины, который нужен, чтобы
отделять человека от мебели стоящей в комнате или домашних животных, собирает лучи
уже отраженные от предметов. Когда человек двигается, сенсор моментально считывает
информацию, которая потом обрабатывается программой.
3) MicrophoneArray – Набор из четырех микрофонов. Они позволяют нам общаться в
видео - чате без микрофона и наушников, находясь от монитора или экрана в нескольких
метрах.И в этом нам помогают сразу несколько технологий. Первая – это технологии
направленных микрофонов, они и позволяют определять, местоположение источника звука
и отсечь шумы. Вторая технология – это эхоподавление, позволяющий разделять звук
голоса от звука динамиков, например оно используется в телефонах с громкоговорящей
связью.
4) TiltMotor– Коррекция наклона, позволяет программно настраивать угол наклона
камеры по вертикали[2].
Если сначалаKinect прежде всего разрабатывали для игровой приставки, то теперь его
смело можно подключать к компьютерам через USB. Но техника не будет работать без
специальной программы, а именно программа KinectforWindows. Microsoft разделил
комплект средств разработки (SDK) на два пакета: KinectforWindows SDK включает
стартовый набор инструментов,которые необходимы для начала работы и также позволяет
различным программным компонентам взаимодействовать друг с другом. Программа
рассчитана как программистам, так и обычным пользователям, заинтересованных в
изучении возможностей данного устройства.KinectforWindowsDeveloperToolkit– этот набор
инструментов содержит множество примеров кодов, которые можно использовать в своих
проектах, документацию, KinectStudio – компоненты и инструменты,FaceTrackingSDK - для
отслеживания лица. Но как же программа и сенсоры взаимодействуют друг с другом, как
передают данные? У Kinect три потока данных: видеопоток ,аудиопоток и данные
дальномера[2].
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Рисунок 2 – Потоки данных Kinect
Видеопоток от сенсора: при настройке программыпользовательдолженвыбрать уровень
качества и формат картинки при процессе подготовки к работе видеопотока: RGB или
YUV, где RGB - это интенсивности цветов красного, зеленого и синего, а YUV - яркостная
и цветоразностные составляющие. Используется семь уровней качества, от которых
напрямую зависит количество и скорость передаваемых от сенсора данных.
Аудиопоток от сенсора: звуковых возможностей у данного устройства множество,
например, качественный захват, запись, определение местоположений звуков и
распознавание речи.
Поток данных дальномера от сенсора: сначала система распознает пользователя, и на
основе полученных кадров, где содержится координаты и вычислительная скорость
найденного объекта, формируется облако точек. Каждое движение человека транслируется
в управляющую команду[1].
Если говорить о функциональных возможностях, то программа выполняет три функции:
1) Трекинг(определение местоположения движущихся объектов во времени)
человеческой фигуры - с помощью такой функции Kinect способен распознать фигуру
человека и его движения.В поле зрения сенсора распознается до шести человек, но
детальная информация собирается для двух. Для них создаются детальные скелеты из
набора двадцати узлов, а для сидящего - десяти узловой скелет. Модель обновляется
каждые тридцать раз за секунду.
2) Трекинг лица - это слежение за лицом человека в кадре с построением 87 - ми
узловой схемы лица. Реализуется полностью программно, на основании данных, которые
получены из потока данных дальномера и видеопотока. Используется и в других
приложениях распознавания лиц, а специальная программа FaceTrackingSDK может
построить может построить 3D маску лица.
3) Распознавание
речи
с
помощью
дополнительной
программы
MicrosoftSpeechPlatform позволяет распознавать разные языковые группы[1].
Рассмотрим возможности программы, в разных сферах жизни человека:
Британские хирурги начали использовать Kinect в медицине:хирург во время операции
основывается на изображениях, полученных при помощи магниторезонансного томографа.
Но хирургу неудобно переключать изображения, из - за того, что мышь или клавиатура не
стерильны, ему приходится выходить из помещения либо обращаться к медсестре, а при
помощи системы GestSure он сможет листать снимки на экране при помощи жестов.
Сейчас данная программа тестируется в больнице Святого Томаса для сосудисто больных.
Разрабатываются программы и для более глубоких медицинских целей и даже для
нейрохирургических операций, где хирург сможет увидеть на экране трехмерную модель
человеческого мозга, при удалении опухолей возникших в глубине тканей. Также десятки
компаний разрабатываю физиотерапевтические программы. Например,Reflexion – это
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видеоинструкциидля пациентов которые выполняют упражнения дома, а врачи только
отслеживают правильность и качество выполнения. Есть также очень увлекательные
программы, которые превращаются в мини - игры. Преимущества очевидны: больным не
нужно выходить из дома, система сама собирает нужную информацию для врачей, что
экономит их время, также это спасение для тех, кто восстанавливается после тяжелых
травм и болезней.
В диагностике: в 2012 году исследователи из Мичиганского университета поместили в
школах сенсоры Kinect, чтобы находить детей, страдающих аутизмом. Система
прослеживает движения и мимики детей, после чего отмечает тех, у кого встречаются
признаки аутизма, и преподаватель отправляет их к специалисту, чтобы установить точный
диагноз. Также многочисленные исследования показали, что с помощью устройства Kinect
можно выявить и другие синдромы, такие как болезнь Альцгеймера, эпилепсия и
рассеянный склероз. И для тех, кто беспокоится за своих близких, и не может проводить
рядом с ними весь день, существует система Atlas5D, которая отслеживает и посылает
уведомления родственникам, о самочувствии, состоянии здоровья и как человек ходит по
дому, чем занимается.
В образовании: использование устройства в школах помогает усваивать информацию в
более интересной форме, например возможность визуализации сложных объектов в химии.
«Когда я использовал камеру Kinect на своем уроке по математике, ученики стали задавать
вопросы, выходящие далеко за рамки учебного материала. Это был большой успех, т.к.
дети начали задумываться о применении пройденного материала в контексте реального
мир» - Джон Хисско, учитель математики в Техасе, США[1]. Также если ученик боится
выступать перед аудиторией, вместо него сможет выступить его аватар, это тоже очень
интересный способ вовлечь в учебу.
В службах спасения: небольшая исследовательская группа из University of Warwick
использовала сенсоры Kinect в специальном роботе, предназначенный для проведения
спасательных работ в обрушившихся сооружениях. Робот строит модель окружающего
пространства и находит места под завалами, где могут оказаться люди, и идея в том, чтобы
спасать самих спасателей, которые часто рискуют своей жизнью. Очень часто из - за
забывчивости, рассеянности или безразличии родителей, от теплового удара умирают дети,
оставленные в машинах. В таких ситуациях устройство улавливает даже незначительные
движения, и при достижении температуры критической точки, отправляет сигнал тревоги в
службу безопасности о присутствии человека в машине.
Естественно - интуитивное взаимодействие основано на наших естественных,
природных навыках, которые мы используем в повседневной жизни. В такой виртуальной
среде управление компьютером будет намного легче. С развитием техники, взаимодействие
человека с компьютером уже похоже на коммуникацию человека с человеком.
Список использованной литературы:
1. Юфрякова, О.А., Березовская Ю.В., Некрасова В.А., Носов К.А.Введение в
естественно - интуитивное взаимодействие с компьютером. – ИНТУИТ, 2013. - 298 с.
2. Kinect forWindows особенности сенсоров: https: // msdn.microsoft.com /
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СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСТОРАННОЙ СЕТИ НА РЫНКЕ УСЛУГ
ПИТАНИЯ
Ресторанная сеть – один из самых влиятельных сегментов отечественного ресторанного
рынка, хотя потенциал создания и развития сетей не исчерпан и будет наращиваться.
Россия по уровню развития сетевого ресторанного бизнеса заметно отстает от развитых
рынков, но тенденция одинаковая – сети растут, развиваются, укрупняются и появляются
новые.
Ресторанная сеть характеризуется рядом отличительных признаков:
- Все предприятия сети работают под единым брендом.
- Стационарность.
- Предприятия ведут единую ценовую политику, которая может корректироваться, но
должна быть согласована с управляющей компанией или центральным офисом.
- Технология приготовления и качество исходного сырья – единые в рамках сети.
- Стандарты обслуживания, управления, кадровая политика, технологии подбора места
также единые и не просто существуют, а четко прописаны и собраны в соответствующих
документах.
- Любое предприятие сети может рассчитывать на поддержку центрального офиса.
- Маркетинговая и рекламная деятельность сети стандартизирована, задокументирована,
маркетинговые и рекламные мероприятия внутри сети проводятся согласованно между
центральным офисом и предприятиями, входящими в сеть.
К преимуществам ресторанной сети можно отнести:
1. Снижение издержек в пересчете на один ресторан. Снижаются затраты на:
- маркетинговую и рекламную деятельность;
- управление;
- закупки продуктов питания;
- поставку оборудования. Закупки оборудования производятся, как правило, у одних и
тех же поставщиков, что позволяет получать существенные преимущества по оплате и
дальнейшему сервисному обслуживанию.
Соответственно, сеть может предлагать клиенту более низкие цены по сравнению с
ресторанами - одиночками схожего профиля.
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2. Сеть, несомненно, способствует повторным посещениям клиентов. Уже хотя бы
потому, что посетитель может зайти в тот ресторан, который расположен к нему ближе
всего в конкретный момент времени.
3. Известно, что лучшая реклама для любого ресторана, это положительные отзывы его
клиентов. Это в полной мере относится и к сетевым ресторанам. Информация о них
распространяется со скоростью, пропорциональной их количеству.
4. Сетевые рестораны могут существовать в нескольких видах, адаптированных под
существующие помещения, не теряя при этом своей привлекательности для клиентов. Это
и отдельно стоящие рестораны и рестораны, расположенные на фуд - кортах крупных
торговых центров.
5. Сетевые рестораны могут продавать франшизу, что также способствует повышению
доходности бизнеса.
6. Сеть более устойчива во время кризиса, поскольку имеет большие финансовые
возможности в отношении удерживания приемлемых цен для своих клиентов.
7. Сеть более устойчива в конкуренции с близкими по концепции заведениями.
Таким образом, сетевой ресторанный бизнес более технологичен по своей природе, чем
одиночные рестораны. И ему более свойственно выстраивать осознанную систему
взаимодействия с клиентами, основанную на таком широком понимании бренда. Поэтому
все успешные ресторанные сети работают именно в таком ключе [2, с. 123].
Сетевые рестораны работают, как правило, в рамках единой политики, хотя и с учетом
местной специфики. Во всяком случае, в рамках одного города, в котором открыто
несколько ресторанов одной сети, можно говорить о проведении единых кампаний и
создании ресторанов на базе идентичных решений – технологических, дизайнерских,
маркетинговых, управленческих.
Очень часто знакомство потенциальных клиентов с рестораном начинается с названия.
Название всегда имеет эмоциональный и смысловой оттенки. Поэтому удачными
считаются те названия, где сочетаются оба аспекта. При названии ресторанной сети
необходимо предусмотреть следующие моменты:
- название по своей сути должно быть демократично,
- сигнализировать о доступности заведения,
- давать максимально возможную информацию о самом ресторане:
- об особенностях кухни;
- уровне цен;
- внутренней атмосфере, которая встретит посетителя;
- других факторах, существенных для повышения привлекательности заведения в глазах
потенциальных клиентов;
- название должно быть запоминающимся, понятным и привлекательным для целевой
аудитории.
Есть смысл выделить бонусные программы. Имея суть, близкую к дисконтным схемам,
они, тем не менее, имеют принципиальные отличия. Клиент, участвующий в такой
программе, не получает скидки в чистом виде, а накапливает на своем персональном счету
бонусные очки, которые со временем имеет возможность превратить, опять же в
материальные выгоды для себя – например, получить подарок или уменьшение стоимости
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при пользовании услугами ресторана. Здесь важно присутствие таких нематериальных
стимулов к участию, как азарт, игра, эмоциональное удовлетворение.
Любая программа должна стимулировать клиентов к учащению повторных покупок [1,
с. 92].
Не просто повторению, а именно учащению по сравнению с теми покупками, которые он
совершил бы, не участвуя в программе. И, конечно, программы должны привлекать и
новых клиентов, которые, будучи наслышаны о них от своих знакомых или из средств
массовой информации, могут войти в число посетителей ресторана и пользователей
поощрительных программ.
Основные преимущества поощрительных программ можно представить в виде
следующих позиций:
- Это возможность привязать к себе клиента, причем не только на финансовом, но
отчасти и на эмоциональном уровне, дать ему возможность чувствовать себя причастным к
современной, динамично развивающейся и модной компании.
- Это прекрасная возможность заявить о себе в масштабах всей сети. Любая серьезная
программа не останется без внимания средств массовой информации, причем это не
потребует дополнительных финансовых затрат.
- Это стимулирование роста вторичных посещений у клиентов, уже воспользовавшихся
услугами сети, а также привлечение новых клиентов через рекомендации уже
существующих.
Основными недостатками программ можно считать такие моменты как:
- Высокие первоначальные затраты.
- Сложность организации четкого механизма функционирования программы на
высоком уровне и контроля результатов. Необходимо постоянное пристальное внимание к
программе со стороны как ответственных лиц, так и высшего менеджмента сети.
- Могут возникнуть серьезные трудности с корректным прекращением программы в
случае необходимости.
Собственный интернет - ресурс прекрасно вписывается в бренд сетевого ресторана, так
как его эффективность сравнима по сумме со всеми рекламно - маркетинговыми
мероприятиями, осуществляемыми в рамках сетевого бренда, несмотря на то, что он имеет
весьма низкую себестоимость в сравнении с любым средством массовой информации. На
интернет - сайте сетевого ресторана, как правило, размещают следующую информацию:
- о компании, ее истории, настоящем и перспективных планах,
- основная концепция данной сети ресторанов, для чего приводится информация,
являющаяся общей для всех ресторанов: полное меню, включая напитки, обязательно с
указанием цен, сведения, стимулирующие различные категории клиентов к посещению
ресторанов сети, например, возможности семейных торжеств или семейного посещения –
когда с детьми будут заниматься служащие ресторана, наличие специальною детского
меню,
- информация о местах расположения всех ресторанов сети с указанием часов работы и
картой местности,
- отдельно, как специальные предложения, выделены всевозможные программы
лояльности, практикуемые в данной сети. Причем эта информация должна все время
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обновляться и дополняться. Чтобы клиенты видели, что программа развивается, что все
больше людей начинают ее использовать и посещать рестораны.
- также посетителей постоянно информируют обо всех нововведениях и изменениях,
происходящих в ресторане, например, об изменениях в меню, о введении дополнительных
сервисов.
Логичным продолжением политики создания лояльных клиентов в отношении сетевого
бренда является организация внутрисетевого издания, например, газеты или журнала. Это
делается с целью содействия повышению лояльности пользователей бренда, создания
группы людей, приобщенных к бренду, приверженных ему и пропагандирующих его среди
потенциальных клиентов сети [3, с. 115].
Когда посетитель приходит в ресторан, то он имеет возможность взять сетевую газету. В
корпоративной газете предусмотрено присутствие информации на следующие темы:
- Информация о компании, о методах и технологиях работы, о перспективных планах, о
новом оборудовании, о том, каким образом происходит процесс организации питания, о
полезности предлагаемой пищи, наконец, о людях, которые работают над тем, чтобы
клиенту было комфортно в ресторане.
- Информация об открывающихся ресторанах. Если открывающийся ресторан чем - то
отличается от предыдущих, то в чем это выражается, учтены ли многочисленные
пожелания клиентов и современные тенденции развития рынка.
- Информация о программах стимулирования, используемых внутри сети: о программах
скидок, бонусах, лотереях, призах, «счастливых часах» и других подобных мероприятиях,
используемых в ресторанах сети.
- Все изменения, происходящие в ресторане – изменения и дополнения в меню, введение
новой униформы персонала, изменение системы обслуживания – обо всем этом сообщается
своим клиентам.
- Информационно - аналитические материалы о ресторанном рынке, о тех явлениях,
которые на нем происходят.
- Информирование о современных тенденциях, происходящих на этом рынке, как в
России, так и в других странах. Например, сейчас очень популярна идея посещения
ресторана семьями с детьми. Что делается в ресторанах для того, чтобы такие посетители
чувствовали себя комфортно? Есть ли в ресторане игровая комната, можно ли отметить
день рождения ребенка?
- Учитывая, что немалая часть посетителей ресторанных сетей, позиционирующих, в
основном себя, как демократичные сети ресторанов – это посетители с детьми, есть смысл
наличия в такой газете «детской странички», которая могла бы занять детей, например, во
время ожидания заказа.
- В газете желательно присутствие информации развлекательного содержания, а также
информации о всевозможных культурно - развлекательных мероприятиях, происходящих в
городе. Однако при всей кажущейся простоте это один из самых сложных разделов.
Обычной перепечатки чужих новостей здесь недостаточно. Информацию лучше подавать
творчески, оригинально и действительно интересно.
Издание такой газеты не является финансово выгодным мероприятием, основной эффект
проявляется в дальнейшем: в росте количества посетителей, в совершении вторичных
покупок в ресторане, в формировании контингента лояльно настроенных по отношению к
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бренду посетителей. И, наконец, это хорошая площадка для пропагандирования ценностей,
выражаемых брендом в широком понимании этого слова. Как правило, газета издается на
средства самой сети.
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ФОРМИРОВАНИЕ СВАРНЫХ ШВОВ ПРИ ЭЛЕКТРОННО - ЛУЧЕВОЙ
СВАРКЕ ЖАРОПРОЧНОГО СПЛАВА ХН67ВМТЮ - ВД
В настоящей работе исследовано влияние режимов электронно - лучевой сварки (ЭЛС)
жаропрочного сплава ХН67ВМТЮ - ВД толщиной 6 мм без предварительного подогрева
на склонность к образованию дефектов [1, с. 110 - 115].
Сварку образцов выполняли на установке ЭЛУ - 9Б с энергоблоком ЭЛТА - 60 / 15 ДП, в
который входит электронная пушка с катодом косвенного подогрева. Склонность к
образованию дефектов проверяли на образцах 200×150 мм толщиной 6 мм при скоростях
сварки 3 и 5 мм / с. Контроль фокусировки электронного пучка производили на
поверхности образца по наибольшей яркости пучка при токе луча 1мА (Io). Рабочее
расстояние от пушки до образца составляло 200 мм.
Наличие дефектов в сварных соединений выявляли рентгенконтролем и последующим
металлографическим исследованием.
Для исключения дефектов формирования сварного шва была применена
технологическая подкладка из свариваемого материала толщиной 5 мм, установленная под
кромки свариваемых деталей. Значение тока луча, тока фокусировки и скорости сварки
подбирали таким образом, чтобы в процессе сварки на технологической подкладке
получались отдельные точечные проплавления.
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Результаты ЭЛС представлены в таблице №1.

№
обра
зца
1
2
3
4
5
6
7

Таблица 1. Результаты электронно - лучевой сварки образцов
Параметры сварного шва
Скорос
Ток
Ток
ть
Ширина ванны на
луча,
фокус.,
Дефект
Глубина
сварки,
поверхн. / корне,
мА
мА
провара, мм
мм / с
мм
6,0
отсутств
35
752
8,1 / 2,1
ует
3
35
757
9,3 / 1,9
6,0
пора
35
767
11,8 / 1,6
6,0
пора
6,0
отсутств
41
760
8,5 / 1,6
ует
6,0
отсутств
42
757
6,9 / 1,2
5
ует
46
754
6,7 / 1,5
6,0
прожог
46
757
6,9 / 1,5
6,0
прожог

При визуальном контроле макрошлифов сварных соединений выявили, что лицевой
валик швах сформирован на всех образцах без занижений и подрезов. При этом,
конфигурация сварного шва меняется: ширина усиления уменьшается, поперечное сечение
из конического переходит в более цилиндрическое [2, с. 159 - 162].
На образцах №2 и №3 имеются поры. На образцах №6 и №7 наблюдаются прожоги
сварного шва, что обусловлено завышенным током луча.
Результаты исследования макрошлифов показали, что оптимальным следует признать
режим сварки для сплава ХН67ВМТЮ - ВД на образце №5, на котором дефекты
отсутствуют.
Для оценки качества сварки каждый из образцов подвергался разрезке и
металлографическому исследованию (МГИ) с определением параметров сварных швов,
микротвердости и наличия дефектов. Замер микротвердости производили на основном
материале, в околошовной зоне (ОШЗ) и в литой зоне сварного шва на приборе ПМТ - 3М
при нагрузке Р = 50 г. Результаты замеров микротвердости (средние значения) приведены в
табл. №2.

№
образца
1
2
3
4
5
6
7

Таблица №2. Микротвердость на образцах
Микротвердость, кгс / мм2
Сварной
Околошовная
Основной
шов
зона
материал
291
287
295
293
292
291
294
298
296
294
292
292
294
290
295
298
289
292
292
289
297
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Из таблицы №2 видно, что все зоны имеют близкие значения микротвердости,
свидетельствующие о хорошем качестве сварного шва.
Проведено МГИ микроструктуры сварного шва на лучшем образце №5. Литая зона
сварного шва ХН67ВМТЮ - ВД + ХН67ВМТЮ - ВД сформирована с неоднородным
составом – твердый раствор + упрочняющая фаза по границам зерен. Величина зерна
материала образца №5 соответствует 2 номеру шкалы ГОСТ 5639.
На основании полученных результатов электронно - лучевой сварки сплава ХН67ВМТЮ
- ВД и металлографического исследования установлено, что:
1. При микроисследовании шлифов сварных швов, полученных электронно - лучевой
сваркой, обнаружено, что дефекты сварки (трещины, подрезы, непровары и другие) на
образцах №1, №4 и №5 отсутствуют. Микротвердость сварных швов и основного
материала идентичны, величина зерна соответствует 2 номеру шкалы ГОСТ 5639.
Дефектов в микроструктуре не выявлено.
2. Оптимальным режимом сварки сплава ХН67ВМТЮ - ВД толщиной 6 мм являются
режим, полученный на образце №5: скорость сварки 5 мм / с, ток луча 42 мА и ток
фокусирующей линзы 757 мА.
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АТОМНАЯ ДИНАМИКА КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ ПРИ
УСТАЛОСТНЫХ ИСПЫТАНИЯХ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР.
МОДЕЛИРОВАНИЕ. КВАНТОВЫЙ ПОДХОД
Известно, что в идеальном кристалле наблюдается упорядоченное расположение атомов,
т.е. атомы занимают в пространстве вполне определенные места, а внешние электронные
орбиты атомов соприкасаются, так что плотность упаковки атомов в кристаллической
решетке весьма велика [1].
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Простейшая модель кристалла [1] - это цепочка одинаковых грузиков массой m,
соединенных одинаковыми пружинками с жесткостью k. Уравнение движения такой
колеблющееся системы может описывать различные виды стоячих волн. Наличие
межатомного взаимодействия делает невозможными независимые смещения отдельных
атомов, и их коллективное движение приобретает характер колебательного процесса,
распространяющегося в виде волн по кристаллу. В общем, имеются различные решения
этого уравнения. Однако реальный кристалл имеет различные дефекты кристаллического
строения и упорядоченное движение переходит в хаотические тепловые колебания атомов.
С этой проблемой столкнулся Дебай при разработке теории кристалла. Следовательно,
нельзя считать, что пружины описываются законом Гука и необходимо учитывать
нелинейность кристалла. Одним из первых этой проблемой занялся Э.Ферми [2].
Исследователи полагали, что при внешнем возмущении, энергия быстро распределится
между шариками (атомами). Однако они не обнаружили, что энергия стремится к
равномерному распределению по степеням свободы. В дальнейшем этой задачей занялись
ряд американских математиков М.Крускал и Н.Забуски [3]. При этом, вместо системы
обыкновенных дифференциальных уравнений они получили уравнения в частных
производных, описывающих движение волн. Оказалось, что распространение
локализованных волн по кубической решетке описывается уравнением И.Кортвега и Г. де
Вриза [4]. Такие локализованные волны, сохраняющие свою структуру или форму,
получили названия солитонов. Идея о локализованных состояниях атомов с резко
повышенной энергией и амплитудой колебаний вследствие флуктаций, рассмотрена в ряде
работ [ 5 - 7]. В.Е.Паниным на этой основе разработана концепция сильновозбужденного
кристалла [5].
Согласно положениям квантовой механики [1], при сближении атомов, имеющих
внешние s - орбитали равновесное состояние соответствует наложению максимуму
электронной плотности s - орбиталей., при котором энергия связи максимальна, а длина
связи минимальна и равна межатомному расстоянию - а. При растяжении или сжатия
цепочки атомов положение максимума электронной плотности нарушается. Сильные
металлические связи устанавливаются и при перекрытии внешних валентных d электронов. В результате внешнего воздействия колебательная динамика кристаллической
решетки порождает кратковременные состояния атомов в виде локализованные волн
смещения [7], которые ее не упруго деформируют и изменяют степень перекрытия
валентных электронов. В этой связи колебательную систему кристалла следует
рассматривать как систему с ангарманическим межатомным взаимодействием.
Таким образом, деформируемый кристалл представляет собой пример нелинейной
неравновесной (диссипативной) системы – атомного ансамбля и перекрытия волновых
функций электронов в кристаллической решетке. При определенных условиях такие
системы демонстрируют явление самоорганизации на различных масштабных уровнях [5].
В настоящее время современный подход к изучению усталости металлов основан только
на дислокационных представлениях [8,9]. В последнее время здесь также возрос интерес к
изучению нелинейных эффектов в кинетике пластически деформируемого кристалла,
обусловленных пространственно - временной самоорганизации и движения больших групп
дислокаций - основных носителей мод (вихревых) пластического течения [5,8].
Считается, что при низких температурах движения атомов заморожены, а
дислокационная структура не получает развитие в процессе циклических усталостных
нагрузок.
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Существуют различные взгляды на механизмы образования микротрещин при
усталостном нагружении [9]. Однако особенности механизмов зарождения усталостных
микротрещин при низких температурах отсутствуют.
Как отмечалось выше, большинство теорий усталостного разрушения основано на
подходах теории дислокаций и дисклинаций (поворотных мод деформации). Согласно
[8,9], дислокации являются линейными дефектами структуры материалов на микроуровне,
определяющими устойчивость кристаллической решетки к сдвигу в условиях
повышенного уровня запасенной упругой энергии.
На основании вышеизложенного, нами высказано предположение [10], что носителями
необратимой деформации в кристаллической решетке при усталостном разрушение
металлов могут являться не только дислокации или дисклинации, но и ее динамическая
деформация локализованными волнами смещения [5,7], возникающая в ней из - за колебаний
цепочки атомов (флуктаций энергии атомов) при их растяжении либо сжатии,
усиливаемые колебаниями электронов, определяющие возникновение и характер движения
микротрещин, особенно при низких температурах.

Рис. 1. График зависимости информационной энтропии сигналов АЭ от количества циклов
нагружения (а) и аттракторы динамической системы (б) образца из Стали 20 при
симметричной цикловой нагрузке  ц.1 = 444 МПа (при частоте 22,5 Гц).
Согласно разработанной концепции, при усталостном нагружении в циклически
деформируемых локальных объемах, которые нами рассматриваются как кластеры
(квантовые системы) происходит локализация деформации и в результате межатомного
взаимодействия протекают структурные и фазовые переходы (превращения) из за
флуктаций энергии атомов в электронной, а также в дефектной подсистеме
кристаллической решетки вследствие движения дислокаций и их самоорганизации.
В работе [9] показано, что зарождение усталостных микротрещин происходит в
поверхностных слоях. В этой связи, особый интерес представляет изучение свойств
металлов вблизи поверхности для исследования в ней динамического состояния
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возбужденной кристаллической решетки, процессов диффузии атомов, движения
дислокаций, электрон - фононных и межатомных взаимодействий. Знание об акустических
колебаниях в поверхностных слоях важно для разработки новых представлений о
механизмах зарождения в них микротрещин и усталостного разрушения.
Исследования механизмов структурообразования при усталостном нагружении
проводили на установке, описанной в работе [10]. В процессе испытаний с помощью
датчиков осуществляли регистрацию сигналов акустической эмиссии (АЭ) и их обработку
с использованием вайвлет и фрактального анализа. Далее сигналы АЭ подвергались
анализу с определением DF – фрактальной размерности и H – информационной энтропии
Шеннона .
Электронно - микроскопические исследования тонких фольг образцов выполнялись с
использование просвечивающего электронного микроскопа JEM - 7A. Исследовались
образцы из стали 20 после их усталостного нагружения. Исследования повреждаемости
поверхностных слоев в виде полос скольжения и микротрещин осуществлялись на
растровом электронном микроскопе JSM - 3U при различных циклах нагружения.
В результате исследования было установлено, что процесс усталостного разрушения
образца (рис.1) можно условно разделить на две фазы. В первой фазе структурные
изменения в образце сопровождаются перестройкой дислокаций без образования видимых
микротрещин. Сигнал АЭ на этом участке эксперимента не содержит хаотических
составляющих. Затем, в определенный момент в зонах локализации деформации,
обусловленных структурной неустойчивостью в локальных объемах кристаллической
решетки, образуется микротрещина. Процесс микроразрушения переходит во вторую фазу.
При последующем циклическом изменении напряжений, кристаллы, расположенные в зоне
трещины, начинают разрушаться, и трещина проникает в глубь образца. Соприкасающиеся
поверхности в зоне образовавшейся трещины испытывают контактное взаимодействие,
вследствие чего кристаллы истираются, интенсивно излучая при этом акустическую
эмиссию. Образуется одна из зон будущего излома. В результате развития трещины
сечение ослабляется, пока не происходит внезапное разрушение. Вторая фаза усталостного
разрушения сопровождается нарастанием хаотическими составляющими АЭ в
динамической системе исследуемого образца, а информационная энтропия H и
фрактальная размерность D0 сигналов АЭ начинают расти все с большей интенсивностью.

Рис.2. Микрофотографии, иллюстрирующие процессы деформации при циклическом
нагружении образцов из стали 20:
а) преимущественная деформация в приграничных объемах (х450);
б) устойчивые полосы скольжения (х450)
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На микрофотографиях структурных изменений на поверхности образца из стали 20
(рис.2) видно, что на начальных стадиях циклического упрочнения материалов образуется
специфический рельеф (рис.2а) в виде впадин и выпуклостей (возвышений). По мере
увеличения числа циклов нагружения и деформационного упрочнения в благоприятно
ориентированных зернах феррита формируются линии скольжения, а затем устойчивые
полосы скольжения и микротрещины (рис.2б). При электронно - микроскопическом
исследовании установлено, что при циклическом нагружении образование дислокаций
сосредоточено вблизи границ ферритных зерен.

Рис. 3. Электронные микрофотографии деформированных объемов из стали 20:
а) хаотическая дислокационная структура в ферритных зернах (х14000);
б) ячеистая дислокационная структура на стадии деформационного упрочнения (х14000);
в) полосовая дислокационная структура (х14000)
По мере возрастания числа циклов нагружения в ферритных зернах на стадии
деформационного упрочнения образуется хаотическая (рис.3а), а затем ячеистая
дислокационная структуры (рис.3б) и формируются полосы скольжениия (рис.3в),
переходящие в микротрещины. При анализе сигналов АЭ, как указывалось выше, с ростом
числа циклов нагружения увеличивается как информационная энтропия, так и DF фрактальная размеренность. Значения DF находились в интервале от DF=1,1 до 1,18. Рост
фрактальной размеренности свидетельствует также о том, что в дефектной подсистеме
происходит не только периодическая временная, но и периодическая пространственная
организация дислокаций, т.е. пространственно - временных структур из - за увеличения мод
деформации, формирующих режим пластического течения в деформируемых объемах.
Таким образом, оценка структурных изменений на основе анализа сигналов АЭ от времени
с определением фрактальной размерности и информационной энтропии, а также по
микрофотографиям показала, что эти характеристики увеличиваются. В целом
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эволюционный процесс структурных изменений в деформируемых объемах имеет
периодический характер. Следовательно, новые дефектные пространственно - временные
структуры зарождаются в старой, а затем они ее разрушают вследствие увеличения
мод, формирующих режим пластического течения, т.е. дисклинаций, увеличивающих
разориентацию субграниц.
На основе выполненных исследований разработан механизм структурообразования в
дефектной подсистеме. Его суть заключается в следующем. При неупругой деформации
решетки и образовании свежих дислокаций создается локальное внутреннее напряжение и
она при движении излучает сигнал (он регистрируется как сигнал АЭ), т.е. передает
определенную информацию, которая суммируется при образовании и движении других
дислокаций. В итоге формируется внутреннее механическое поле за счет сильного
согласованного взаимодействия дислокаций, которое при их плотности ρ ~ ρкрит, т.е. при
критических параметрах в дефектной подсистеме обеспечивает коллективные эффекты
и солитонный характер движения групп дислокаций.
Необходимо отметить, что разработанный механизм формирования субзерен требует
ряда уточнений. Одним из центральных моментов при построении волнового механизма
движения дислокаций, является изучение механизма подкачки их энергией. В
термодинамических неравновесных атомных системах, это связано с изменением
(генерацией) волн, излучаемых атомами при возбуждении их, прежде всего, в электронной
подсистеме ядер дислокаций, имеющей атомную структуру. Исходя из квантовых
представлений, определена   - частота колебаний дислокаций:
Е  = h  , или   

Е
h



,

где Е  - энергия дислокации, h – постоянная Планка.
Расчет   , при Е  =5 электрон - вольт, частота оказывается равной   ~ 1013 Гц, т.е.
находится в диапозоне волн, совпадающая с частотой волн смещения, излучающих
атомами при деформации решетки [5]. Иначе говоря, подкачка энергией движущейся
дислокации определяется резонансами.
Обладая волновым пакетом, подобно солитонам [4], дислокации могут преодолевать
различные энергетические препятствия, что приводит к повышению плотности дислокаций
в полосах скольжения. При ρ плотности дислокаций, соответствующей критическому
значению (ρкр ~ 1014), происходит перестройка дислокаций (рис.3б) с образованием
субграниц и субзерен (ячеек).
Таким образом, разработанная нами квантовая модель самоорганизации дислокаций в
дефектной подсистеме основывается на определяющей роли в квантовой системе
внутреннего механического поля и волнового характера движения дислокаций в процессе
структурообразования субграниц [10]. Наличие волновых свойств обеспечивает как
движение ансамбля дислокаций, так и перестройку дислокационных структур при внешнем
воздействии. При совпадении частот групп дислокаций, резонансы вызывают хаотическое
состояние (волновой хаос) в дефектной подсистеме. Иначе говоря, различные дислокации
обладают различными длинами волн, а следовательно, и частотами. Поэтому хаотическое
состояние в дефектной подсистеме, предшествующее структурной перестройке –
самоорганизации, происходит при равенстве частот колебаний ансамблей дислокаций.
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Вероятность этого события возрастает при ρ ≈ ρкр.. Дислокации – это дефекты
кристаллического строения, поэтому волновой пакет не расплывается, т.е. не испытывает
дисперсию.
При электронном и микроскопическом исследовании тонких фольг обнаруживается
упорядоченная структура субграниц с винтовой укладкой [16], что, по - видимому,
обусловлена наложением друг на друга групп дислокаций и их стягивания. Ротационный
характер формирования субграниц вызван согласованным движением групп дислокаций с
близкими частотами и разными направлениями, т.е. вихревым движением как во времени,
так и в пространстве. Образование субзерен сопровождается уменьшением запасенной
энергии упругой деформации, вследствие изменения квантового состояния
кристаллической решетки. Ее механическая устойчивость возрастает.
Фрагментация дислокаций в настоящее время рассматривается как результат
самоорганизации [8] и требует ряда уточнений. Структура субграниц в указанной работе не
исследовалась. Дело в том, что способность дефектной подсистемы металлов к
последовательным структурным превращениям (рис.3), возможна только, если она
обладает памятью, т.е. вновь образованные диссипативные структуры помнят о прежнем
структурном состоянии. Это обусловливает в ней периодическое хаотическое состояние и
структурные переходы в более устойчивое состояние с нарушением симметрии и
разрушением прежних структур [8,9]. На рис. 1 видно, что на участке деформационного
упрочнения наблюдается локальное колебание как Н, так и DF. Следует указать, что
колебательный характер структурных перестроек в деформируемых материалах с наличием
элемента этих преобразований – хаотических дислокаций, ранее установлена В.И.
Владимировым и сотрудниками. Кроме того, подобная последовательность чередования
типов дислокационных структур (хаотическая, фрагментированная, полосовая)
наблюдается при различных видах деформирования металлов (ковке, прокатке, волочении
и т.д.). По - видимому, это свойство металлов, т.е. его способность к стуктурным
перестройкам с ростом степени деформации, чтобы эффективно рассеивать
запасаемую энергию деформации, генетически запрограмированно в структуре
металлов. Образование субграниц – есть следствие адаптации структуры материала к
внешнему воздействию. Однако любая адаптация – это накопление информации. С
позиций теории синергетики, структурные перестройки в дефектной подсистеме, как
указывалось выше, следует рассматривать как неравновесный фазовый переход [13]. Г.
Хакеном [14]. проведен анализ изменения информации при неравновесном фазовом
переходе. Показано, что при этом система способна хранить информацию. Способность
дефектной подсистемы накапливать в ней информацию, т.е. повышать информационное
содержание при структурных изменениях свидетельствует о том, что она обладает
примитивной памятью и способностью к адаптации внешнему воздействию, подобно
живым организмам. Поэтому накопление информации в квантовой системе путем
образования новых диссипативных структур, следует рассматривать как
закономерность эволюции структуры любого металлического материала в условиях
внешнего силового воздействия, генетически заложенного в нем Природой. Есть еще
одна особенность процессов самоорганизации, которая связана с формированием
структуры более сложной, чем первоначальная. Такой переход сопровождается
понижением симметрии [13]. Существует даже образное выражение «порядок есть
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нарушение симметрии». Если рассмотреть в качестве примера пустое пространство, то
оно в высшей степени симметрично: любая точка подобна любой другой и ни в одной
точке нет внутреннего различия между разными направлениями. Появление структуры
сразу понижает порядок симметрии. В частности, возникновение гексагональных ячеек
Бенара [13] приводит к тому, что уже не все точки пространства и не все направления
эквивалентны. Такой переход сопровождается как понижением симметрии, так и ростом
информации. Уместно, в связи, привести знаменитое выражение Пьера Кюри:
«Диссимметрия творит явления».
Для подтверждения сказанного на рис.4 представлена гистограмма, иллюстрирующие
рост фрактальной размерности при формировании различных субструктур, от хаотичного
распределении дислокаций к ячеистой по микрофотографиям (рис.3) с использованием
вайвлет - анализа. Электронные микрофотографии для выявления границ зерен был
подвергуты двумерному вейвлет - анализу. После чего на плоскости строилась кривая
огибающую максиму модуля вейвлет - спектр двумерного вейвлет - анализа.
Проверка правильности распознавания структуры, определенная с помощью
совмещения электронных микрофотографий из стали 20 с кривыми огибающие максимы
модуля вейвлет - спектра показал, что границы были определенны правильно. После чего
определялась фрактальная размерность кривых огибающих максимы модуля вейвлет спектра, характеризующие структурные изменения дислокационной структуры в образцах
из стали 20 «поточенным» методом. Как видно на рис.4 изменение дислокационной
структуры сопровождается ростом фрактальной размерности, т.е. информации и числа
степеней свободы.

Рис. 4 Диаграмма фрактальной размерности кривых огибающих максимумы модуля
вейвлет - спектра, характеризующие структурные изменения дислокационной структуры в
деформированных объемах образцов из стали 20.
Таким образом, согласованность действий групп дислокаций при самоорганизации не
может быть реализовано без обмена между ними информацией, очевидно, благодаря
наличию спина у электронов атомов в ядре дислокаций. В этой связи, следует указать, что
спин не имеет массы, либо заряда. Однако его наличие у дислокаций указывает, что это
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свойство заложено самой Природой, квантовым происхождением Вселенной. Спин –
проявление квантового характера развития микромира, его связи со временем и
пространством. Причем спин будет оказывать влияние не только на стягивающее
действие дислокаций (вовлекать в вихрь подобно Галактикам), но и способствовать
обмену информацией между ними. При этом обмен информацией осуществляется между
ядрами дислокаций в локальных объемах, имеющих атомную структуру.
Поэтому формирование субграниц следует рассматривать как квантовое явление, в
котором большую роль играет квантовый (волновой) хаос, обусловленный резонансными
явлениями и наличием спина у электронов ядра дислокаций. Следует также отметить,
что размер (толщина) границ ячеек составляет порядка ~ 20…30 нм (рис.3б). В этой
связи, структурные превращения в дефектной подсистеме можно классифицировать
как наноструктурирование. Образование субграниц в виде наноструктур объясняет их
повышенную сопротивляемость внешним нагрузкам. Критерием их структурной
устойчивости и диссипативных свойств может являться фрактальная размерность
сигнала АЭ, характеризующей траекторию движения частиц в фазовом пространстве и
их информационное содержание. Как видно на рис.4 по мере эволюции субструктур.
В работе [9] приведена клпассификация субструктур, как результат самоорганизации,
однако при этом не определены параметры порядка и не указаны их диссипативные
свойства. При самоорганизации важным моментом для процесса является соотношение
между энтропией системы и обменом накопленной энтропии с внешней средой.
Накопленная энтропия Sн определяется выражением [13]: Sн  S0  S , где S0 – начальная
энтропия; S производство энтропии; τ – время. Возникающие структуры обладают разными
диссипативными свойствами и временем жизни, т.е. устойчивостью. Поэтому система
может периодически терять устойчивость и самоорганизуясь переходить в новое
устойчивое состояние с образованием диссипативных структур в поверхностных слоях
деталей
Как указывалось выше, при усталостном нагружении образцов пластически
деформируется, прежде всего, поверхностный слой [9]. В результате в циклически
деформируемых локальных объемах формируются растягивающие и сжимающие
напряжения, а также касательные напряжения. При этом формируется холмистый рельеф
(рис.2а). Подобный рельеф, на наш взгляд, свидетельствует о том, что формирование
(рис.2) выпуклостей (холмов) происходит за счет ротации структурных элементов как
целого в зонах сдвиговой деформации в поверхностном слое.
С позиции теории синергетики [13] квантовую систему, подвергаемую циклическому
нагружению, следует рассматривать также как систему, находящуюся далеко от
термодинамического равновесии. При внешнем воздействии, поверхностный слой как
подсистема, выходит из термодинамического равновесия и переходит в неустойчивое
неравновесное состояние, вследствие роста энтропии. Рост энтропии в локальных
циклически деформируемых объемах, приводит к колебаниям атомов и вызывает здесь
спектр генерируемых локализованных волн смещения, определяющий генетически
появление в нем новых разрешенных структурных состояний. В результате будет
изменяться степень перекрытия внешних слабосвязанных электронов, их волновых
функций, осуществляться процесс «возбуждения» атомов, увеличивается их удельный
объем, изменятся прочность межатомного взаимодействия. При внешнем воздействие,
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перераспределение электронной плотности, энергии и заряда будет вызывать и перестройку
электронно - энергетического состояния в кристаллической решетке [5]. Поэтому в
поверхностном слое образца (рис.1) локальные структурно - фазовые изменения будут
происходить не только в дефектной подсистеме, но и в электронной. При этом ранее
локализованные в малой части электронной подсистемы, волны распространяются на всю
систему. Величина их нарастает, амплитуды флуктуации имеют такой же порядок
величины, как сами макроскопические значения, различие между флуктуациями и
средними значениями стирается. Локальные изменения перестают быть таковыми,
появляются дальнодействующие корреляции, отклик системы на внешнее воздействие
становится коллективным и иерархическим. Все это, в конечном счете, делает устойчивым
новый режим, новую электронную структуру, которая возникает вслед за неустойчивостью.
Образно говоря, образующийся динамический порядок в локальных объемах вырастает из
хаоса. В конечном счете, имеет место переход системы из одного устойчивого состояния в
другое.
Для реализации пластических сдвигов в кристаллической решетке необходимы также
согласованные действия электронной и дефектной подсистем. Согласованность, как
указывалось выше, возможна только в результате обмена информацией между ними.
Можно предположить, что электроны хранят информацию (память) об эволюции атома.
Высказано предположение, что информационный потенциал электрона хранится и
передается при межатомном взаимодействии в виде волн де Бройля, близких по величине к
межатомному расстоянию. Кроме того, наличие спина, т.е. собственного момента импульса
электрона, обеспечивает ему свойство нелокальности, т.е. связь с другими электронами во
времени и в пространстве. Поэтому характер ориентации спинов будет сказываться на
возможности электрона передавать информацию с высокой скоростью (мгновенно). Это
волновое свойство электрона положено в основу квантовой телепортации. Роль спиновых
квантовых чисел, как указывалось выше, является также определяющей при межатомном
взаимодействии [12]. Можно предположить, что чем больше межатомные расстояния, тем
более трудно осуществляется передача информации между атомами.
Следует отметить, что в условиях растягивающих или сжимающих напряжений,
движение дислокаций, обладающих определенным зарядом, будет происходить по
ослабленным межатомным связям в электрическом поле, создаваемом ядрами и
внутренними электронами атомов, входящими в нанокластер (квантовую систему).
Поэтому роль параметра порядка и информатора для обоих подсистем будет выполнять
электрическое поле, вызывая образование ротационных структур в электронной и
дефектной подсистеме, т.е. формирование электронных [5,6,7] и тепловых
флуктуационных состояний [15] в кластере, и вихревых структур в виде субграниц в
дефектной подсистеме. В этой связи, как электронные ансамбли, так и дислокации, как
указывалось выше, обладают информацией, т.е. памятью и могут обмениваться
информацией, а следовательно действовать согласованно..
Можно полагать, что дефекты кристаллического строения решетки определяют ее
начальное квантовое состояние. При деформации кристаллической решетки происходит
изменение ее квантового состояния, а именно изменение степени перекрытия
электронных орбиталей (волновых функций электронов) как при растяжении так и при
сжатии атомов. Это означает нарушение симметрии кристаллической решетки и
уменьшение прочности межатомного взаимодействия и, как следствие, снижение её
сдвиговой устойчивости. Иначе говоря, при внешнем механическом воздействие, исходный
материал в результате структурно - фазовых переходов в кристаллической решетке
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изменяет и квантовое состояние в зонах локализации деформации.. В электронной
подсистеме генерируется спектр волн смещения атомов, что вызывают рост амплитуды
колебаний атомов, усиливаемых колебаниями электронов, и увеличение удельного объема
среды. Это обусловливает периодическую пластическую деформацию кристаллической
решетки, стимулируя структурно - фазовые превращения в результате флуктаций
атомной и тепловой энергии, т.е. рождение новых структурных дефектов [5] и
ротационных разворотов [7]. Поэтому при усталостном нагружении в поверхностнои
слое структурные переходы и ротационные моды в кристалле реализуются как в
дефектной подсистеме, так и в электронной подсистеме по волновым механизмам. Эти
процессы находят отражении в сигналах АЭ.
В работе [5] высказано также предположение, что в электронно - энергетическом спектре
кристалла уже заложен генетический код, определяющий появление в нем новых
разрешенных структурных состояний. Известно также, что генетический код служит тем
алгоритмом, который задает последовательность расположения атомов в кристаллической
решетке. По - видимому, это тип (симметрия) кристаллической решетки. Показана связь
плотности электронных состояний на уровне Ферми с э.д.у. металлов. В этой связи, можно
полагать, что электронно - энергетическое состояние атомов и злектронов в кластере
будет определять плоскость низкоэнергоемкого скольжения (вдоль плотноупакованных
плоскостей), подвижность дислокационного ансамбля и механизм его структурной
перестройки в дефектной подсистеме. В свою очередь, движение дислокации будет
сопровождаться динамическим смещением атомов и излучением упругих волн.
Таким образом, понижение сдвиговой устойчивости материала по мере увеличения
количества циклов нагружения – это результат последовательных дискретных актов
разрыва межатомных связей и передачи информации, которая являются функцией
межатомного расстояния. При этом каждый элементарный акт пластической деформации
кристаллической решетки сопровождается изменением межатомного расстояния в
локальных объемах, неупругой деформацией кристаллической решетки, смещением атомов
и излучением кванта энергии фотонами (упругими волнами), равным Е=ħνф, что также
регистрируется как сигналы АЭ. С ростом числа циклов нагружения увеличивается как
энтропия, так и DF - фрактальная размерность (рис.1). Рост фрактальной размерности, как
указывалось выше, свидетельствует также о том, что в дефектной подсистеме происходит
не только периодическая временная, но и периодическая пространственная организация
дислокаций.
Известно, что в металлах с ГЦК решеткой, скорость движения дислокаций на 5...8
порядков выше, чем в металлах с ОЦК решеткой. [11]. При движении краевой дислокации
по плоскости скольжения от одного узла решетки к другому она перемещается на одно
межатомное расстояние - а. Следовательно, металлы с ОЦК решеткой с более высокими
межатомными расстояниями обладают низкой сдвиговой устойчивостью и усталостной
прочностью, особенно при низких температурах. Степень снижения деформационного
упрочнения в ГЦК металлах также ниже, чем в ОЦК металлах, что отражается и на
скорости роста микротрещин.
Обработка экспериментальных данных показала, что имеются зависимости между σк
критическим напряжением и Nк усталостной прочностью чистых металлов (Nк критическое число циклов до разрушения) от величины межатомных расстояний - а.
Следовательно, чем выше σк, тем больше Nк. Анализ показал также, что металлы с ГЦК
решеткой обладают большим значением Nк, чем металлы с ОЦК решеткой. Это связано с
высокой сдвиговой устойчивостью ГЦК решеток вследствие меньшего межатомного
расстояния, определяющего амплитуду колебаний атомов в решетке и степень
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деформационного разупрочнения. Энергия волн смещения, обусловливающая деформацию
кристаллической решетки, оказывается достаточной для начала ее пластической
деформации [7], причем у ГЦК решеток она будет ниже, чем у металлов с ОЦК решетками.
По мере дискретного распространения микротрещин при росте числа циклов
нагружения, периодическое снижение νэ частот колебаний кристаллической решетки и
электронов, будет происходить увеличение перекрытия электронных орбиталей и
восстановление межатомных связей из - за сближения ядер атомов, а следовательно,
межатомного расстояния, т.е. восстановление межатомных связей и рост плотности среды.
При дальнейшем увеличении числа циклов нагружения, вновь будет наблюдаться
разрыхление локальных объемов (снижение плотности) среды, уменьшение прочности
межатомных связей и рост микротрещины. Таким образом, усталостное разрушение
материалов с позиций квантовой механики можно рассматривать, как процесс
периодического разрыва межатомных связей, обмен информацией между атомами и
изменения плотности среды за счет разрыхления локальных возбужденных объемов
кристаллической решетки волнами смещения. Этот процесс будет определяться типом
кристаллической решетки, электрон - фононным спектром, частотой колебаний
возбужденных атомов и электронов в поверхностном слое образца.
Следовательно, важнейшей характеристикой спектра колебаний кристалла является
функция распределения частот, определяющая спектральную плотность колебаний.
Фононный спектр колебаний кристаллической решетки, т.е. частота упругих волн находит
отражение в высокочастотном спектре сигналов АЭ (рис.1) при проведении усталостных
испытаний.
Исследования плотности распределения энергии акустических колебаний по частотам νф
в зависимости от снижения температуры на примере меди и алюминия [11], c
использованием методов молекулярной динамики (МД) и квантовой статистики (с учетом
нулевых колебаний) также показало, что оно является неоднородным. При снижении
температуры, вплоть до отрицательных, происходит ее сдвиг в область низких νф
частот. Причем, максимум энергии фотонов наблюдается в поверхностном слое.

Рис.4. Ячейки железа с примесью углерода (59 атомов Fe на 1 атом C) :
а) при Т= 0 К, б) при 240 К.
Анализ амплитуды поперечных колебаний поверхностных атомов выявил, что
среднеквадратичные смещения U атомов на поверхности при низких температурах
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описывается линейной зависимостью U~T. Исследования теплоемкости слоев меди в
объеме и на поверхности методом МД, показало, что теплоемкость поверхностных слоев
при низких температурах выше, чем в объеме на глубину до 1,5 нм. Таким образом, с
понижением температуры глубина как U, так и сv теплоемкости поверхностных слоев
повышается.
Исследования показывают (рис.1), что движение дислокаций сопровождается
излучением продольных упругих волн. По - видимому, взаимодействуя с интенсивными
колебаниями кристаллической решетки, дислокации вовлекаются в диссипативное
движение, совместно реализуют элементарный акт пластической деформации, что
находит отражение в изменении вида аттракторов АЭ (рис.1).
Проведенный термодинамический и квантовый анализ динамики кристаллической
решетки, позволил предложить обобщенную динамическую модель как механизма
зарождения микротрещин в поверхностных слоях, так и механизм их дискретного роста,
как результат последовательных, согласованных (кооперативных) структурных
превращений при усталостном нагружении деталей на различных структурных уровнях. На
нижнем (нано - ) уровне, неупругая деформация кристаллической решетки и размножение
дислокаций приводит к росту ее искажений, увеличению локального удельного объема,
снижению ее сдвиговой устойчивости и симметрии кристаллической решетки с
образованием разорванных межатомных связей и полос локализации сдвиговой
деформации. Переход хаотической дислокационной структуры с нарушенной симметрией
кристаллической решетки, по мере роста плотности дислокаций в ячеистую и полосовую,
как результат самоорганизации, контролируется внутренним механическим и
электрическим полями, являющимися параметром порядка и информаторами, т.е. они
управляют этими процессами. Формирование наноструктур в виде субграниц, снижение
амплитуды колебаний атомов и электронов, рост вследствие этого степени перекрытия
электронных орбиталей, повышает сдвиговую устойчивость кристаллической решетки,
сопротивление движению вновь генерируемым дислокациям при дальнейшем росте ее
деформации. Однако по мере роста циклов усталостного нагружения, образование
устойчивых полос скольжения в зонах локализации деформации и накопление здесь
энтропии, разрушение субграниц и снижение устойчивости атомных кластеров,
вследствие роста амплитуды колебаний атомов, и, в этой связи, переход на более высокий
структурный уровень, накопленная деформация передается в смежные зерна, либо в
приграничную зону деформации, вызывая здесь ротационные движения зерен, образование
микротрещин в смежных зернах, либо на межзеренных границах, как результат обмена
информацией и согласованного действия между структурными элементами (зернами,
границами зерен).
Следовательно, при циклическом нагружении металлов, во - первых, реализуется
самоподобный согласованный вихревой механизм сдвиговой деформации на различных
структурных уровнях. Свойство самоподобного образования вихревых структур на
различных масштабных уровнях (масштабная инвариантность) заложено самой Природой,
квантовым характером образования Вселенной. Это подтверждается тем, что вихревые
структуры, как инварианты, мы наблюдаем как на мезоуровне (поворот зерен как целого),
так и на наноуровне (вихревой характер образования субграниц). Во - вторых, можно
утверждать, что наноуровень «программирует» характер и механизм движения
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структурных элементов при циклическом нагружении на верхних структурных уровнях
(макроуроне), что и обусловливает согласованное, самоподобное реализаию вихревых мод
деформации в условиях усталостного нагружения (рис.2а). Масштабная инвариантность,
как и другие характеристики, по - видимому, формируются в металлах уже на стадии
кристаллизации. В ряде работ указывается, что атомы химических элементов в первичной
коре Земли порождались вращающимися как целое. В этой связи, физика Планковских
масштабов определяет прочность материала, механизм зарождение микротрещин, их рост
при циклическом нагружении. В итоге возникает обратная связь между
макроскопическими структурами и микро - (нано) структурами: макроскопические
структуры, возникая из микроскопических явлений приводят, в свою очередь. к
структурным изменениям и на макроскопическом уровне.
При низких температурах движение дислокаций в деформируемых квантовых
системах, как указывалось выше, затруднено и происходит как за счет туннельного
преодоления энергетических барьеров, так и разницы величины смещения атомов и
градиента теплофизических свойств в поверхностном слое с понижением температуры
[11], что облегчает движение дислокаций и их выход на поверхность. Поэтому процессы,
сопровождающие деформацию кристаллической решетки при динамическом смещение
атомов и локализованные состояния волн смещения атомов с высокой энергией и
амплитудой колебаний оказывается определяющим фактором при зарождение
микротрещин в поверхностных слоя деталей при низких температурах.
На рис. 4а показана ячейка при 0о Кельвина. Полная энергия в кластере Etot= - 1468.67H,
а расстояние между выделенными на рисунке атомами Fe и C - 1.926Ао. На рис. 4б
представлена ячейка при температуре 240 градусов Кельвина. Полная энергия ячейки Etot=
- 1468.74H, расстояние между выделенными атомами Fe и C - 1.925Ао.
Анализ результатов квантово - механических расчетов (рис.4) методом МД показывает,
что при низкой температуре Т= 240К структура Fe - C (твердый раствор С в a - железе)
сталей не претерпела изменений, т.е. межатомные расстояния между железом и углеродом
не изменились. Расчет кластера из атомов железа показал, что межатомные расстояния
между ними снижаются. Следовательно, роль углерода сводится к сохранению
устойчивости феррита в низкоуглеродистых сталях при низких температурах. Поэтому они
обладают более высокой сопротивляемостью усталостным нагрузкам, чем
высокоуглеродистые при низких температурах, т.к. прочные связи Fe - C способствуют их
охрупчиванию. Как отмечалось выше, наибольшая концентрация дислокаций наблюдается
вблизи границ ферритных зерен на стадии предела текучести. При низких температурах
происходит рост предела текучести низкоуглеродистой стали, т.к. устойчивость феррита
при этом сохраняется. Повышение структурной устойчивости системы Fe - C в сталях, как
показывают исследования, будет в наибольшей степени достигается при формировании в
них аустенита.
Возникает вопрос, что обусловило уменьшение межатомного расстояния между атомами
железа при низких температурах? В настоящее время в литературе этот вопрос не изучался.
Рассмотрим это явление на основе квантового подхода.
Как указывалось выше, температуру твердого тела создает движение атомов и
дислокаций. Казалось бы, что при низких температурах и тем более при абсолютном нуле,
т.е. при - 273,15о С все атомы должны находиться в полном покое. Однако из - за квантовых
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эффектов это невозможно, в частности, вследствие нулевых колебаний, которые есть даже
у вакуума, а также, как указывалось выше, туннельного эффекта, обеспечивающего
дислокациям, как солитонам, при внешнем нагружении преодолевать энергетические
барьеры и при низких температурах.
Стабильность структуры при определенной температуре Т и давлении определяется
значением термодинамического потенциала G
G = H –ST,
где: Н - энтальпия; S - энтропия.
Более стабильной при данной температуре будет структура, имеющая меньшее значение
потенциала G, что может быть достигнуто либо за счет малой энтальпии, либо большой
энтропии.
На хладостойкость материалов большое влияние оказывает тип кристаллической
решетки, число плоскостей скольжения. В частности, материалы с ГЦК (нержавеющие
стали) и ГПУ (титановые сплавы) решеткой проявляют большую сопротивляемость
усталостному разрушению при низких температурах. Это связано с динамической
устойчивостью ГЦК решеток в широком диапазоне температур вследствие меньшего у
них межатомного расстояния, определяющего амплитуду колебаний атомов в
кристаллической решетке и ее деформацию волнами смещения. Системы скольжения в
кристаллах обусловлены межатомными связями. В плотноупакованных плоскостях и
рядах ГЦК и ГПУ - металлов с минимальными расстояниями между атомам, действуют
самые сильные в решетке металлические связи. Они обусловливают сохранение этих
прочных плоскостей и рядов процессе пластической деформации и обеспечивают легкое
скольжение по этим плоскостям, слабо связанных между собой.
Поэтому металлические кристаллы с ГПУ и ГЦК решеткой вследствие низкой энтальпии
более устойчивы при низкой температуре. Стабильность ОЦК решетки в сталях при низких
температурах связывают с возрастанием электронной составляющей энтропии. Так как
кристаллы с ГЦК решеткой имеют меньшие размеры межатомного расстояния, чем
кристаллы с ОЦК и ГПУ решеткой, то сближение атомов при уменьшении
координационного числа (КЧ) связано с некоторым ослаблением суммарного эффекта
взаимного отталкивания атомных остовов при сохранении неизменным стягивающего
действия электронов. Повышение прочности межатомных связей в феррите при низких
температурах обеспечивает рост предела текучести стали, но при этом пластичность
снижается и конструкция разрушается хрупко при внешнем воздействие.
В этой связи, можно полагать, что хладостойкость материалов на основе железа при
усталостном нагружении деталей в ответственных узлах машин будут определяться их
структурным состоянием и наличием примесей на границах зерен.
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ИЗУЧЕНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ ТВОРОЖНОГО ПРОДУКТА
Организация правильного и сбалансированного питания человека является важнейшей
задачей разработчиков современных продуктов питания.
Задача молочной промышленности – представить потребителям широкий ассортимент
продуктов высокого качества, обладающих полезными свойствами, пищевые вещества
которых находятся в легкоусвояемой форме.
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Большую роль для здоровья населения оказывают молочные продукты, в том числе
творог и творожные продукты. Творог лидирует среди молочных продуктов по
содержанию белка и по степени его усвоения. Поэтому творог рекомендован в рационах
детей, пожилых людей и рационах лечебно - профилактического питания.
В последние годы широкую популярность приобрели творожные продукты с
наполнителями. При создании современных пищевых продуктов регулируемого состава и
свойств перспективным является направление по комбинированию молочного и
растительного сырья. Это позволяет сочетать полезные свойства молочных продуктов и
вносимого компонента, обогатить готовый продукт витаминами и пищевыми волокнами [1,
с. 468].
По определению Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности молока
и молочных продуктов» - творожный продукт - это молочный продукт, молочный
составной продукт или молокосодержащий продукт, произведенный из творога и (или)
продуктов переработки молока в соответствии с технологией производства творога с
добавлением молочных продуктов или без их добавления, с добавлением немолочных
компонентов, в том числе немолочных жиров и (или) белков или без их добавления, с
последующей термической обработкой или без нее.
Таким образом, творожные продукты сочетают в себе полезные свойства творога и
немолочных компонентов. Значительное содержание полноценных белков, минеральных
веществ, серосодержащих аминокислот, витаминов творога дополняется витаминами,
пектинами, пищевыми волокнами, органическими кислотами и другими составляющими из
растительного сырья [2, с. 68].
Среди вносимых в творожные продукты компонентов широко используются злаковые,
бобовые, плодово - ягодные, а также пряная зелень и дикорастущие ягоды и травы [3, с. 14].
Широко распространенным способом соединения растительных наполнителей с
творогом является механическое перемешивание с той или иной степенью
диспергирования и взбитости. Растительные компоненты подготавливают специальным
образом и вносят в сухом виде, в виде пюре или сиропов, или хорошо измельченными
после их тепловой обработки. Компоненты в виде муки или дробленых зерен иногда вносят
в молочную смесь перед пастеризацией.
На кафедре «Технологии продуктов питания» Алтайского государственного
технического университета им. И.И.Ползунова были проведены исследования технологии
производства поликомпонентного творожного продукта при внесении в смесь ягодного
компонента до образования сгустка.
Одним из перспективных и доступных видов растительного сырья для производства
творожных продуктов является смородина, которая имеет широкое распространение в
Алтайском крае [4].
В ходе работы произведены исследования влияния количества и вида наполнителя на
органолептические, физико - химические и структурно - механические свойства
творожного продукта.
Высокое содержание микронутриентов в смородине положительно сказывается на
пищевой ценности творожного продукта. Кроме того, она обладает хорошими
желирующими свойствами, обусловленными сочетанием пектинов, органических кислот и
сахаров, что оказывает положительное влияние на структуру готовых изделий.
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В ходе работы изучена возможность использования ягодного компонента в виде пюре,
сока и измельченной после размораживания черной и красной смородины. Замораживание
смородины позволит обеспечить ритмичность производства в межсезонье.
Структура и микроструктура творожного продукта формируются под воздействием
различных факторов. На нее влияют состав и свойства компонентов, параметры
технологических процессов. Проведенные исследования микроструктуры наглядно
отражают изменения в консистенции творожного продукта с черной смородиной.

аб
Рисунок 1 – Микроструктура а) творога; б) творожного продукта
На рисунке 1 представлена микроструктура творога и творожного продукта, при
десятикратном увеличении. Микроструктура творога (без наполнителя) содержит частицы
белка неправильной формы, достаточно крупные, между которыми располагаются
неравномерно расположенные пустоты размером от 18 мкм до 20 мкм.
Белковая фаза творожного продукта более однородная, мелкодисперсная, со многими
угловато - звездчатыми пустотами меньшего размера и более равномерно
расположенными. Таким образом, структура творожного продукта с наполнителем более
пористая, в ней больше пузырьков воздуха менее правильной формы, чем в твороге.
Проведенные исследования методом микроскопирования позволяют сделать вывод, что
внесение пюре делает консистенцию продукта более нежной и воздушной без
дополнительной механической обработки творога. Для производства творожного продукта
мягкой текстуры можно рекомендовать внесение пюре из черной смородины в молочную
смесь перед ее сквашиванием. Внесение ягодного компонента – пюре из черной смородины
позволило получить новый творожный продукт, обогащенный пищевыми волокнами и
витаминами с улучшенными органолептическими характеристиками и структурой после
сквашивания молочно - растительной смеси.
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РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ СНИЖЕНИЯ ШУМА
ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕЙ ОБЛИЦОВКОЙ СТЕН ПОМЕЩЕНИЯ

В зоне прямого звука от работающего оборудования, при наличии в цехе
звукопоглощающих конструкций, расчет октавных уровней звукового давления (в дБ) L2 j(ПР), дБ, выполняется с учетом максимально возможного звукопоглощения по формуле
[1,с.108; 2,с.110; 4,с.47]:

L2 j ПР

 m i Фi 41 j n 

 LPo  10 lg 

B1 j  , (1)
 i 1 Si

Площадь воображаемой поверхности правильной геометрической формы (Si),
окружающей i - й источник шума и проходящей через расчетную точку определяется по
формуле:
Si = 2(lmax + 2a)h + 2( l + 2a)h + (lmax + 2a)( l + 2a) ; (2)
LPo –звуковая мощность оборудования, дБ; m - количество источников шума, ближайших
к расчетной точке; n - общее количество источников шума в помещении с учетом среднего
коэффициента одновременности работы оборудования; i - коэффициент, учитывающий
влияние ближнего акустического поля; Фi - фактор направленности i - го источника шума,
безразмерный, определяемый по технической документации на источник шума (для ИШ с
равномерным полем звука следует принимать Фi = 1,0); 1 - j - коэффициент, учитывающий
нарушение диффузности звукового поля в помещении [3, с.102].
В расчетах 1 - j принимается в зависимости от отношения B1 - j / Sогр,
где S огр = 2[DW + (D+W)H] - общая площадь ограждающих поверхностей помещения,
м2; D – длина, W – ширина, H – высота помещения.
В1 - j – постоянная помещения после его акустической обработки, м2, которая
определяется по формуле [5, с.15; 6, с.12]:

B1 j 

A1  A j

1    , (3)
1 j

где A1 =  ∙(Sогр - Sобл) – величина звукопоглощения акустически необработанного цеха,
т.е. эквивалентная площадь звукопоглощения поверхностями, не занятыми
звукопоглощающей облицовкой;
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 = B / (B+Sогр) - средний коэффициент звукопоглощения в помещении до его
акустической обработки (выбирается по справочникам в зависимости от типа производства,
например, для текстильных предприятий  = 0,1 - 0,15);
В – постоянная помещения до его акустической обработки, м2;
1 - j - средний коэффициент звукопоглощения после акустической обработки
помещения, определяется по формуле:

1 j 

A1  A j
Sог р

, (4)

где Аj - величина добавочного звукопоглощения, вносимого конструкцией
звукопоглощающей облицовки, штучными звукопоглотителями или экранами. Параметр
Аj определяется по формулам:
A1  обл Sобл ;
(5)

A2  обл Sобл  Aшт N шт ;
A3  обл Sобл.max  Aшт N шт.max ;
A4  A3  Aэк р ;

(6)
(7)
(8)

где j = 1, 2, 3, 4 - число последовательных приближений к выбору максимально
достаточной площади Aj дополнительного звукопоглощения в цехе;
обл - коэффициент звукопоглощения облицовки стен и потолка; Sобл = Sогр – Sопр – DW –
площадь звукопоглощающей облицовки стен и потолка,м2; Sопр - площадь оконных и
дверных проемов в цехе, м2; Aшт – эквивалентная площадь звукопоглощения штучных
звукопоглотителей, м2; Nшт – расчетное количество штучных звукопоглотителей; Sобл.max –
максимально допустимая площадь облицовки, м2; Nшт.max - максимальное допустимое
количество штучных звукопоглотителей [7, с.275; 8, с.212; 9, с.280].
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ
СПМ - 1 «ТИГР» ГАЗ - 233034 С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО НАДЕЖНОСТИ
Безопасность на дорогах является одним из приоритетных направлений современного
государства. Но, несмотря на все мероприятия, проводимые по организации безопасности
дорожного движения, на дорогах ежедневно погибают и травмируются люди. Безопасности
дорожного движения уделяется большое внимание и в структурах министерства
внутренних дел Российской Федерации. Актуальным остается вопрос повышения активной
и пассивной безопасности транспортных средств, применяемых во внутренних войсках [2,
с. 122].
Сегодня происходит переоснащение войск на современную технику. Одним из примеров
является СПМ - 1 «Тигр» ГАЗ - 233034. Данный автомобиль предназначен для перевозки
личного состава, а также перевозки специальных грузов. На вооружении внутренних войск
СПМ - 1 «Тигр» ГАЗ - 233034 применяется с 2005 года, в основном для обеспечения
деятельности отрядов специального назначения, подразделений оперативных частей. В
отличие от других транспортных средств, применяемых во внутренних войсках МВД
России, данный автомобиль имеет цельнометаллический кузов с бронированной защитой и
сварной рамой высокой жесткости. Рассмотрим некоторые технические характеристики
автомобиля СПМ - 1 «Тигр» ГАЗ - 233034. Колесная формула 4х4. Передняя подвеска:
независимая установлена на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами,
торсионная, со стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя подвеска: независимая,
установлена на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами, торсионная.
Рулевой механизм типа «Винт – шариковая гайка» с гидроусилителем руля [4, с. 201].
Говоря о безопасности при использовании данного автомобиля необходимо
ознакомиться с характеристиками его тормозной системы. Рабочая тормозная система
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гидравлическая, двухконтурная с пневмоусилителем. Задние и передние тормозные
механизмы барабанного типа. Стояночная тормозная система представляет собой
трансмиссионный тормозной механизм барабанного типа с механическим приводом,
установленным на вторичном валу раздаточной коробки. Запасная тормозная система
представлена каждым контуром рабочей тормозной системы, стояночной тормозной
системой [1, с. 77].
Характеристики автомобиля СПМ - 1 «Тигр» ГАЗ - 233034 позволяют выполнять
служебно - боевые задачи внутренних войск в полном объеме, однако изучив и
проанализировав техническую документацию на данный образец техники, мы выявили, что
на нем отсутствует вспомогательная тормозная система, что снижает его технические
характеристики, в особенности при выполнении задач на участках с сложным рельефом
местности, в частности в районах Северного Кавказа. Местность в этом регионе
характеризуется, как правило, крутыми и узкими поворотами, большими склонами, что
соответственно ограничивает скорость, маневренность и проходимость при движении, как
одиночных автомобилей, так и воинских колонн [5, с. 96].
Для повышения технических характеристик автомобиля СПМ - 1 «Тигр» ГАЗ - 233034
мы предлагаем модернизацию его тормозной системы, путем установки вспомогательной
тормозной системы. В первую очередь вспомогательная тормозная система предназначена
для замедления движения на спусках, она позволит:
- во - первых, уменьшить нагрузку и температуру тормозных механизмов рабочего
тормоза;
- во - вторых, увеличит срок службы тормозных механизмов;
- в - третьих, позволит увеличить скорость движения на труднопроходимых участках
дороги.
- в четвертых, установка пневмоцилиндра выключения подачи топлива позволит
автоматически прекращать подачу топлива в двигатель [3, с. 49].
Вспомогательный тормоз прикрывает одной заслонкой дроссельного типа две приемные
трубы глушителя на переходе их в одну, поворот заслонки осуществляется пневматическим
цилиндром, происходит перекрытие труб, создается противодавление, что повышает
тормозную мощность двигателем, при помощи пневмоцилиндра выключается подача
топлива (рисунок 1).

Рис.1. Тормоз вспомогательный
1 – пневматический цилиндр; 2 – вилка привода тяги; 3 – корпус; 4 – заслонка;
5 – рычаг заслонки вала; 6 – шпонка; 7 – палец; 8 – шплинт.
Таким образом, предлагаемая модернизация тормозной системы автомобиля СПМ - 1
«Тигр» ГАЗ - 233034, путем установки вспомогательной тормозной системы, позволит
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повысить надежность данного автомобиля при выполнении служебно - боевых задач в
сложных условиях местности, повысит ресурс тормозных механизмов, уменьшит на них
нагрузку, что в целом повысит его технические характеристики.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПЫЛЕСОСОВ
Актуальность работы обусловлена возникновением «шумовой болезни» у персонала,
работающего с шумным оборудованием [1,с.102; 2, с.96; 3, с.95].

Рис.1. Схема многокамерного аэродинамического глушителя шума с
обработкой внутренних полостей звукопоглотителем для пылесоса типа НПП 2: 1 - корпус, 2 - диски, 3,4 - отверстия, 5 - звукопоглощающая облицовка.
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На рис.1 представлена схема многокамерного глушителя с обработкой внутренних
полостей звукопоглотителем толщиной 10 мм. В результате эксперимента [7, с.277] были
выявлены оптимальные соотношения параметров глушителя: отношение длины корпуса L1
к его диаметру D лежит в оптимальном интервале величин: L1 / D = 3,5…4,0; а отношение
диаметра корпуса D к диаметру D1 выпускного патрубка лежит в оптимальном интервале
величин: D / D1 = 4,5…5,5. Наиболее перспективным направлением для создания
аэродинамических глушителей шума для промышленных пылесосов является разработка
схем комбинированных глушителей шума, состоящих из реактивной и активной частей.

Рис.2. Результаты испытаний промышленного пылесоса Т - 1.
Были проведены испытания схем аэродинамических глушителей шума [4,с.62; 5,с.14;
6,с.12] применительно к пылесосу типа Т - 1 (рис.2): Кривая 1 - точка №2 (без шланга на
входе и без глушителя на выходе); Кривая 2 - точка №2 (шланг и глушитель на выходе без
резонансных полостей и звукопоглощающей облицовки камеры); Кривая 3 - точка №2
(шланг и глушитель на выходе без резонансных полостей, но с облицовкой камеры ЗПМ);
Кривая 4 - точка №2 (без шланга, но с глушителем на выходе); Кривая 5 - точка №2 (шланг
и глушитель на выходе с резонансными полостями и облицовкой камеры ЗПМ). Общая
эффективность комбинированного глушителя шума на выходе составляет в полосе частот
250...8000 Гц от 13 до 20 дБ [8,с.214; 9,с.280].
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ОЧЕРЕДНОЙ УСПЕХ АКВАКУЛЬТУРЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
По количеству рыбоводных участков (500), в том числе и оформленных (118),
Пензенская область лидирует в Российской Федерации. Официальное производство
и реализация товарной рыбы в регионе выросло с 0 т в 2004 г. до 2187 т в 2015 г.
Это позволило Пензенской области по данному показателю в Приволжском
федеральном округе с последнего места переместиться на первое и войти в ведущую
десятку регионов России. Также, выяснилось, что, по данным Пензастата, за
последние 10 лет рыбоводство – самая эффективно развивающаяся отрасль региона.
В России приняты Государственная программа развития рыбохозяйственного
комплекса и Доктрина продовольственной безопасности Российской федерации.
Согласно данным документам к 2020 г. должно производиться 315 тыс. тонн
рыбоводной продукции. В 2014 г. ее было произведено 160 тыс. тонн, однако, в 2015
г. – 153 тыс. тонн. То есть вместо роста было отмечено снижение.
Курс на развитие аквакультуры в Пензенской области был взят в 2004 г. В его
основу была заложена областная целевая программа: «Развитие рыбного хозяйства в
Пензенской области в 2005 - 2007 гг. и на период до 2010 года» (Закон Пензенской
области № 836 - ЗПО от 20.07.2005 г.). Исходя из водного фонда региона, развивать
товарное рыбоводство планировалось на многочисленных водоемах комплексного
назначения, рассредоточенных по всей территории области. В 2010 - 2013 гг.
конкурсы были проведены на 200 ВКН, конкурс был признан состоявшимся на 140
ВКН. Еще 350 ВКН планировалось выставить на конкурс [1, с. 87]. В настоящее
время в Пензенской области узаконено 118 рыбоводных участков. Также действует
несколько специализированных и находящихся в собственности небольших
рыбоводных хозяйств.
В 2015 г. официально производством товарной рыбы занимались около 90
организаций. Перед статистикой отчитались 74 организации (таблица).
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Таблица. Производство и реализация товарной рыбы
в Пензенской области за ряд лет и условная рыбопродуктивность
ВКН в
Перечне
Условная
Вылов
рыбопро Вылов Вылов рыбопро рыбы
мысловых
рыбы в рыбы в дуктиность
Район
в
участков
2014 г., 2015 г., в
2010 г.,
2015 г,
тонн
тонн
кол - пло тонн
кг / га
во,
щадь,
шт. га
Башмаковский
20
446
27,9
123,2
131,6
295
Бековский
10
458
31,6
82,9
83,2
182
Белинский
47
1451
39,0
66,5
84,4
58
Бессоновский
15
475
105,3
105,0
104,6
220
Вадинский
15
683
33,9
139,0
241,0
352
Городищенский
5
142
25,0
27,3
32,6
230
Земетчинский
22
861
21,1
78,6
78,6
91
Иссинский
7
150
21,0
39,0
39,0
260
Каменский
16
849
72,3
126,0
166,5
196
Камешкирский
17
299
19,3
71,4
81,5
273
Колышлейский
20
354
16,4
23,2
18,5
52
Кузнецкий
16
767
31,5
89,2
102,9
134
Лопатинский
7
169
21,3
28,0
34,0
201
Лунинский
8
234
15,3
32,3
32,5
139
Малосердобинский 12
295
19,8
42,0
40,0
136
Мокшанский
23
443
23,4
31,3
31,8
72
Наровчатский
16
397
54,1
65,0
50,5
127
Неверкинский
11
212
65,5
159,1
132,2
624
Нижнеломовский
6
278
23,6
56,0
56,0
201
Никольский
11
161
17,3
20,3
33,8
210
Пачелмский
24
392
32,3
90,2
72,0
183
Пензенский
41
974
81,1
177,2
185,0
190
Сердобский
24
606
26,9
102,5
103,0
170
Сосновоборский
8
200
18,3
35,2
29,5
148
Спасский
16
371
23,7
33,7
36,8
99
Тамалинский
22
465
23,4
80,9
56,8
122
Шемышейский
5
171
20,9
75,2
118,4
692
Всего
444
12303 911,2
2000,2 2176,7 209,5
Из них, произведено и реализовано товарной рыбы крупными и средними
предприятиями – 0,6 % , малыми предприятиями – 35,7 % , индивидуальными
предпринимателями – 63,7 % .
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В целом, производство и реализация товарной рыбы в сравнении с 2010 г. увеличилась
во всех районах области. В сравнении с 2014 г. в ряде районов произведено меньше
рыбопродукции. Это вполне характерные ежегодные колебания для малых рыбоводных
хозяйств с небольшим количеством прудов, находящихся в их пользовании, ряд которых
полную сработку водоемов и тотальный отлов товарной рыбы практикуют один раз в
несколько лет.
Однако количество и степень использования водоемов, предназначенных для целей
аквакультуры, значительно различаются по районам и находятся на очень низком уровне.
Для оценки данного показателя мы общий объем производства рыбы в 2015 г. разделили на
общую площадь водоемов, предназначенных под цели товарного рыбоводства. И по
полученным показателям условной рыбопродуктивности можно оценить эффективность
работы районов. Таким образом, в наибольшей степени используют потенциал водоемов в
целях аквакультуры в Шемышейском и Неверкинском районе – 624 - 692 кг / га, в
наименьшей степени в Колышлейском и Белинском районах – 52 - 58 кг / га. Основные
показатели условной рыбопродуктиности по районам составляют – 100 - 200 кг / га. В
среднем, по районам показатель условной рыбопродуктивности составил – 209,5 кг / га.
Данный показатель в 1,8 раза ниже естественной продуктивности водоемов комплексного
назначения Пензенской области [2, с. 65].
Передовые хозяйства Пензенской области стали получать на типичных водоемах более 1
тонны с гектара (СПСПК «Посейдон», ИП Пронькин). Поэтому, оценивая потенциальную
рыбопродуктивность пензенских ВКН на уровне 1000 кг / га, можно отметить, что
потенциал используется на 20 % . При оформлении всех оставшихся водоемов (370) и
выход на промышленный уровень рыбопродуктивности в Пензенской области возможно
выращивание 10 тыс. тонн экологически чистой товарной рыбы [3, с. 95].
В заключении необходимо отметить, что решающую роль в развитие аквакультуры
Пензенской области играет лаборатория в составе Краснодарского филиала ФГБНУ
«ВНИРО», расположенная в г. Пенза [4, с. 13; 5, с. 103].
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ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
МЯСНОГО АВСТРАЛИЙСКОГО МЕРИНОСА
Опыт развития мирового овцеводства свидетельствует, что повышение эффективности и
конкурентоспособности отрасли обусловлено более полным использованием потенциала
мясной продуктивности овец. Поэтому в последнее время большое внимание уделяется
развитию скороспелого мясного и мясо - шёрстного овцеводства. [3].
С переходом овцеводства на рыночную экономику в соотношении цен на основные виды
овцеводческой продукции произошли существенные изменения [1].
В настоящее время при существующих ценах на шерсть и баранину при соотношении
1:3 и фактических затратах на содержание овец, конкурентоспособным овцеводство может
быть при повышении живой массы и улучшении мясных качеств тонкорунных овец
шерстного направления продуктивности.
Овцеводство страны в настоящее время не располагает достаточным количеством пород
овец мясного направления продуктивности. Поэтому использование лучших мясных пород
для повышения живой массы и улучшения мясных качеств помесного потомства является
актуальной задачей.
В Саратовской области основная плановая порода - ставропольская хорошо
адаптированная к резко - континентальному климату степного Заволжья, с высокими
показателями шерстной продуктивности. Однако порода обладает недостаточной живой
массой и мясной продуктивностью .
Дальнейшее повышение живой массы и мясных качеств ставропольских овец при
сохранении настрига шерсти и ее качества возможно при использовании австралийских
мясных мериносов [2],
Исследования по использованию австралийских мясных мериносов на овцах
ставропольской породы проведены в ЗАО «Новая жизнь» Саратовской области по
следующей схеме: чистопородные ярки ставропольской породы (контрольная группа) и
помесные с ¼ долей крови по австралийскому мясному мериносу (опытная группа).
Подопытные животные обеих групп находились в одной отаре. Наблюдение вели за 25 30 ярочками каждой группы.
У подопытного молодняка по общепринятым методикам были определены следующие
показатели : живая масса, сохранность и настриг шерсти в возрасте 13 - 14 месяцев.
В образцах шерсти были определенны : выход чистой шерсти; физико - механические
свойства шерсти (толщина волокон, прочность на разрыв), густота волокон. содержание
жира и пота, рН пота, температура плавления и йодное число шерстного жира, (по 5
образцов в группах).
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Исследованиями установлены оптимальные параметры продуктивности чистопородных
и помесных с австралийским мясным мериносом овец ставропольской породы в возрасте
13 - 14 месяцев.( табл.1)
Таблица 1 - Продуктивность ярок разных генотипов в возрасте 13 - 14
месяцев» (п=20).
Живая масса, Настриг
Настриг чистой Длина волокон,
Группы овец кг
немытой
шерсти, кг
см
шерсти, кг
СТ
37,6±0,17
3,74±0,06
2,06±0,01
9,4±0,05
¼ АММ +3 / 40,8±0,14*** 3,95±0,06
2,23±0,03 ***
9,5±0,08
4 СТ

Примечание: АММ – австралийский мясной меринос,
СТ – ставропольская порода овец
*** – Р >0,999; ** – Р >0,99
Четверть кровные по АММ ярки ставропольской породы превосходили своих
чистопородных сверстниц по живой массе в среднем на 3,2 кг или на 8,5 % (Р>0,999).
По настригу немытой шерсти превосходство ярок помесного происхождения составило
0,21 кг или 5,6 % . В пересчете на мытое волокно оно возрастает до 8,3 % (Р>0,999). Это
связано с тем, что выход чистой шерсти у помесей был выше, чем у чистопородных овец на
1,5 % – соответственно 56,5 % и 55,0 % .
Установлено, что шерсть помесей менее жиропотна, что составляет соответственно 24,5
против 26,2 % и имеет меньший показатель йодного числа (20,8 против 21,5 е.д.).
Преимущество помесей по шерстным качествам, в сочетании с повышенной живой
массой, привело к тому, что ярок класса элита среди них было на 5,5 % больше (75,5 %
против 70,0 % ). Сохранность овец обеих групп была одинаковой – 88 % .
Таким образом результаты исследований свидетельствуют, что четверть кровные по
австралийскому мясному мериносу ярки ставропольской породы в возрасте 13 - 14 месяцев
по сравнению с чистопородными сверстниками имеют повышенные показатели шерстных
качеств, настрига шерсти и живой массы.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИНОГРАДА СОРТА
MARQUETTE, ВЫРАЩЕННОГО В УСЛОВИЯХ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В
КАЧЕСТВЕ СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕСЕРТНЫХ И ПОЛУСЛАДКИХ ВИН
Тамбовская область находится в области рискованного земледелия. Климат области в
целом благоприятен для ведения сельского хозяйства, однако из - за большой
неустойчивости погодных условий культурные растения часто страдают от недостатка
влаги, грибковых болезней, повреждения поздними весенними заморозками и суровыми
малоснежными зимами.
Для получения десертных и полусладких вин необходимы такие сорта винограда,
которые бы могли приспособиться ко всем особенностям климата [1, с. 30]. Подбор сортов
винограда для получения вина в таких условиях затруднен, поэтому приходится
обращаться к интродукции зарубежных сортов.
Виноград «Marquette» (Маркетт) был выведен в Университете Миннесоты при
скрещивании сложных гибридов «МС 1094» и «Рава 262» в 1989 году, и в 1994 году
отобран из сеянцев как перспективный. В 2005 году он был запатентован. Это технический
сорт винограда, предназначенный для производства высококачественных красных вин.
В 2010 году сорт винограда «Marquette» (Маркетт) из США был впервые
интродуцирован в разные участки Тамбовкой области (Бондарский район, Мичуринск,
Тамбов). До этого года он не встречался в области даже в частных коллекциях.
Отличительная особенность темно - синих ягод и кустов Маркетт – выдающаяся
морозоустойчивость (выдерживает холода до - 38 °С). Устойчивость нового сорта к
грибковым болезням тоже очень высокая. При риске заболевания оидиумом, милдью или
черной гнилью в отдельные годы достаточно одной обработки фунгицидным препаратом.
Умеренно устойчив к листовой форме филлоксеры.
Виноград ранне - среднего срока созревания. Грозди от мелкого до среднего размера,
ягоды некрупные, округлые, темно - синие, с пруиновым налётом. Сорт характеризуется
хорошим накоплением сахаров (в среднем 26 % , в нашем случае было до 28 % ) и
кислотностью, превышающей средние показатели (pH фактор 2.9). Для снижения
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кислотности в вине рекомендуется обязательно проводить малолактику (яблочно молочное брожение). Если грозди передержать на кустах, кислотность незначительно
снижается (за 3 года испытаний максимально сниженная кислотность указанным способом
– до 3,2). Урожайность — 100 ц / га.
Красное вино из винограда Маркетт отличается высочайшим качеством, превосходя
напитки, получающиеся из большинства других сортов гибридного происхождения.
Эксперты сравнивают этот виноград с лучшими техническими сортами из Европы. К
достоинствам вин из него можно отнести отмеченные дегустаторами в букете ароматы
черного перца и других специй, вишни и сливы, часто с ежевичными тонами, кожи и табака
[2, с. 238 - 240].
Вино глубокого красного цвета обладает умеренной структурой танинов, отвечающих за
характерное после употребления красного вина ощущение сухости во рту и терпкое
послевкусие. Из винограда Маркетт получаются отличные десертные и полусладкие вина,
но при производстве напитков с содержанием алкоголя, достигающим 14 % и более, этот
сорт обычно смешивается с другими, обладающими меньшей сахаристостью. В результате
выдерживания в дубовых бочках вина из сорта Маркетт приобретают большую сложность
благодаря усилению структуры.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что использование сорта винограда
«Marquette» (Маркетт) для получения десертных и полусладких вин в Тамбовской области
возможно и перспективно.
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УРОЖАЙНОСТЬ СИЛЬФИИ ПРОНЗЕННОЛИСТНОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ПОДСЕВА В ЕЕ ТРАВОСТОЙ ОДНОЛЕТНИХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР
В качестве сырья для заготовки силоса в настоящее время рекомендовано более 20
многолетних нетрадиционных растений. Особого внимания заслуживает многолетняя
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кормовая культура из семейства астровых – сильфия пронзеннолистная[4]. По своим
биологическим особенностям она относится к рано отрастающим культурам, отличается
высокой холодо - и морозостойкостью и обладает хорошей отавностью (2–3 укоса),
отличается долголетием (до 20 лет) и высокой урожайностью [3]. В условиях Западной
Сибири эта культура малоизвестная, малоизучена и научной информации о технологии ее
возделывания на корм в данном регионе крайне мало.
В связи с этим целью нашего изучения явилась разработка эффективных
технологических приемов возделывания сильфии пронзеннолистной на корм в условиях
южной лесостепи Омской области.
Исследования проводили в 2014–2015 гг. в южной лесостепи Омской области. Объектом
исследования являлась сильфия пронзеннолистная (местная форма). Для подсева в
травостой сильфии использовали однолетние кормовые культуры – горохоовсяную смесь,
овес, суданскую траву, просо кормовое, пшеницу кормовую. Исследования проводили по
методике, разработанной ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса [2]. Экспериментальные данные
обрабатывали методом дисперсионного анализа [1].
Исследования показали, что появление всходов уплотняющих культур было различное.
В начале, при подсеве 10 мая, появлялись всходы гороха, овса, проса и суданской травы –
на 12–14 сут после подсева, а затем, на 15–16 сут появились всходы пшеницы кормовой.
При подсеве 24 мая, в связи с более благоприятными погодными условиями в этот период,
всходы всех культур появились на 2–3 сут раньше, чем при подсеве 10 мая.
Погодные условия в годы исследований (2014–2015 гг.) были различными, но
достаточно типичными для климата Омской области. Наиболее существенное влияние на
урожайность сильфии пронзеннолистной оказали метеорологические условия
вегетационного периода, особенно тепло - и влагообеспеченность.
Уплотняющие культуры существенно влияли на высоту и густоту травостоя сильфии. В
первый год исследований высота сильфии составляла
53–78 см и существенно не изменялась при разных сроках подсева уплотняющих
культур. Подсев же культур оказывал отрицательное влияние на рост сильфии
пронзеннолистной, наблюдалось снижение ее высоты. Наибольшее влияние оказывала
горохоовсяная смесь. Высота сильфии при этом заметно снижалась, на 14 см при первом и
на 23 см при втором сроке подсева. Это связано с тем, что овес имел хорошую
облиственность травостоя и отличался неплохой высотой – 47–57 см. Высота проса и
пшеницы кормовой находилась в пределах 37–48 см, а суданская трава достигала 61–67 см.
При более позднем сроке подсева – 24 мая высота однолетних подсеваемых культур при
уборке была на 6–10см меньше, чем при подсеве 10 мая. Это связано с тем, что сильфия, к
позднему сроку подсева успевала отрасти, сформировать хорошую листовую поверхность,
и тем самым подавляла рост и развитие уплотняющих культур.
Увеличение высоты сильфии с годами зависело в основном от погодных условий,
вегетационного периода и возраста растений. На второй год исследований высота сильфии
пронзеннолистной по вариантам практически не изменялась, отрицательного действия
уплотняющих культур на нее не наблюдалась. Но высота сильфии при уборке во второй
год сильно отличалась от ее высоты в первый год и составляла 139–150 см, или была
больше на 62– 91 см.
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В первый год густота травостоя сильфии была небольшой 8–19 побегов на 1 м2.
Установлено, что в варианте с суданской травой, в разные сроки подсева, сильфия имела
максимальную густоту 16 и 19 побегов / м2. Подсев горохоовсяной смеси в разные сроки
оказал отрицательное влияние на густоту травостоя сильфии пронзеннолистной. По другим
вариантам подсева она была на уровне контроля.
Во второй год густота травостоя сильфии по вариантам практически не изменялась и
составляла 28–32 побегов / м2. Густота побегов сильфии при уборке во второй год сильно
отличалась от ее густоты в первый год и была больше на 11–24 шт / м2.
Засорённость сильфии в первый год исследований изменялась от слабой до высокой
степени. Наиболее высокая засоренность посева сильфии пронзеннолистной наблюдалась в
контрольном варианте – 22–24 % . При подсеве в разные сроки пшеницы кормовой
отмечалась самая низкая степень засоренности – 7–9 % . Аналогичная закономерность
наблюдалась при более позднем сроке подсева – 24 мая. Несмотря на то, что при этом сроке
подсева засоренность была выше на 2–4 % , но она находилась все в той же градации и
закономерности, что и при раннем сроке подсева. Во второй год засоренность травостоя
сильфии по вариантам существенно не различалась. Если сравнить первый и второй год
исследования, то засоренность во второй год была в 2,0–4,9 раз меньше, чем в первый и
соответствовала слабой степени.
Общая урожайность зеленой массы травостоев зависела от их высоты, густоты и
составляющих компонентов. При подсеве однолетних кормовых культур в травостой
сильфии пронзеннолистной урожайность зеленой массы, как правило, возрастала и
составляла при подсеве 10 мая 12,6–16,9 т / га зеленой массы или на 3,6–7,9 т / га больше,
чем на контроле. При подсеве уплотняющих культур 24 мая при полном отрастании
сильфии наблюдалась аналогичная закономерность, но уровень урожайности травостоя при
этом был на 1,1– 2,3 т / га меньше, чем при раннем сроке подсева – 10 мая. Однако разница
эта в урожайности по срокам подсева была несущественной.
Из подсеваемых культур лучшие результаты по урожайности обеспечивала суданская
трава, отличающаяся наибольшей высотой (61–67 см) при уборке. При подсеве ее в
травостой сильфии общая урожайность зеленой массы достигала 15,6–16,9 т / га или
превышала контроль на 70–88 % . Варианты с подсевом других уплотняющих культур по
урожайности, так же достоверно уступали варианту с подсевом суданской травы.
Урожайность сильфии пронзеннолистной больше зависела от вида подсеваемых культур
(43,8–55,6 % ), чем от срока их подсева (3,7–10,1 % ).
На второй год исследований, однолетние культуры при разных сроках подсева на
урожайность сильфии отрицательного влияния не оказывали. Но урожайность ее при
уборке во второй год сильно отличалась от ее урожайности в первый и составляла 34,9–40,1
т / га зеленой массы, или была больше в 3,2– 4,7 раза.
Подсев однолетних кормовых культур в посев сильфии оказывал благоприятное
действие не только на повышение общей урожайности зеленой массы, но и на снижении ее
влажности. Так, если влажность зеленой массы сильфии пронзеннолистной находилась в
пределах 80 % , то массы с травостоев, где проводился подсев однолетних культур – 69,9–
75,8 % или на 4,5–10,6 % меньше. Такая влажность зеленой массы соответствует
оптимальной (65–75 % ) для закладки силоса. Пониженной влажностью зеленой массы
совместных посевов сильфии и однолетних культур отличалась при подсеве пшеницы
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кормовой – 69,9–70,3 % , поскольку влажность ее составляла лишь 65,3 % , у других
подсеваемых культур находилась в пределах 68,5–72,4 % .
На второй год влажность зеленой массы сильфии, так же как в первый при одновидовом
посеве, была повышенной (79,3–80,9 % ), не соответствовала требованиям ГОСТа для
закладки силоса и по вариантам существенно не различалась.
Следовательно, в условиях южной лесостепи Западной Сибири для повышения
урожайности и снижения до оптимальной влажности зеленой массы в травостой сильфии
пронзеннолистной до полного ее отрастания необходимо проводить подсев однолетних
кормовых культур. Лучшей однолетней кормовой культурой для подсева является
суданская трава. При этом урожайность достигает 15,6–16,9 т / га зеленой массы или
превышает одновидовой посев сильфии на 70–88 % , а влажность массы при подсеве
однолетних культур снижается до 69,9–75,8 % , что соответствует оптимальной для
силосования.
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О СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В ФАЗУ КУЩЕНИЯ - ВЫХОД
В ТРУБКУ В УСЛОВИЯХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Фаза развития пшеницы озимой: всходы – кущение. Мышевидные грызуны (полевки
обыкновенная и общественная, домовая мышь). Обследование посевов при низкой
плотности: маршрутный учет жилых нор в полосе шириной 2,5 м при длине маршрута 1 км.
Для выявления жилых нор при первом проходе норы на маршруте слегка прикапывают,
маршрут отмечают вешками; при повторном проходе через день подсчитывают количество
открытых нор. В холодное время срывают выбросы земли из нор, норы открывают и на
следующий день учитывают число вновь закрытых нор. При высокой плотности: учет на
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площадках размером 100×25 м. При слиянии колоний: учет на площадках размером 10×10
м. Экономический порог вредоносности (ЭПВ): 30 жилых нор на 1 га. Повышают уровень
вреда – ранние сроки сева, теплая и продолжительная осень. Обильное кущение пшеницы и
изобилие пищи стимулируют размножение грызунов. Поздние сроки сева пшеницы
усиливают тяжесть наносимых повреждений. Понижают уровень вреда – оптимальные
сроки сева пшеницы, дождливая осень; теплая зима, притертая ледяная корка, обильные
осадки в конце зимы; хороший агрофон. Химические меры борьбы – против мышевидных
грызунов проводят раскладку в норы отравленных приманок на основе зерна пшеницы,
семян подсолнечника или гранулированных препаратов [1, с. 7 - 88, 3, с. 159 - 164].
Фаза развития пшеницы озимой: кущение. Корневые гнили (фузариозные,
гельминтоспориозная, офиоболезная), мучнистая роса, снежная плесень. Обследования
следует проводить сразу после возобновления вегетации, учет пораженности растений
корневыми гнилями, мучнистой росой, учет погибших и сильно пораженных снежной
плесенью: при очажном развитии снежной плесени на 5 площадках по 0,25 м2; при
равномерном развитии снежной плесени – в 20 точках поля по 10 растений. ЭПВ:
пораженность корневыми гнилями 5 % растений; пораженность мучнистой росой 3 - 5 %
(при прогнозе эпифитотии); гибель растений от снежной плесени 20 % и более. Повышают
вредоносность низкий агрофон, некачественное протравливание семян, высокий снежный
покров, холодная затяжная весна. Понижает уровень вреда хорошее развитие растений
осенью, оптимальные условия перезимовки, проведение ранневесеннего боронования и
подкормки минеральными удобрениями. Химические меры борьбы. Против корневых
гнилей, мучнистой росы и снежной плесени посевы в период весеннего кущения
опрыскивают фундазолом, колфуго супер и другими разрешенными для применения
«Государственным каталогом пестицидов…». Эти обработки могут быть совмещены с
гербицидными обработками против однолетних двудольных сорняков [1, с. 7 - 88, 2, 3, с.
159 - 164].
Фаза развития пшеницы озимой: кущение – выход в трубку. Сорные растения:
малолетние двудольные (горчица полевая, марь белая, яснотка стеблеобъемлющая,
пастушья сумка, ярутка полевая, горец вьюнковый, амброзия полыннолистная,
дескурайния Софии, ромашка непахучая, подмаренник цепкий и др.), многолетние
корнеотпрысковые (бодяк полевой, осот полевой, вьюнок полевой), однолетние злаковые
(щетинники, ежовник обыкновенный, овсюг обыкновенный). Обследование посевов
проводят весной, в фазе кущения, в 10 местах по диагонали поля осматривают площадки по
0,25 м2. ЭПВ многолетних корнеотпрысковых высотой не более 10 см 1 - 2 розетки / м2;
однолетних двудольных сорняков 15 - 20 экз. / м2. ЭПВ отдельных (доминирующих) видов:
горчица полевая 12, гречишка вьюнковая 7 - 8, дымянка 10, подмаренник цепкий 4,
ромашка непахучая 5, фиалка трехцветная 12, виды ясноток 15, дескурайния Софии 5, мак самосейка 36, хориспора нежная 11, щирица запрокинутая 12–15, марь белая 9 - 18, ярутка
полевая 50 - 70, овсюг обыкновенный 10 - 16, ежовник обыкновенный 40 - 50, щетинники
125, виды бодяков 1 - 3, осот полевой 2 - 4, вьюнок полевой 5 - 8 экз. на 1 м2. Повышают
уровень вреда: заниженная норма высева, влажная прохладная осень, медленное развитие
культуры, ранняя, теплая умеренно влажная весна. Понижают уровень вреда: оптимальное
внесение удобрений, сухая теплая осень и сухая весна. Химические меры борьбы. Выбор
гербицидов определяется рядом факторов: видовым составом и численностью сорных
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растений, спектром действия препарата, температурным режимом в период обработки. Так,
гербициды группы 2,4 - Д эффективны только при температуре воздуха выше 10 - 12 0С.
При более низких температурах целесообразно применение препаратов на основе
сульфонилмочевин (гранстар про, ларен про, логран и др.). Против многолетних
корнеотпрысковых (виды бодяка и осот полевой) и однолетних двудольных видов сорняков
эффективно использование баковой смеси лонтрела гранд с эстероном (2,4 - Д).
Применение препарата аврорекс позволяет уничтожить устойчивый к 2,4 - Д подмаренник
цепкий. При засорении посевов в основном однолетними двудольными видами сорных
растений весной возможно применение производных 2,4 - Д, а при наличии устойчивых к
ним сорняков используют диален супер. В борьбе с двудольными сорными растениями
эффективно применение сульфонилмочевин или содержащих их комбинированных
препаратов, которые хорошо подавляют как однолетние двудольные сорняки (в том числе
такие устойчивые к 2,4 - Д виды, как дескурайния Софии, гречишка вьюнковая, ромашка
непахучая и др.), так и многолетние корнеотпрысковые виды. К ним относятся ковбой,
гранстар про, хармони, ларен про и другие. Из экологически малоопасных, используемых в
очень низких дозах, гербицидов, рекомендуется смесь гранстара про, хармони, калибра с
добавлением ПАВ тренд 90 (особенно в сухих, жарких условиях применения) или ковбой,
высокоэффективный против однолетних двудольных, в т.ч. устойчивых к 2,4 - Д и
некоторых многолетних сорняков. Ими могут быть полностью заменены диален супер,
смесь 2,4 - Д с лонтрелом гранд, а также (при отсутствии в посеве вьюнка полевого) летнее
внесение глифосата. Применение гербицидов в фазе кущения можно совместить с
обработкой против болезней, при их пороговом развитии [2, 3, с. 159 - 164]. Личинки
обыкновенной хлебной жужелицы. Мониторинг – проводят раскопки на 10 площадках
(50×50×15 см) на поле. Учитывают личинок. Утолщенных, малоподвижных личинок
характерного кремового цвета, закончивших питание, в число вредящих не включают.
ЭПВ: более 4 вредящих (питающихся) личинок на 1 м2. Повышают уровень вреда – позднее
отрождение личинок осенью, низкий агрофон, угнетенность растений. Понижает уровень
вреда – завершение развития личинок осенью. Это исключает необходимость защиты от
них весной. Химические меры борьбы – при пороговом повреждении растений посев
опрыскивают одним из следующих инсектицидов: актара, парашют, регент, диазинон
экспресс, банкол, шарпей и другие. Перезимовавшие клопы вредной черепашки.
Мониторинг за численностью клопов на пшенице начинают сразу после их вылета из мест
зимовки при температуре 20 - 23 0С в дневные часы, на юге Ростовской области обычно в
последних числах апреля - первых числах мая, на севере – в конце первой - начале второй
декады мая. Вначале клопы заселяют лучше прогреваемые поля с разреженным
стеблестоем, на которые следует обратить первоочередное внимание. Ко времени откладки
яиц клопы переселяются на паровые поля. Поэтому низкая численность клопов на поле при
первом обследовании еще не говорит о том, что на этом поле не возникнет необходимости
в обработке против имаго. Учет проводят на площадках (50×50 см) на поле, в 10 местах по
диагонали осматривают растения, отмершие листья и почву на площадках. Подсчитывают
клопов сначала на растениях и на почве, затем все растения на площадке выдергивают и
отряхивают над пленкой. Определяют среднюю численность клопов на 1 м2. ЭПВ: на
рядовых посевах 2 экз. / м2, в засуху 1 экз. / м2; ЭПВ: на семенных посевах 1 экз. / м2.
Повышает уровень вреда: сухая, теплая погода. Понижают уровень вреда: ливневые дожди,
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пониженная температура воздуха. При сверхпороговой численности взрослых клопов
проводят опрыскивание инсектицидами: фастак, децис профи, би - 58 новый, каратэ зеон,
актара и другие. Полосатая хлебная блошка. Посевы осматривают на 10 площадках (50×50
см). ЭПВ: 45 и более жуков на 1 м2. Повышают уровень вреда низкий агрофон,
угнетенность растений. Понижает уровень вреда хорошая развитость растений.
Химические меры борьбы. Против хлебной блошки, а также пьявицы, трипсов, вредной
черепашки, тлей эффективны фастак, каратэ зеон, шарпей и другие инсектициды. Злаковая
листовертка. Проводят осмотр растений на 10 площадках. ЭПВ: 100 гусениц ранних
возрастов или 50 гусениц средних возрастов на 1 м2 посева. Повышают уровень вреда
наличие лесополос по периметру поля и злаковых сорняков в полосах отчуждения.
Понижает уровень вреда содержание лесополос и прилегающих к ним полос в культурном
состоянии. Химические меры борьбы. Опрыскивание против гусениц препаратами
парашют и сумитион, которые уничтожают также и целый ряд других вредных насекомых
[1, с. 7 - 88, 2].
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Одним из замечательных свойств талышского этноса с древнейших времен является
ношение своего топонима с собой, куда бы он не направлялся. Очевидно, этим можно
объяснить факт распространения топонима Толыш (Талыш). Академик Н.Я. Марр писал о
существовании данного топонима в бывшем Кубинском уезде - одно селение (503
человека), три в Шемахинском (соответственно 412, 391 и 331 человек), одно - в
Геокчайском уезде (86 человек), одно - в Джеванширском уезде и одно в Елизаветпольском
(Гянджинском) уезде (86 человек), одно - в Эчмиадзинском уезде Эриванской губернии
(452 человека).
В Афганистане много населенных пунктов - топонимов с названием, близким топониму
Талыш: Талихан, Талышкан, Талаханруд, Талиханруд и др. Безусловно, не все талышские
населенные пункты обязательно назывались в связи с топонимом Талыш, но данная
традиция указывает на стремление талышей сохранить свой этнос в сложных исторических
условиях прошлого. Можно сказать, до настоящего времени талыши сохранили этот
древний закон своих предков [2,3].
Основные населенные пункты Талыша в северном Азербайджане - Ленкорань (Ланкон),
Лерик (Лик или Зуян), Ярдымлы (Варкадуз), Масаллы (Масалы), Астара (Осторо),
Джалилабад (Астарханбазар), Биласыво (Толышазамин), Али Байрамли (Алиабад). Эти
районы и прилегающая территория Мукани многие века исторически находились в составе
единой административной единицы. В период ханств изучаемые территории входили в
состав Талышского ханства, а после упразднения ханств, в соответствии с введением
нового административного территориального деления - в состав Ленкоранского уезда.
Что касается Ирана, то талышское население проживает в Реште, Энзели Шандерман,
Масал, Керганруд, Ассалым, Талыш - долаб и др. В прошлом ареал проживания талышей
был намного шире и почти достигал Ардебиля. Об этом свидетельствуют, прежде всего,
данные топонимики др. исторические данные [14].
Физико - географические данные Талыша показывают, что в этом регионе земли с
древнейших времен существовали самые благоприятные для жизни природные условия. О
существовании благоприятных для жизни условий в конце третичного и в начале
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четвертичного периода на территории Закавказья, в том числе и Талыша, свидетельствуют
находки останков теплолюбивых животных. Географическое положение Талыша и
исключительно благоприятные природные условия были очень удобными и для поселения
человека в этом регионе с древнейших времен [5]. Приведенные данные свидетельствуют о
непрерывности человеческой деятельности на территории Талыша в течение древнего
каменного века.
Несомненно, талыши являются древнейшим аборигенным населением данного региона
и прямыми потомками каспиев, о которых упоминал Страбон. Страна каспиев совпадает с
территорией расселения талышей. Каспии жили на юго - западном побережье Каспийского
моря. По свидетельству Страбона, в I веке нашей эры каспии «исчезли», сохранив о себе
память в названии Каспийского моря [12,16].
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В настоящее время Красноярск является одним из
крупнейших культурных центров Восточной Сибири. Этот
статус утвердился ещё в начале ХХ века, чему в немалой
степени способствовало развитие музыкального образования
– создание в 1920 году Народной консерватории,
впоследствии преобразованной в Музыкальный техникум, а
также появление в 1930 году Музыкальной школы. Первые
воспитанники красноярской фортепианной школы, по
большей части, продолжали дело своих учителей, посвящая свою жизнь обучению музыке
красноярских детей. Наша статья посвящена одной из них - Евгении Романовне Брагиной.
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В 2015 году исполнилось 85 лет со дня основания Детской музыкальной школы №1. На
юбилейных торжествах были представлены альбомы, хранящие фотографии её первых
педагогов и учеников. Из глубины времён на нас смотрят строгие и спокойные лица,
устремленные на объектив взгляды хранят достоинство и благородство. Привлекает
внимание лицо светловолосой женщины, выделяющееся горделивостью посадки головы и
холодновато - отстранённым выражением больших светлых глаз. Это Евгения Романовна
Брагина.
Необычная внешность Евгении Романовны неизменно привлекала внимание. «–
“Похожа на Мэри Пикфорд! 1” – шептались девочки в школе о внешнем облике Е.Р.
Брагиной. Она был небольшого роста, черты лица довольно крупные, глаза голубые, чуть
выпуклые. Светло - русые, немного волнистые волосы острижены довольно коротко и
зачёсаны на косой пробор» [1, с. 5].
Порой холодновато - отстранённая внешность, как некий защитный механизм, скрывает
полную богатой душевной работы личность, не желающую обнаруживать для
окружающих своей ранимости. С другой стороны, эмоциональная «закрытость» может
быть связана с непростыми временами, в которые жила Евгения Романовна, ведь в 30 - 50 е годы ХХ века было опасно выявлять своё благородное происхождение. Всё это могло
привести к весьма предсказуемым трагическим последствиям. А ведь Евгения Романовна
принадлежала дворянскому сословию, о чём свидетельствуют архивные материалы.
Познакомимся с ними.
Евгения Романовна Брагина родилась в Красноярске 19 октября 1909 года в семье
Романа Витальевича и Елизаветы Ивановны Брагиных. Она была единственным ребёнком
в семье, бесконечно любимым и оберегаемым, воспитанным в лучших традициях
интеллигентных семей. Через всю жизнь Евгения Романовна пронесла чувство
благоговейного почитания и благодарности к родителям. По воспоминаниям учеников
прекрасно исполненный портрет отца висел над фортепиано в её квартире.
Роман Витальевич Брагин (1886 - 1920) «происходил из звания штабофицерских детей»
[3, с. 1]. Образование межевого инженера получил в Константиновском межевом институте
в Москве. В 1910 году Романа Витальевича назначили на должность преподавателя
Красноярского землемерного училища. Именно в Красноярске, благодаря высокому
профессионализму, ответственности и прекрасным человеческим качествам, Брагин сделал
стремительную карьеру от преподавателя до директора Землемерного училища [4]. За
добросовестную и честную службу он был награждён орденами Св. Станислава III степени2
(1912 г.) и Св. Анны III степени (1915 г.).
1
Мэри Пикфорд (англ. Mary Pickford; 8 апреля 1892 — 29 мая 1979), урождённая Глэдис Луиза Смит — знаменитая
кино - и театральная актриса канадского происхождения, основательница кинокомпании United Artists. Легенда
немого кино. Обладательница премии «Оскар» (1930) [2]
2
Императорский и Царский Орден Святого Станислава — орден Российской империи с 1831 до 1917 года. Самый
младший по старшинству в иерархии государственных наград, главным образом для отличия чиновников. Орден Св.
Станислава 3 - й степени стал самым младшим в порядке старшинства российских орденов и был наиболее
распространённой наградой. Его получали практически все, прослужившие установленные сроки и имевшие классные
чины, государственные служащие — военные и статские. При учреждении орден любой степени предоставлял права
потомственного дворянства… После Февральской революции орден не был отменён [2].
Орден Святой Анны — орден, учреждённый в 1735 году как династическая награда и в 1797 году введённый
императором Павлом I в наградную систему Российской империи для отличия широкого круга государственных
чиновников и военных. С 1847 года орденом 3 - й степени стали награждать чиновников «за беспорочную 12 - летнюю
службу в одной должности не ниже 8 - го класса» [5].
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В 1907 году Роман Витальевич вступил в брак с дочерью коллежского асессора3
Елизаветой Ивановной Рывкиной (1883 - 1956). Как мы видим из документов, Евгения
Романовна Брагина от рождения принадлежала потомственному дворянскому сословию. В
семье Брагиных царила атмосфера дружелюбия и взаимопомощи, но, к сожалению, эта
идиллия продолжалась недолго, в 1920 году Роман Витальевич скоропостижно скончался
от сыпного тифа [6]. Трудно пришлось Елизавете Ивановне с дочерью Женечкой в столь
непростые времена. К счастью, она в детстве получила неплохое музыкальное образование,
что позволило ей с 1924 года состоять «на службе в Красноярском окружном отделе
народного образования в должности учителя пения и музыки» в детских садах города [7].
Скромная, ответственная и творчески одарённая она снискала уважение коллег. За
добросовестный труд Елизавету Ивановну неоднократно награждали знаками отличия:
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 45 гг.», значком
Министерства просвещения РСФСР «Отличник народного просвещения», почётной
грамотой отличника дошкольного образования Министерства Просвещения РСФСР и ЦК
Профессионального Союза работников дошкольный учреждений.
Первым учителем музыки юной Жени стала мама. Сама Евгения Романовна в
Воспоминаниях писала: «До поступления в Музыкальный техникум музыкальную
подготовку я получила у своей матери, Брагиной Е.И., которая была музыкальным
работником детских садов и методистом городского дошкольного методического кабинета.
Она много работала в самодеятельности как концертмейстер… С детства я постоянно
слышала певцов и музыкантов, которым аккомпанировала моя мать». [8, с. 2].
В 1929 году Евгения Брагина поступила в Музыкальный техникум сразу на второй курс.
В Воспоминаниях есть строки, посвященные её учителям: «Когда в 1929 году я поступила в
Музыкальный техникум, директором его был С.Ф. Абаянцев. Он также вёл классы теории,
сольфеджио, гармонии, полифонии и анализа форм, руководил хором. Человек огромной
культуры и эрудиции он был чрезвычайно строгим и требовательным педагогом, но умел
так заинтересовать учеников, что все работали у него очень ответственно и увлечённо.
Впоследствии он был тяжело болен костным туберкулёзом, вставать с постели не мог, и все
занятия проходили у него дома, но ни качества занятий, ни требовательности он не снизил.
Истрию музыки преподавал К.Н. Сементовский, тоже человек очень культурный и
эрудированный, он успешно выступал с лекциями, как по общим музыкальным вопросам,
так и с монографическими лекциями, посвященными отдельным композиторам. По
специальности я училась у Натальи Владимировны Семенкович, окончившей Московскую
консерваторию по классу фортепиано у профессора К.Н. Игумнова. Она хорошо работала с
учениками над звуком, замечательно знала русскую и советскую музыкальную литературу»
[8, с. 3 - 4].
В 1931 году Евгения Романовна успешно закончила обучение в Музыкальном
техникуме с квалификацией «пианист - исполнитель»4 и сразу была принята
преподавателем в Детскую музыкальную школу.

3

Коллежский асессор — с 1717 по 1917 год гражданский чин… До 1884 года соответствовал чину майора, а после
отмены майорского чина в армии соответствовал чину капитана…До 1845 года давал потомственное дворянство,
затем — только личное… [2].
4
Свидетельство Евгении Романовны Брагиной об окончании Красноярского музыкального техникума от 26 июля 1931
года № 285 [9].
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В трудные военные годы оставшаяся в тылу часть педагогического коллектива
Музыкальной школы продолжала работать, проводя занятия на квартирах. Более того,
помимо уже действовавших классов фортепиано и скрипки удалось открыть класс
виолончели. Дети и преподаватели проводили много концертов в самых различных
учреждениях города: в школах, на заводах, но более всего - в госпиталях и больницах.
Такие концерты были чрезвычайно важны для всех - и слушателей, и исполнителей, так как
зрителям выступления приносили эмоциональную радость, а ученикам - понимание
важности и огромной созидательной силы музыки в жизни людей.
В период Великой Отечественной войны Красноярск получил мощную культурную
«подпитку» от музыкантов, эвакуированных из центральной части России. Коллектив
преподавателей школы пополнился музыкантами, прибывшими из учебных заведений
Москвы, Киева, особенно Харькова, что позволило существенно повысить уровень
преподавания, усовершенствовать принципы организации педагогической деятельности,
заложив прочные основы для успешного будущего. Во время войны в школе работали
профессора Харьковской консерватории - декан фортепианного факультета А.Л. Лунц, а
также заведующий кафедрой фортепиано Н.Б. Ландесман.
При Музыкальном училище5 были организованы курсы повышения квалификации,
которые могли посещать преподаватели училища и Музыкальной школы. Евгения
Романовна воспользовалась этой возможностью и в течение двух лет занималась с
профессором Харьковской государственной консерватории А.Л. Лунцем. Сама Евгения
Романовна писала об этом времени в Воспоминаниях: «В то время в Красноярске жили и
работали профессора и доценты Харьковской консерватории… Профессора Лунц и
Ландесман руководили всей работой фортепианного отделения как Училища, так и Школы
и делали это очень ответственно и серьёзно. Их критика была всегда доброжелательной и
целенаправленной. Кроме того нам было разрешено заниматься у них по повышению своей
исполнительской квалификации. Я занималась с февраля 1942 года по июнь 1944 года у
проф. Лунца [8,с. 5].
В архивах хранится справка, которую Евгения Романовна запрашивала в Харьковскую
консерваторию в 1948 году. Профессор Лунц в справке дал следующую характеристику на
Брагину: «…тов. Брагина успела пройти большое количество произведений различных
стилей и характера, начиная от клависинистов и до произведений советских композиторов.
Её внимательная и упорная работа, при общей культуре, позволили ей справляться с очень
сложными произведениями фортепианной литературы, среди которых были пьесы,
обозначенные в программе второго, третьего и даже четвёртого курсов Консерватории»
[10].
Первые годы педагогической деятельности, как правило, сопряжены с некоторым
волнением, неуверенностью в собственных силах, поэтому начинающий педагог
испытывает особую благодарность к поддержке маститых педагогов. Евгения Романовна
так писала о первых педагогических шагах: «Наши бывшие учителя относились к нам, в то
время ещё совсем молодым и неопытным педагогам, чрезвычайно внимательно и
доброжелательно, помогали нам в работе…» [8, с. 5]. Е.Р. Брагина была хорошо
образованной и профессионально обученной пианисткой, её пытливость, организованность
5

В 1936 году Восточно - Сибирский краевой музыкальнго - педагогический техникум был переименован в
Красноярское краевое музыкальное училище (прим. Е. Прыгун).
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и требовательность в общении с учениками быстро стала приносить хорошие результаты.
Профессор Харьковской государственной консерватории А.Л. Лунц так отзывался о её
деятельности в годы войны: «Работа Евгении Романовны Брагиной отличалась безусловной
грамотностью и дисциплинированностью класса. В исполнении её учеников наблюдалась
хорошая музыкальная фраза и техническая выучка» [11].
Со временем у Евгении Романовны сложился свой педагогический почерк, и чтобы
познакомиться с ним, обратимся к воспоминаниям её ученицы Татьяны Адриановны
Сафоновой6: «Меня определили в класс Евгении Романовны Брагиной. Первая встреча
была деловая. Составлено удобное расписание и разрешено по воскресеньям заниматься на
«Беккере» в своём 9 - ом классе. При этом голосом спокойным и строго доброжелательным сделано предупреждение, что скидок не будет, требования ко мне будут
соответствовать 7 классу ДМШ…
Как мы занимались…
 Репертуар Евгения Романовна выбирала для меня заранее. Новую пьесу иногда
играла, иногда - нет. Если играла, то чисто, что меня удивляло. Иногда, слушая, смахивала
слезу.
 Затем она становилась возле рояля, примерно там, где располагаются вокалисты,
ноты раскладывала на большой крышке рояля и, не подходя к клавиатуре (!), расставляла
аппликатуру авторучкой без помарок и исправлений.
 3 - 4 урока я осваивала нотный текст в медленном темпе. Домашнее задание Евгения
Романовна проверяла, слушая молча, не прерывая. Лишь при повторном проигрывании
останавливала, поправляла, наставляла. Замечания были короткие, конкретные. Дома надо
было на них отреагировать. Внимательно проставляла педализацию и давала отдельное
задание – учить педаль.
 Менять темп разрешалось только когда и слух и руки входили в какое - то русло.
 На память задавалось примерно после 5 - 7 урока. Запоминание получалось само
собой.
 Динамические оттенки надо было учить. Ничего о работе над художественными
образами не помню. Наверное, то, что само «образовывалось», то и проявлялось в игре.
 Гаммы, аккорды, арпеджио по кварто - квинтовому кругу были выучены по порядку.
Занималась я этим 40 - 60 минут в день…
 За год я выучила 3 полифонических произведения…, 2 крупные формы, 6 пьес, ряд
этюдов К. Черни и ансамбль «Как соловей розе» Хренникова» [1, с. 5 - 7]. Несколько позже
Татьяна Адриановна пишет: «Однажды открываю страницы монографии Я.И. Мильштейна
о педагогике Ф. Листа… И вдруг нахожу полное сходство между методом Листа и тем, как
со мной занималась Евгения Романовна… Всё близко» [1, с. 7].
Е.Р. Брагина была признанным в городе мастером в работе над произведениями Баха. В
её Дневниках находим запись от 23 марта 1961 года об открытом уроке по полифонии:
«Мой открытый урок на тему «Работа над полифонией» прошёл, как говорят, «блестяще и
великолепно»… Все наши усталые и перегруженные педагоги проявили необыкновенный
6
В 1960 году Таня Сафонова приехала в Красноярск из села Нижний Ингаш для обучения в Музыкальной школе и
поступила в класс Е.Р. Брагиной. Для получения общего среднего образования, а также для проживания была
направлена в Школу - интернат №1 [1,с. 3].
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интерес, заявив, что не хотят уходить, что слушали бы и слушали ещё и ещё. Л.Я
Вячеславова сказала, что я дала им больше, чем профессора на конференции в Москве в
прошлом году. Возможно, но не вследствие каких - то моих особых талантов, а, очевидно,
по тому, что мой показ теснее увязан с работой школы. Очень хорошо играли все мои
ученицы: Коростей, Сафонова, Тарасова. Педагоги отметили, что девочки хорошо
понимают поставленные перед ними задачи и превосходно их выполняют. Было сказано,
что такой выдающийся урок нужно показать всем музыкальным школам города и края и
что я должна ежегодно его повторять» [12, с. 8 - 9].
После знакомства с Дневниками Евгении Романовны у меня, совсем до этого не знавшей
Брагиной, сложилось представление о ней, как о человеке с богатым внутренним миром и
душевной хрупкостью. Евгения Романовна жила «в ногу» со временем, внимательно
наблюдая за событиями в художественной и общественной жизни города и страны. Она
искренне радовалась перекрытию Енисея, полёту Юрия Гагарина в космос, приезду на
Красноярскую ГЭС в июне 1964 года Вальтера Ульбрихта и Анастаса Микояна. Её, как и
многих советских людей, потрясло известие о гибели Юрия Гагарина, а также весть об
убийстве Джона Кеннеди. С особым трепетом описана личная встреча со знаменитым
полярным лётчиком Борисом Чухновским, происшедшая у неё дома в 1929 году.
Девятнадцатилетняя тогда ещё Женечка не только беседовала с прославленным героем, но
даже исполнила по его просьбе Интермеццо Ляпунова.
Книги были её верными друзьями. Евгения Романовна любила литературную классику и
внимательно смотрела, детально разбирая на страницах дневника, экранизации известных
книг, таких как «Война и мир», «Гамлет», «Красное и черное», «Бег» др.
Страницы Дневников испещрены упоминаниями о посещениях концертов. Евгения
Романовна слушала не только пианистов, но бывала на выступлениях скрипачей и
виолончелистов. По её записям можно составить концертную афишу Красноярской
филармонии 60 - 70 - х годов. Среди пианистов отмечены: М. Воскресенский, М. Фёдорова,
Н. Штаркман, Т. Николаева, Ю. Гутман, А. Ведераников, Ю. Брюшков, Э. Миансаров, Л.
Власенко, В. Фельцман, В. Камышов, Б. Давидович, В. Селивохин и другие. Среди
струнников многократно и с восторгом упоминается скрипач С. Снитковский, а также
скрипачи И. Политковский и Ахтямова; виолончелисты: К. Георгиан, Н. Шаховская и В.
Фейгин.
В 1966 году коллектив школы торжественно проводил Е.Р. Брагину на пенсию. Коллеги
посещали её довольно часто, и благодарные ученики нередко заглядывали к своему
учителю. Они уже сами работали кто в музыкальной школе, кто в училище или детском
саду. Брагина вспоминала: «Отрадно, что во многих музыкальных организациях города
работают мои ученики: в Училище искусств работают концертмейстерами Людмила и
Наталья Коростей; в Педагогическом училище им. Горького – Л.Л. Смирнова (Хаскина); в
Дошкольном педагогическом училище ведёт фортепиано Н. Перескокова; в ДМШ №1 –
М.С. Берзон и Г.А. Сыропятова; в ДМШ №4 - Э.В. Ломыкина; в ДМШ №7 – Т.А.
Сафонова; в Детских садах работает Наталья Лыжина. Окончила Астраханскую
консерваторию и преподаёт там Т.В. Жукова» [8, с. 7].
Вклад Евгении Романовны в музыкальное воспитание красноярских детей в 30 - 60 - е
годы ХХ века был по достоинству отмечен. Е.Р. Брагина была награждена значком
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Министерства культуры РСФСР «За отличную работу», медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне» и медалью «30 - летие Победы» [8, с. 7].
Замечательные строки завершают «Воспоминания» Т.А. Сафоновой: «Для меня счастье
вспоминать её, человека строгого ума, благородного характера, доброй большой души.
Евгения Романовна – носительница лучших черт русской интеллигенции, безусловное
воплощение чести и достоинства» [1, с. 9 - 10].
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ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕСОВОДСТВА В ИМЕНИЯХ ДВОРЯН
ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВВ.
Во второй половине XIX – начале ХХ вв. большое значение в хозяйственной
деятельности поместного дворянства Пензенской губернии имело использование лесных
ресурсов, которые имелись значительных объемах в большинстве дворянских усадеб,
естественным образом входя в их состав. Основным фактором развития такого рода
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деятельности явилось большое количество лесов имевшихся в данный период на
территории губернии.
Пензенская губерния, за исключением отрогов степей, врезающихся в нее, постепенно
осваивалась человеком, шаг за шагом, сокращавшим количество лесов. В XIX в. отмечается
активное воздействие человека на природу. Леса расчищались под пашню и превращались
в мелколесье со значительной примесью осины и березы. В лесостепных же районах
губернии вырубленные леса возобновлялись очень редко [6, с. 167].
За сто с лишним лет с 1796 г. по 1914 г. Пензенская губерния лишилась почти половины
своих лесов. Если в 1796 г. площадь, занятая лесами, составляла почти 40 % , то к 1904 г. –
623 223 дес., или 18 % от общей площади губернии [8, с. 99 - 100], составлявшей, в свою
очередь, 3 478 614 дес. [11, с. 27], что позволяет сделать вывод о постепенном превращении
губернии из лесной, какой она была в начале XIX в., в лесостепную, какой она стала к
началу XX в. (см.: табл. 1).
Таблица 1 – Количество лесов в уездах Пензенской губернии в начале XX в. (десятин)
[8, с. 99 - 100].
Название уездов
Количество всех лесов
% к количеству лесов в
губернии
Пензенский
26 096
4,18
Городищенский
269 280
43,20
Инсарский
53 492
8,58
Керенский
29 729
4,77
Краснослободский
51 680
8,29
Мокшанский
28 997
4,65
Наровчатский
26 626
4,27
Нижнеломовский
65 837
10,56
Саранский
41 204
6,61
Чембарский
35 282
5,66
Губерния в целом
623 223
100
Величина потери лесов в Пензенской губернии была одной из наиболее высоких. Самой
лесной частью губернии считались Городищенский уезд (43,20 % ), долина реки Суры,
берега Мокши, а самой степной – Пензенский (4,18 % ) и Наровчатский (4,27 % ) уезды.
Частые пожары и нещадная их эксплуатация способствовали быстрому исчезновению
лесов. Население губернии испытывало недостаток в строевом и дровяном лесе. Большое
количество древесины использовалось так же при производстве поташа. При этом, в
отличие от основной массы населения, которая по большей части не задумывалась о
сохранении и воспроизводстве лесов, представители дворянства стремились оберегать его в
своих имениях. Многие из них старались вести рациональное лесное хозяйство с
многолетним оборотом рубки, где на смену вырубленного высаживался новый лесной
участок [13, с. 40].
Так, например, усадьба «Никольское - Пестровка» в Пензенской губернии,
принадлежавшая роду А. Н. Бахметева (его наследникам Оболенским), была окружена
огромными лесами, которые занимали больше половины площади всего имения. Здесь
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велось рациональное лесное хозяйство. Следуя принципам столетнего оборота,
определенное количество десятин леса вырубалось, а 50 - 60 дес. засаживалось, и из
посадок вырастал новый лес [10, с. 167]. Лес вырубался в разумных пределах, так как
наряду с находившимся там же хрустальным заводом, был основным средством дохода.
В имениях «Буртасы» Вильегорских - Келлер, Лашминском имении А. Л. Арапова,
существовали питомники по разведению леса, выращиванию различных пород деревьев
(сосны, лиственницы, дуба, березы), в том числе, парковых [5, с. 423]. В «Аргамаковском»
имении Е. В. Шибаевой под лесоводство было отдано 2 600 дес., в имении М. И. Остен Сакен при с. Арчада - Казанская лесное хозяйство велось на 700 дес. с 70 летним оборотом
рубки, в имении Н. Н. Ермолаева при с. Елань лес на 326 дес. (в основном дуб и береза),
производилась посадка сосны, в Чернышевском имении графов Уваровых в Чембарском
уезде под лесоводство было отведено 6 000 дес. [11, с. 498 - 499, 501 - 502].
Но не все помещики рационально использовали свои леса, во многих хозяйствах они
попросту вырубались, причем хозяева старались выжать максимальную прибыль и не
задумывались о дальнейшем развитии этой отрасли в своем имении [17, с. 54]. Так,
полковник И. Л. Татищев в имении, находившемся в с. Воскресенвкое Пензенского уезда с
384 дес. леса получал ежегодной чистой прибыли в 2 480 руб., А. П. Языков в имении при с.
Васильевка того же уезда с 81 дес. леса умудрялся получать ежегодной чистой прибыли в 4
334 руб. [4, лл. 7, 10]. Во многом это было вызвано и сельскохозяйственным кризисом 1880
- х – середины 1890 - х гг. который многие помещики смогли пережить, главным образом,
за счет леса, цены на который продолжали подниматься [1, с. 239].
Таким образом, большое количество лесов в губернии обусловило в среде дворянства
развитие лесоводства. Многие поместные дворяне старались вести рациональное лесное
хозяйство с многолетним оборотом рубки. Часть владельцев имений продавали лес, цены
на который постоянно повышались, этому способствовало развитие сети железных дорог,
увеличившее спрос на лес, как в связи с самим железнодорожным строительством (в конце
XIX в. через губернию было проведено две железнодорожные линии), так и в связи с
новыми возможностями сбыта лесных материалов.
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО - ЛИЧНОСТНОЕ В ЭТНИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЯХ
ШАМАНИЗМА
В настоящее время в социуме наблюдается тенденция возврата к архаичным формам
культуры. Эзотерическое, тяготеющее к слиянию с духом природы приобретает
популярность. Жизнь в городской среде подталкивает человека к приятию новых форм
бытия. Одним из таких стремлений является возврат к шаманским традициям.
«Шаман» переводится как «мудрый человек» или «тот, кто знает». Шаман – это человек,
который по собственной воле может изменять состояние своего осознания для того, чтобы
контактировать с другими измерениями бытия и путешествовать туда для получения
знаний и силы. После того, как его задача выполнена, шаман возвращается обратно в наш
мир, «домой», чтобы использовать эту силу и знания, принося пользу самому себе или
другим людям [5].
Характерной особенностью шаманизма и главной целью любого шамана является
достижение состояния транса. В этом плане шаман – «тот, кто познал экстаз». Шаманский
экстаз заключается в выходе за пределы физического тела и перемещении души шамана из
нашего Среднего мира в Нижний или Верхний мир для целенаправленного
контактирования с духами - обиталелями этих миров, а также с духами природы. Такой
феномен, характеризующийся путешествиями шамана в иные миры, называется
магическим полетом и позволяет шаману сопровождать души погибших к месту их
обитания в следующем мире, лечить больных и т.д. Исследователи данного вопроса
считают, что в шаманизме присутствует спиритуалистическое начало, значительно более
древнее, чем сам шаманизм. Существует и практика спиритуализма – спиритизм, который
был известен древним людям на заре возникновения шаманизма. В статье Волкова С.Н. и
Соляновой Н.М. находим: «… изначально разобщенная, иррациональная сумма (не
система) мистико - религиозных воззрений древних людей, основанная на суевериях и
интуитивных представлениях о трансцендентных сторонах бытия, лежащих по ту сторону
физической жизни, во многом принадлежала упрощенной версии современного учения о
духах …» [2, c. 53].
Достичь подобных состояний шаману при камлании помогают ритмичные удары
шаманского бубна, пение, танец, принятие психоактивных естественных препаратов,
просто волевое усилие.
Исследователи архаических шаманских традиций выделяют три уровня восприятия в
состоянии экстаза.
1.
Физиологическое восприятие, заключающееся в том, что в процессе камлания
сознание фокусируется на идее, центральные области нервной системы отключаются от
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внешних органов чувств, вследствие чего тело становится непослушным, рефлексы
отсутствуют, движения становятся непроизвольными и хаотичными.
2.
Эмоциональное
восприятие
определяется
сильным
воздействием
всепоглощающих чувств (благоговение, тревога, радость, печаль, страх и т.д.).
3.
Интуитивное восприятие помогает шаману проникнуть в истинный смысл
вещей и узнать правду о самом себе.
В бессознательном состоянии экстаза, личностное «Я» шамана отделяется от
объективной реальности, он перестает ощущать, что происходит вокруг, логика исчезает.
Шаман входи в трансцендентность, т.е. мир за гранью логики. Состояние напоминает
экстатический бред. Мышление становится иррациональным. Рождаются образы. Начинает
работать семиотическая сфера сознания, что есть, по определению Ю.М. Лотмана,
пространство знаков и символов в сознании. Воспринимая эти знаки и символы в виде
различных видений, шаман вырабатывает на их основе новую информацию.
Для шамана социум – это всего лишь внешнее проявление, а то, что воспринимается за
пределами разума, есть настоящая истинная реальность. И именно в этой реальности
начинает работать личностная семиосфера. У шамана рождается свой символизм. И
благодаря ему, находясь в экстатическом состоянии, шаман достигает восприятия
реальности, отличной от обычной, по - своему интерпретируя возникшие перед ним
образы, тем самым получая глубокое и верное понимание повседневного мира и
руководство по преодолению проблемы и по накоплению личной силы. Он воспринимает
иную реальность за пределами действия физических законов, реальность духа, от которой
происходит реальность вещества.
В качестве примера можно рассмотреть случай, когда шаман совершает свои камлания с
целью исцелить пациента. По шаманским воззрениям, к болезни человека может привести
потеря души или ее части. Обычно потеря души происходит в результате стресса, испуга,
подавленности, умственного или физического истощения. Злоба, страсть, гнев, нарушение
табу или данных обещаний также могут заставить душу уйти [3]. В подобной ситуации
шаман при помощи транса перемещается в иной мир, видит некие образы, которые
подсказывают ему необходимые действия для достижения конкретной цели. Только он
ориентирован на решение проблемы исцеления. Шаманизм отличается от других форм
магии тем, что, когда шаман выходит из состояния транса, только он один может лечить
данного пациента, потому что образы, явившиеся ему, способен истолковать только он сам,
и в соответствии с этим он будет использовать определенный метод для врачевания,
который ему подсказала его личная интерпретация явившихся символов. Таким образом, на
лицо экзистенциальный аспект шаманизма.
Экзистенция как способ существования выводит на первый план личностное восприятие
действительности. Поэтому у другого шамана в этой же ситуации будет иная символика,
пришедшая в камлании, соответственно, и иная форма целительства, применительно к тому
же пациенту. Истолковывать ее он также будет субъективно. Парадокс заключается в том,
что пациент может выздороветь от действий и того, и другого шамана. Вопрос – в чем
истина. По мнению Кеннета Медоуза, шаманизм – это не система верований, не религия и
не культ, потому что он не устанавливает никаких правил. Главное в шаманизме не вера, а
достижение личного знания, такого, которое приобретается конкретной личностью.
«Различие между шаманом и религиозным человеком заключается в том, что понятие
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истины у религиозного человека основано на вере в слова или авторитет других людей и
зависит от интерпретации этих слов, устной или письменной. Понятие истины у шамана
основано на личном опыте» [4].
Согласно принципу прагматизма, главный критерий истинности – ее практическая
полезность. Истинны те суждения, которые успешно оправдывают себя на практике.
Согласно У. Джеймсу, «Истиной прагматизм признает то, – и это единственный его
критерий истины – что лучше всего «работает» на нас, ведет нас, что лучше всего подходит
к каждой части жизни и соединимо со всей совокупностью нашего опыта» [1]. Таким
образом, истинным является то, что реализуемо. Если идею можно доказать, применив ее в
конкретной ситуации и получив при этом необходимый результат, то она истинна.
Соответственно, и в случае шаманского целительства. Если пациент после проведения
шаманского ритуала исцелился, значит экзистенциально - личностное в шаманском
видении проблемы и ее решения – есть истина.
Необходимо учитывать личностное восприятие пациента. Если действия шамана будут
восприниматься им как истинные на пути к исцелению и не возникнет отторжения тех
мистических атрибутов и форм, которые использует шаман в своем целительстве, то его
прагматичность будет соответствовать в экзистенциальном смысле действиям шамана.
Человек исцелится.
В связи с этим, мы поднимаем философскую проблему, определяя, что шаманизм есть
форма субъективного идеализма. Таким образом, любой индивид, не называя себя
шаманом, может практиковать шаманские техники, а именно в поисках решения трудной
проблемы, обращаться к собственным ощущениям, своей интуиции, черпать информацию
из своей индивидуальной семиосферы. «Городской шаман», пытаясь получить силу и
энергию, продолжает контактировать тесно с окружающим миром и влиять на события
действительности, оставаясь при этом «нормальным» членом общества.
В настоящее время, когда техногенный путь развития начинает явно преобладать над
духовным, человеку все тяжелее становится сосуществовать в гармонии с природой и с
самим собой. Как результат – чувство отчужденности, отсутствия смысла жизни,
ограниченность кругозора, психопатологии сознания, многочисленные проблемы человека
в рамках общества (алкоголизм, наркомания) и т.д. Выход – совершенствование своего
внутреннего мира, стремление познать себя в единстве с природой, осуществление своих
экзистенциальных потребностей. Может быть, этим и стоит объяснять столь повышенный
в настоящее время интерес к эзотерическому, шаманскому, к наследию архаической
культуры в целом.
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К ВОПРОСУ О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена одной из актуальных тем философии культуры – преемственности
культурных традиций. На примере мидийских культурных традиций автор анализирует
становление и развитие талышского этнического сознания.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Мидийская культура, мидийский язык, талыши, зороастризм.
Через кадусиев, каспиев и других племен Юго - Западного Прикаспия, сыгравших,
несомненно, важную роль в этногенезе талышей, последние приобщились к мидийской
культуре, являются носителями мидийских традиций [17]. Труднодоступные
субтропические леса, горы – с одной стороны, и море – с другой позволили этим племенам
сохранить мидийский язык, исчезнувший в Большой или Великой Мидии. Как итальянцы и
греки являются носителями греко - римской античности, русские, украинцы и белорусы –
носителями древнерусской культуры, так и талыши и родственные им этносы
Азербайджана и Ирана являются носителями мидийской культуры [4,11]. Как показал Ю.В.
Бромлей, этносы бесследно не исчезают из всемирно - исторического процесса, а передают
пришедшим им на смену свое историко - культурное и биогенетическое наследие [1, с.283].
Эти слова справедливы и в отношении талышей, их преемственности от мидийцев.
Древние автохтонные племена Юго - Западного Прикаспия хотя и сохранили
определенную независимость от остальной Мидии, но духовно они уже принадлежали
мидийской, а позже мидийско - атропатенской культуре [14]. Немаловажную роль при этом
сыграла утрата исконного неиранского языка. Утрата языка, как уже отметили выше,
неминуемо влечет за собой утрату этнического самосознания. Появление у группы людей
или целого этноса нового этнического самосознания означает их принадлежность уже
новому этносу. Язык, несомненно, как средство передачи духовного опыта, духовных
ценностей имеет первостепенное значение для развития культуры. «Язык, - отмечал К.
Леви - Стросс, - можно также рассматривать как условие культуры, причем с двух позиций:
диахронически, поскольку именно с помощью языка индивид обретает культуру своей
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группы; ребенка учат и воспитывают словом, его бранят и хвалят, пользуясь опять - таки
словами. С более теоретической точки зрения язык представляет также условие культуры в
той мере, в какой эта последняя обладает строением, подобным строению языка. И то, и
другое создается посредством оппозиций и корреляций, другими словами, логических
отношений» [2, с.65]. В рассматриваемом случае пришлый иранский язык,
сформировавшийся в условиях богатых культурных традиций, и, соответственно
располагающий развитой терминологией, безусловно, имел определенное преимущество
перед языком, лишенным указанных традиций.
Таким образом, лишившись своего исконного языка, автохтонные племена лишились и
этнического самосознания, хотя этот процесс происходил достаточно долго – на
протяжении нескольких столетий [15,16].
Однако, проблема этногенеза талышей и на сегодняшний день далека от разрешения.
Ранний пласт талышского этнического сознания, содержащий культ рощ и деревьев – с
одной стороны, и, поклонение божествам домусульманского общеиранского пантеона – с
другой, позволяют делать вывод о том, что доиранские элементы сознания не были
поглощены целиком, не исчезли бесследно, наоборот, органически вписались в новую
структуру сознания с зороастрийским культом природных стихий - огня, воды, земли [3].
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ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ
Изучение исторического материала представлено обширным корпусом исторических и
историографических источников, которые определяют специфику развития
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историографической традиции и истории исторической науки на протяжении многих
столетий.
Историческое исследование включает следующие основные этапы: выбор объекта и
постановка исследовательской задачи; выявление источнико - информационной основы ее
решения и разработка методов исследования [24, с.283]; реконструкция исследуемой
исторической реальности и эмпирическое ее познание; объяснение и теоретическое
познание; определение истинности и ценности полученного знания и его оценка [11, с.67].
Все эти этапы, во - первых, последовательно и тесно взаимосвязаны и, во - вторых,
складываются из целой совокупности исследовательских процедур, требующих
соответствующих методов [26, с. 239] и подтверждают, что историческое знание с
имманентным ему научным статусом тоже претендует на три уровня – эмпирический,
теоретический и философский [3, с. 56].
Методолог истории Н.И. Кареев структурировал историческое знание в соответствии с
видами исторического познания, выделив историографию, историологию, историософию
[5, с. 68], определив при этом историографию как уровень изучения единичных,
индивидуальных фактов и явлений (феноменологический), историологию или теорию
истории как уровень изучения законов, т.е. общих, повторяемых, однообразных,
воспроизводимых связей (номологический ) и историософию как уровень изучение
принципов, оснований, целей, смыслов (деонтологический) [6, с.32].
Отметим, что понятие «историография» употребляется историками в разных смыслах.
Чаще всего под историографией имеют в виду ту или иную совокупность научных трудов
об общественно - историческом развитии [27, с.272]. В этом смысле говорят об
историографии по истории средних веков, новой истории, отечественной истории или
историографии движения декабристов, крестьянской реформы 1861 г. и т.д., подразумевая
всю историческую литературу по этим сюжетам, возникшую на протяжении всей истории
их изучения [22, с.171]. В другом варианте указанного подхода под историографией имеют
в виду совокупность исторических трудов, созданных в ту или иную историческую эпоху,
т.е. на том или ином этапе развития исторической науки безотносительно к их
тематическому содержанию [17, с.34] (например, французская историография эпохи
реставрации, русская историография периода империализма, советская историография
периода Великой Отечественной войны и т. д.).
Далее, в связи с широким распространением исторических исследований, объектом
изучения которых является сама историческая наука, под историографией стали понимать
работы по истории исторической науки [20, с.281].
Изучение истории исторической науки имеет два аспекта. Первый — это общее
состояние и развитие исторической науки в той или иной стране (или ряде стран) на
протяжении всей ее истории или в отдельные исторические периоды. Оно направлено на
выявление закономерностей и особенностей развития исторической науки [25, с.499],
основных его этапов и направлений, присущих им теоретико - методологических основ и
конкретно - исторических концепций, а также общественных условий функционирования
исторической науки и ее влияния на общественную жизнь и т.д. [1, с.17]. Второй аспект
сводится к изучению истории разработки отдельных проблем, т. е. историографический
анализ охватывает всю совокупность исторических исследований, посвященных изучению
тех или иных явлений общественно - исторического развития [18, с.6]. Наконец, сами
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работы по истории исторической науки (в указанных их вариантах) становятся объектом
специального изучения, и возник тип работ, которые называют историографией
историографии.
В практике исторических исследований термин «историография» приобрел характер
родового понятия, включающего ряд его видов: историография исследования по истории
исторической науки, историография разработки отдельных исторических проблем [19,
с.184]. Целью историографического обоснования исследовательской задачи является
раскрытие основных этапов и направлений, имевших место в изучении соответствующих
явлений или процессов, теоретико - методологических подходов, из которых исходили
представители разных направлений, источнико - информационной базы и методов
изучения [9, с.174], полученных результатов и их научной значимости в истории
исследования рассматриваемой исторической реальности. На этой основе могут быть
выявлены те аспекты этой реальности, которые либо не получили должного освещения
либо вообще оказались вне исследовательского поля зрения. На их изучение и должна быть
направлена постановка исследовательской задачи [10, с.98]. Ее реализация имеет цель
получение нового знания об изучаемых явлениях и процессах.
Историографическое обоснование исследовательской задачи – важнейший этап в
любом историческом исследовании. Успешное решение возникающих здесь
вопросов требует соблюдения общих для исторической науки принципов [21, с.20].
Понятно, что в историографическом исследовании эти принципы имеют свою
специфику проявления и связаны с решением ряда конкретных методологических
проблем [ 28, с.163]. Если говорить об историографии повседневности, то здесь есть
своя специфика.
Результатом стало оформление своеобразной исторической антропологии,
которая по - прежнему определяет ментальность важной для себя проблематикой
[14, с. 73] и изучает ее посредством анализа жестов, ритуалов, символики и т.д.
Число работ по ‘истории повседневности’ растет год от года, характер их меняется,
и общие черты, быть может, еще по - настоящему не выявились» [8, с.184].
«История повседневности» внесла в историческую науку ФРГ да в целом в
историографию повседневности, во - первых, это интерес к «субъективной стороне
истории». Ее сторонники стремятся понять и проанализировать изменчивые
восприятия, переживания, поведение людей, влияние на них общественных
структур и процессов [2, с.19], их понимание этих структур и процессов. Этот
специфический подход сближает «историю повседневности» с историей культуры и
с социальной психологией [ 15, с.189]. Во - вторых, это отношение к объектам
исследования как к соавторам, первые подходы к так называемой
«коммуникативной истории», к диалогу исследователя и исследуемого не только в
смысле прямого диалога с человеком, дающим интервью, но и диалога с
документами [4, с.3]. Таким образом, многие из историков и критиков «истории
снизу» признали, что это направление внесло новые импульсы в немецкую
историческую науку, заставило обратиться к новым темам и проблемам. В этом
смысле его влияние чувствуется во всех областях исторических исследований.
Однако «история повседневности» часто вызывает весьма критическое и
ироническое отношение, особенно со стороны представителей «социально 82

исторической науки». Они недовольны тем, чем приверженцы нового направления
особенно гордятся – «демократизацией науки» – и в смысле предмета исследований,
и в смысле привлечения к занятиям историей любителей, студентов и школьников.
Критики упрекают «историю снизу» в том, что она таким образом «размывает»
настоящую историческую науку. Между тем «историки повседневности» понимают
«демократизацию науки» вовсе не как ее вульгаризацию, утрату качественных
критериев, не как вытеснение профессионалов дилетантами, а главным образом как
содержательное и методическое изменение смысла исследований [12, с.191], в духе
внимания к простым людям.
Кокка предупреждает, что «история повседневности» порой погружает читателя в
море мелочей, возникает опасность «сужения истории до картинок из быта
маленьких людей». Нельзя, говорит он, сводить историю к скрупулезному описанию
подробностей, к трогательным рассказам о жизни людей «из массы». Методы
«историков повседневности» годятся только для исследования малых социальных
групп [7, с.184 - 185].
История повседневности в отечественной историографии представляет собой
сравнительно молодое направление. В России «романтическое сопротивление»
повседневности сохранялось почти до конца ХХ века. Однако уже в 1980 - е годы возник
интерес к повседневной культуре и ее моделированию.
Зато в советские годы выходило немало работ по истории быта, который отождествлялся
с материальной стороной жизни: давались описания того, что ели и во что одевались
жители Древней Руси; или приводились статистические данные о заработной плате,
питании и жилищных условиях рабочих России на рубеже XIX – XX вв. В целом, для 1950
- 1960 - х гг. было характерно появление трудов, в центре внимания которых находились
вопросы деятельности партии по улучшению социально - бытовых условий и повышению
уровня жизни населения.
Несомненно, что весь период с конца 60 - х – до начала 90 - х годов ХХ века развитие
историографии испытывала влияние различных коммунистических идеологем и лишь с
началом переходного периода, когда прежние объяснительные парадигмы уже устарели,
проблемное поле исторических исследований было расширено за счет тем советской
повседневности [16, с. 9 - 11].
Среди проблем, наиболее часто ставящихся в исследованиях повседневности, можно
выделить следующие:
- Что такое повседневная жизнь? Каковы ее основные качества, свойства и
динамические процессы?
- Каким образом повседневная жизнь трансформируется в условиях современности и
постсовременности? Каким образом повседневная жизнь проявляется на периферии
мировой капиталистической системы? - Каков вклад изучения повседневности в
современный дискурс глобализации?
- Каковы основные интеллектуальные традиции в критическом исследовании
повседневности? В какой степени эти традиции находятся под влиянием этнокультурного
контекста их производства [13, с.96], существует ли возможность построения более
широкой, синтетической теории?
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- Каковы импликации последних исследований природы повседневности для анализа
субъективности, гендера, этничности, социокультурной идентичности?
- Каковы этические и эстетические качества повседневной жизни? Являются ли они
противоречащими друг другу или же пересекаются в определенных точках?
- Каким образом исследование повседневной жизни создает новый тип отношения
между теорией и практикой? [23, с.153].
Все эти проблемы перекликаются между собой и составляют своеобразный калейдоскоп,
который дает все новые и новые картины повседневности.
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РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕНСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ В АСПЕКТЕ СИСТЕМНОЙ
САМООРГАНИЗАЦИИ
В данной статье мы обратимся к вопросу о возможности интерпретации с точки зрения
синергетической теории такой своеобычной области явлений, которую представляет
искусство. Согласно общепринятому представлению, искусство есть форма
художественного освоения мира, предполагающая закрепление в материальных образах
чувственного отношения человека к событиям и явлениям действительности. Это
художественное творчество в целом: литература, архитектура, скульптура, живопись,
графика, декоративно - прикладное искусство, музыка, танец, театр, кино и другие
разновидности человеческой деятельности [10, с. 513]. В литературе также встречаются
различные толкования данного понятия, отсылающие ко внутренней сложности его
содержания. К примеру, К.З.Акопян пишет: «искусство на протяжении веков и
тысячелетий признавалось, с теми или иными отклонениями, неким «местом встречи»
ремесла, науки, философии и религии, а роль объединительной силы, обеспечивающей
осуществление этой встречи, «поручалось» духовному (творческому) началу» [1, с. 16].
Синергетика есть наука о самоорганизованных, открытых, устойчиво неравновесных
системах с нелинейной динамикой. Является ли искусство синергетической системой?
Очевидно, да. Прежде всего, будучи продуктом творческой деятельности человека, оно
доступно для всеобщего свободного участия, то есть является открытой системой. Вместе с
тем элементы искусства организуются посредством системы стилей, направлений,
жанровых разновидностей, имеющих устойчивые, воспроизводимые во времени черты.
Таким образом, это системы устойчивая и самоорганизованная. Наконец, искусство как
историческое явление пребывает в процессе непрерывного развития, внутренних и
внешних изменений, что говорит о его неравновесности и динамичности. При этом
динамика процессов в искусстве, безусловно, обладает свойствами нелинейности, то есть
непредсказуемости и непрограммируемости.
Возникновение любого художественного произведения, будь то музыкальное сочинение,
литературный текст или архитектурное сооружение, связано с образованием порядка из
хаоса вдали от равновесия – что и лежит в основе синергетики. Искусство эксцентрично по
своей природе: сам акт художественного творчества предполагает наличие чувственной
напряжённости, интеллектуального и нравственного возбуждения. Точно также механизм
воздействия художественного произведения на реципиента основывается на
возникновении эмоционального переживания, психологической сопричастности (эмпатии)
[2, с. 38].
Здесь, пожалуй, как нигде ярко проявляется устойчивость на фоне неравновесия,
которую обеспечивает непрерывный поиск новых художественных форм. Конкуренция
школ и направлений в напряжённой деятельности по выработке выразительных средств и
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методов сообщают процессам развития искусства динамику, которая, безусловно, далека от
линейности – синонима предсказуемости. Так, в процессе создания художественного
объекта проявляется действие аттракторов – точек притяжения, фокусировки
потенциального реципиента. Ключевым аттрактором выступает основополагающая идея
произведения, посыл, общий замысел. Здесь же срабатывают и принципы фрактальной
геометрии, что выражается в определенной степени повторении и развитии структур
низкого уровня организации на более высоком.
Следует отметить, что система художественного творчества в процессе своего
становления и развития испытывает воздействие большого числа факторов, которые можно
условно подразделить на внешние (социальные) и внутренние (имманентно связанные и
порождаемые самими законами существования и функционирования искусства как
феномена культуры). Работа этих начал проявляется в собственно творческом акте, то есть
через фигуру автора – «человеческий фактор с его свободой воли и целеполагания в рамках
общественной необходимости. Этот фактор придаёт саморазвитию художественных
течений присущую им стилевую направленность. Когда авторские микростилистические
флуктуации перерастают рамки дозволенных данным микростилем, течения постепенно
меняют свою ориентацию: происходит размытый фазовый переход к новому
художественному стилю, инвариантному и без автора» [5, с. 522].
Эволюция художественного творчества как открытой неравновесной системы, а равно её
подсистем (жанров, стилей, направлений) осуществляется в отдельные моменты истории не
в равномерно - поступательном режиме, а скачкообразно. Весь процесс непрерывного
складывания и трансформации знаковых систем, которыми оперирует искусство, носит
стохастический характер, отвергающий любую возможность линейной интерпретации.
Приведём в этой связи суждение М.Ю.Лотмана. «В мир вторгаются непредсказуемые по
своим последствиям события. События эти дают толчок широкому ряду дальнейших
процессов. Момент взрыва как бы выключен из времени, и от него идет путь к новому
этапу постепенного движения, которое ознаменовано возвратом на ось времени. Однако
взрыв порождает целую цепь других событий. Прежде всего, результатом его является
появление целого набора равновероятных последствий. Из них суждено реализоваться и
стать историческим фактом лишь какому - то одному. Выбор этой, сделавшейся
исторической реальностью, единицы можно определить как случайный или же как
результат вмешательства других, внешних для данной системы и лежащих за ее пределами
закономерностей. То есть в какой - то другой перспективе он может быть полностью
предсказуем, но в рамках данной структуры он представляет собой случайность. Таким
образом, реализация этой потенции может быть охарактеризована как нереализация целого
набора других» [6, с. 57].
Стохастичность, присущую внутренней логике развития искусства хорошо высвечивает
история настойчивых попыток внешнего воздействия на художников. Ярким примером
тому может служить советская эпоха. С начала установления новых социально политических отношений в советской России большевиками и их сторонниками была
развёрнута кампания по насаждению не только новых сюжетов, но и художественных
принципов, изобразительных средств нового, социалистического искусства. По выражению
Троцкого, «литература после Октября хотела притвориться, что ничего особенного не
произошло и это вообще её не касается. Но как - то вышло так, что Октябрь принялся
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хозяйничать в литературе, сортировать и тасовать её, - и вовсе не только в
административном, а ещё в каком - то более глубоком смысле» [9, 80]. Представители
социалистического искусства 1920 - х годов зачастую стремились предать литературному
творчеству орудийный смысл, подчинив его цели, задачи и методы выполнению социально
- политического заказа: «социальное задание – дать слова для песен идущим на питерский
фронт красноармейцам. Целевая установка – разбить Юденича. Материал – слова
солдатского лексикона. Орудия производства – огрызок карандаша. Приём – рифмованная
частушка» [7, с. 670].
Программы и манифесты литераторов и в целом - деятелей советского искусства
начального и более поздних периодов оказали мощное воздействие на формирования
новых ориентиров и языка послереволюционного художественного творчества.
Безусловно, определяющее значение в деле переформатирования художественной
культуры имела направленная политика государства – всеобъемлющий надзор,
направление и опека деятелей искусства. Тем самым был осуществлён фазовый переход
значительной части российской культуры в новое динамическое состояние с новым
набором параметров роста и развития. Октябрьский переворот 1917 года стал точкой
бифуркации, в которой осуществился выбор пути дальнейшего исторического
существования.
Это указывает на проявление принципа, описываемого синергетической теорией
катастроф: монотонное накапливание изменений в системе разрешается резким переходом
в новое состояние. При этом вблизи точек бифуркации в системах наблюдаются значительные флуктуации [8, с. 56]. То есть не только до, но и после преодоления ситуации
выбора в общественных отношениях сохраняются тенденции к порождению
многообразных форм деятельности, в том числе – художественной, эстетической. По
замечанию исследователя, «территория» изобразительного искусства в начале ХХ в. стала,
по существу, испытательным полигоном для множества возникавших как грибы после
дождя авангардистских направлений; практически каждое из которых объявлялось
сверхреволюционным, имело своих пророков, идеологов, теоретиков, поклонников (чаще
всего фанатичных), апологетов и эпигонов» [1, с. 99].
Происходившая после большевистской революции замена компонентов системы
художественного творчества описывается законом опыта У. Эшби, гласящим, что
информация, связанная с изменением какого - либо параметра системы, имеет тенденцию
разрушать и замещать информацию о начальном состоянии этой системы. Действительно,
соцреализм сделался в конечном итоге «машиной преобразования советской реальности в
социализм. Мистическая, лишённая опоры на человеческую природу, политэкономия
социализма не может быть понята вне эстетики. Это был изначально воображаемый и
последовательно политико - эстетический проект» [4, с. 28]. Однако необходимо
подчеркнуть, что, несмотря на кардинальные перемены после совершения фазового
перехода и становления нового пула аттракторов, определяющих новые координаты
порядка, в системе продолжают функционировать элементы, стремящие её к хаотизации. В
случае советской литературы это произведения, созданные вне идейной коммунистической
ангажированности, не соответствующие канонам утвердившегося с начал 1930 - х годов
соцреализма. Некоторые из них отличает острая критичность и скепсис, выражаемые
авторами относительно реалий нового строя (Платонов, Замятин, Булгаков). Однако их
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длительная вылюченность из публичной литературно - художественной жизни общества не
стала причиной полного выпадения из поля национальной культуры. «Всё более теснимые,
эти писатели уже не определяли главных, стоявших на переднем плане тенденций
литературной жизни. Тем не менее, они присутствовали в ней, - и сейчас, когда сошли на
нет фантомы социалистического реализма, становится ясно, насколько весомой в
действительности была их роль» [3, с. 40].
В связи со сказанным отметим, что всякое новое состояние системы не связано с
обнулением всех прежних параметров и выстраиванием абсолютно новой, генетически не
связанной с предыдущими формами конструкции. Напротив, любая формация не только
аккумулирует опыт прошлого, но также интегрирует его в создаваемые вновь структуры.
Так, радикальные перемены советского периода в российском искусстве коснулись, прежде
всего, тематического и сюжетного диапазона, формулирования идейных посылов и целевой
ориентации. В то время как мощный пласт искусства прошлой эпохи сохранял своё
уверенное влияние на производство художественного продукта через систему символов,
аллюзий, приёмов, стилистических клише и т.д. Опираясь на понятийный аппарат
синергетики, можно сказать, что искусство прошлого в разных своих проявлениях
продолжало выполнять аттрактивную функцию, настойчиво воздействуя на процессы в
творческой среде послереволюционной эпохи.
Какие выводы можно сделать из сказанного выше? Исследование генезиса процессов
внутри художественной культуры с точки зрения синергетической теории представляет
большой интерес. Это обусловлено тем, что данная теория позволяет оптимально
организовать и упорядочить огромный массив данных, относящихся к проблеме развития
искусства и его функционирования в системе культуры. Синергетическая парадигма
исследования в данной области может способствовать выявлению, моделированию и
прогнозированию многочисленных структурных изменений, благодаря учёту принципов и
факторов, определяющих существование и поведение открытых неравновесных
самоорганизованных систем.
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GRAMMAR GAMES AS AN EFFECTIVE METHOD TO INTENSIFY LEARNING
PROCESS OF THE RUSSIAN LANGUAGE AT THE BEGINNER STAGE
Abstract
The present article investigates the way of intensification of the Russian grammar learning with
the help of learning games at the initial stage. A role of grammar which is studied before the
communicative practice is explained. The specialty of learning games acquisition is regarded.
Teachers, who effectively use additional grammar and vocabulary materials, help students to
develop their skills of speaking in Russian.
Keywords
Intensification of learning, methods, grammar games, the blackboard, creative thinking.
At the present time the Russian language as a foreign is studied with the communicative method
as dominating. But there are other several different ways to intensify the learning process, such as
learning games. At the initial stage of learning Russian students are getting acquainted with the
phonetical, vocabulary and grammar course. They also soon get familiar with the morphology and
syntaxis of the Russian language. When it comes to practice, game is one of the best ways to form
and develop communicative skills of learners. As it’s well known, communicative skills are the
final aim of studying. The Russian researcher - methodologist Акишина А.А. considers that «the
center of communicative learning is the exercises and tasks, with the help of which foreign students
learn how to combine the aim of activity with the speech statement» [2, 25 p.]. But in order to get to
that point, foreign students need to learn the Russian grammar, because the knowledge that they
will possess with the grammar, will help them to create beautiful solid Russian sentences and
speech.
The majority of learners are usually aware of Russian language grammar’s difficulty. But they
are not aware of its beautiful logical system. The grammar learning games should provide them
with such awareness and let all student fall in love with Russian grammar. It should be mentioned
although that the Russian grammar learning process requires a big of amount of attention and
serious approach to learning process. Learning Russian at the preparatory faculties could require 36
hours of Russian lessons a week at the initial stage, what can lead students to get a bit tired of the
lessons’ intensity. The task of a Russian teacher is to help students get and keep the interest towards
the language.
Russian grammar games are an effective means to intensify the learning process but the learning
process of Russian cannot be just based on usage of games as the Russian grammar requires the
constant attention and memorizing. But even being the additional method of developing grammar
skills, grammar games can activate foreign students thinking in Russian, they help to practice
grammar rules and also develop the communicative skills. First game is conducted with the use of
the standard blackboard and markers. A teacher divides students into two groups and so with the
blackboard. After having learned the topic of the grammar, for example, the gender (masculine or
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feminine or neuter), a teacher gives out markers to leaders of the groups to write the words (named
by a teacher) into the right column of the blackboard. Other participants of the groups should also
stand near their leader help him or her to write the right words correctly into the right column. The
columns should be named as masculine gender, feminine gender, neuter gender (Russian words as
машина, ключ, слово…). The process of the game help students think more in Russian, remember
the correct writing of the words, their meaning, also to discuss the writing with the whole group and
correct each other. Basically, the game teaches to work in a team. When students play this game,
they should only talk to each other in Russian. They can ask each other questions like: «Что ты
думаешь, это буква А здесь?» («What do you think if it’s a letter A here?». This game also can
be played for practicing the knowledge of any other grammar categories such as imperfective or
perfective words. It turned to be more fun for students than just answering the questions while do
traditional Russian grammar exercises.
Another example of the grammar game is a game with the use of cards. A teacher can use two
rows of cards. The first row cards have names of imaginary people (Иван, Василий, Игорь,
Елена, Мария). The second row cards have the actions written on them (я люблю танцевать; я
играю в театре; я не пою песни на французском; мы учим испанский язык; я хожу по
магазинам). The task for students is to take out a card from each row and create one sentence, but
sentences should be said from a third person. For example, «Иван ходит по магазинам»; «Мария
не поет песни на французском» and so on.
The third type of grammar game is the game called «Snowball»: the principe of the game lays in
repetition of already said phrases and to add new statements to preciously said ones. For example,
one student says: «Я люблю водУ» (I love water). In this sentence a student names the words of
feminine gender which goes in accusative case, and therefore all other participants of a game
should continue with the same model and name the feminine words with verbs that require the
accusative case. They could be the answers «Я покупаю кашу каждое утро», «Я выбираю
куртку», «Иван любит Москву», «Мария любит Россию» and so on. The game teaches
students think in a specific model of saying and memorize the information in order to create new
different examples.
In the previous works the author of the present article investigates the role of grammar communicative games and gives several examples of the function of a game itself, including
grammar games. The use if the game form of teaching Russian does the learning process more
intensive and meaningful as the game activities perform next functions:
– a game involves each learner to be its part and develop the game and one’s own learning skills;
– a game is a special method that gives a possibility for learners of a making a choice in
expressing themselves and developing their creativity;
– a game leads to thinking positively and creatively;
– motivates students to make sentences in Russian and participate in dialogues or monologues
[3, 83 p.].
Teachers can vary the content of mentioned above game exercises. The Russian language games
can be fun and helpful.
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ЛЕКСИКО - СЕМАНТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ ТЕРМИНОВ В
РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ
Практическое владение иностранным языком является составной частью
профессиональной подготовки специалистов в техническом университете. Цель обучения −
формирование не только коммуникативных навыков и умений, но и овладение приемами
работы с научно - технической литературой, использование своих знаний в учебной и
научной деятельности. Перевод статьи, составление аннотации или реферата − все эти виды
самостоятельной работы должны основываться на знании особенностей научно технического стиля речи. Специфика специальных текстов определяет структуру
изложения самого материала, а также функционирование языковых единиц.
Рассмотрение общеупотребительной лексики с терминологическим значением
позволяет проследить переход слов основного словарного фонда в терминологическую
систему. Интенсивность лексико - семантического способа образования терминов
непосредственно зависит от потребностей конкретной терминологии и соответствия
способа выражения понятия, зафиксированного в термине.
Виды метафорического переноса весьма разнообразны, метафоризация может
осуществляться на основе внешней аналогии, например: внешний вид − лебёдка; сходство
формы − башмак; функции − плечо; цвета − белила; местоположения − головка, но чаще
всего наблюдается комбинирование нескольких признаков. Таким образом, метафоризация
является одним из способов терминообразования, при котором происходит отрыв значения
слова от общеупотребительного слова − источника. При этом термины, образованные
таким образом, включаются в терминологическую систему и становятся омонимами по
отношению к общеупотребительным словам, этот процесс может осуществляться в разных
направлениях и иметь разный результат. При переносе по сходству, основанному на
внешней аналогии, в терминах сохраняется сема «похожий» по форме и назначению, во
французском языке, например: grue − журавль, в терминологическом значении − кран.
Перенос значения может осуществляться на основе сходства местоположения, например:
диафрагма − перегородка (конструкция); во французском языке: dent−зуб, шип; pied−нога,
опора. Во всех терминах сохраняются семы, «расположение в верхней или в нижней
части», эти семы являются основными и в общеупотребительных словах.
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При переносе значения возможны варианты, когда основная сема оказывается на втором
плане и актуализируется дополнительная сема или возникает совершенно новая сема, не
имеющая ничего общего со словом - источником. Наиболее часто встречаются
метонимические термины, в основе которых лежит перенос значения по следующим
моделям: действие − результат; действие − материал; способ − результат. Так, например, в
русском языке: смазка − смазка; облицовка − облицовка. Во французском языке также
возможен метонимический перенос по таким же направлениям, например: bâtisse−каменная
кладка, здание; carrelage−мощение плитками и настил из плит.
Анализ терминов, образованных путем переосмысления общеупотребительных слов,
позволил выявить общие и специфические черты этого процесса в каждом из
разноструктурных языков. Во многих терминах сохраняется сема, присутствующая в
общеупотребительном слове, например, в русском языке : пояс, лента, ковш; во
французском языке: blanc−белый цвет, белила. Возможна актуализация дополнительной
семы, присутствующей имплицитно в слове, например: муфта − на первый план выступает
сема «то, что соединяет»; барабан − музыкальный инструмент и цилиндрическая верхняя
часть. Аналогичные примеры можно наблюдать и во французском языке, например:
poinçon−шило, пробойник; в терминологическом значении − вертикальный брус;
актуализируется сема «вертикально расположенный»; couronne−венец, корона; в
терминологическом значении − венец (конструкция).
Сопоставительный анализ строительной терминологии в разноструктурных языках
позволил определить состав, структуру терминов и терминологических словосочетаний, а
также пути пополнения терминологии и способы образования терминов. Рассмотрение
строительной терминологии как единой системы, состоящей из взаимосвязанных
элементов, доказывает целостность разноязычных терминосистем. В целом наблюдается
совпадение значений терминов по основным параметрам и несовпадение вторичных
значений, что является характерной чертой данного процесса. Возможны и совпадения
признаков, взятых за основу метафорического переосмысления общеупотребительного
слова, национальные же особенности языков накладывают свой отпечаток на
количественный состав таких терминов.
Иноязычная лексика является одним из важнейших источников пополнения
строительной терминологии. Заимствованные термины активно включаются в лексико семантические группы, становятся членами синонимических и антонимических пар.
Анализ заимствованных терминов подтверждает продуктивность этого способа
пополнения строительной терминологии на всех этапах её формирования. Тесная связь с
языками, послужившими основой для заимствований, часто через язык − посредник,
наблюдается в русском и французском языках, что доказывает идентичность основного
универсального фонда. Однако это не исключает и специфического национального
освоения иноязычных терминов в каждом языке, процесс освоения может осуществляться
по нескольким направлениям:
• Ассимиляция, т.е. приспособление терминов к нормам, существующим в данном языке.
Так, например, в русском языке французские заимствования теряют носовой звук в начале
и в конце слова. Во французском языке при наличии двух вариантов произношения
английских заимствованных терминов вариант, совпадающий с нормами французского
языка, вытесняет иноязычный вариант.
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• Заимствованные термины изменяют свое лексическое значение.
• Заимствованные термины могут полностью вытесняться исконными терминами или
являться синонимами по отношению к ним.
• Возможно заимствование лишь одного значения многозначного слова в языке −
источнике.
Изучение путей пополнения строительной терминологии в разноструктурных языках
позволило определить универсальные способы терминообразования, к ним относятся:
словообразование,
использование
универсальных
элементов,
образование
терминологических словосочетаний, переосмысление слов основного словарного фонда,
заимствование терминов из других языков, несмотря на внешнюю идентичность процессов
образования терминов, их интенсивность в разные периоды различна. Национальная
специфика языков постоянно оказывала и оказывает влияние на формирование
универсального фонда, на количественный состав терминов, на активность использования
тех или иных способов образования строительных терминов.
В русской строительной терминологии продуктивно терминообразование при помощи
суффиксов и префиксов, увеличивается число терминов - композитов, а также
многокомпонентных терминологических словосочетаний. Однако наблюдается тенденция
к сокращению терминов, образованных путем метафоризации общеупотребительных слов.
Во французской строительной терминологии наряду с суффиксацией и префиксацией
активно используется синтаксический способ образования терминов, наблюдается
увеличение числа многокомпонентных терминологических словосочетаний, использование
многозначных предлогов, которые позволяют создавать целые терминологические ряды и
группы.
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На рубеже ХХ – ХХI веков в лингвистической науке возникает осознание
необходимости исследования структурно - системной организации и семантических
особенностей относительно самостоятельного лексического пласта, номинирующего
явления и понятия из сферы государственного управления, и определения его места в
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общей лексической системе русского языка. Подобная группа словесных знаков,
получивших в новейший период развития русского языка различные терминологические
обозначения: «собственно политическая лексика», «общественно - политическая лексика в
сфере госуправления», «административная лексика», «терминология государственного
устройства», «терминология социального устройства»; «терминология государственного
управления» (в работах Ю.В. Ошеевой, Ю.Н. Кузнецовой, О.В. Карбасовой, А.В. Соколова,
Н.И. Коцюбы, И.Г. Вольвачевой и др.) и ставшее наиболее частотным именование «лексика
государственного управления» (в работах О.И. Воробьевой, В.А. Шмелева, А.Е.
Бижкеновой, О.Н. Кушнир, Г.А. Заварзиной и др.), - справедливо признается практически
всеми исследователями - лингвистами как неотъемлемая часть пласта общественно политической лексики русского языка. Отмеченный факт подтверждается работами
политологов, высказывающих мнения о несомненной традиционной политизации языка
государственного управления. Ср.: «…государственное управление по своей природе
политическое, и политический характер его присущ любому современному обществу,
любой стране» [1, с.63].
При этом понимание анализируемой лексико - семантической системы русского языка в
современной научной лингвистической литературе является весьма различным.
Одни исследователи под лексикой государственного управления понимают достаточно
ограниченный разряд словесных знаков, являющихся по сути номенклатурными
единицами. Так, например, В.А. Шмелев к лексике государственного управления относит
наименования органов власти, должностных лиц и административно - территориальных
единиц [2, с.1]. По мнению О.И. Воробьевой, к лексике государственного управления
следует относить «термины и номенклатурные названия федеральной и местной системы
политического управления обществом, репрезентирующие понятийное поле
«государственный аппарат» [3, с.4]. Подобные номенклатурные обозначения, по мнению
Н.А. Резниковой, выполняют «референциальную функцию, называя понятия, важные для
общественной жизни, отражая особенности социального устройства, присущие
государствам с различными политическими структурами, и обладают относительной
стабильностью» [4, с.52].
Другие языковеды при определении состава лексики государственного управления
исходят из широкого толкования данного понятия, получившего отражение в специальных
лексикографических изданиях и новейшей политологической и социологической
литературе. Так, например, Ю.В.Ошеева к анализируемому разряду справедливо относит
«слова и выражения, которые обозначают понятия, связанные со сферой деятельности
государства (в том числе законодательной и исполнительной власти как непосредственно
связанных с осуществлением государственного управления)» [5, с. 31]. Кроме того, по
мнению исследователя, «данная лексико - семантическая подсистема органично включает в
свой состав языковые единицы из других сфер общественной жизни (правовой,
административной)» (там же…с. 31). С точки зрения О.В. Карбасовой, лексическую
систему государственного управления формируют «наименования должностей,
государственных органов, ведомств, политических партий и движений, термины
международной политики, юридические и экономические термины, а также электоральная
и военная терминология…» [6, с.46].
96

На наш взгляд, наиболее правомерным является широкое понимание лексики
государственного управления, представляющей собой особую систему словесных знаков
как терминологического, так и нетерминологического характера, связанных с обозначением
органов власти, должностных лиц, а также направлений и особенностей их деятельности.
На рубеже ХХ - ХХI веков лексико - семантическая подсистема «Государственное
управление» является одной из «доминантных» динамических подсистем словарного
состава современного русского языка [7], в которой происходят активные процессы
неологизации.
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ТУРЕЦКАЯ СКАЗКА: КЛАССИФИКАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ СЮЖЕТЫ И
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Сказка олицетворяет собой дух и жизнь народа. Передаваясь из уст в уста, со временем
она становилась его наследием, а попав в книги и учебники, перешла в разряд
литературного достояния. На протяжении многих столетий сказка была одним из любимых
и распространенных видов фольклора. Она издавна привлекала ученых, но только в XX
веке стала главным предметом внимания филологов.
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Сказка (тур. masal) – это древнейший жанр устного народного творчества. С течением
времени исследователи по - разному трактовали данное понятие. Д. Н. Ушаков
формулирует его как повествовательное произведение устного народного творчества о
вымышленных событиях [9]. А. Е. Наговицын и В. И. Пономарева в своей книге
«Типология сказки» дают более полную расшифровку понятия и определяют сказку как
рассказ, выполняющий на ранних стадиях развития в доклассовом обществе
производственные и религиозные функции, то есть представляющий один из видов мифа;
на поздних стадиях бытующий как жанр устной художественной литературы, имеющий
содержанием необычные в бытовом смысле события – фантастические, чудесные или
житейские – и отличающийся специальным композиционно - стилистическим
построением.
Академик Ю. М. Соколов пишет, что под народной сказкой в широком смысле этого
слова понимается устно - поэтический рассказ фантастического, авантюрно новеллистического и бытового характера. К тому же он поясняет: «Как ни характерны для
сказки ее герои и предметы, живые и оживотворенные носители сказочного действия, все
же самым важным и характерным для сказки как жанра является само действие. Для
чудесной сказки эти действия определяют собой волшебно - приключенческий характер
чудесной сказки как особого повествовательного жанра» [7].
Турция уникальная страна, имея особое географическое положение, она как бы
расположена между Западом и Востоком. На ее территории на протяжении многих
столетий жили и взаимодействовали представители разных народностей и конфессий.
Такое соседство обогащало турецкую культуру и делало ее многогранной. Смешение
национальных традиций и культур объясняет чрезвычайное разнообразие сюжетов
турецких сказок.
В целом, как и во многих других культурах, героями турецких сказок являются люди,
животные и сверхъестественные существа. Не у всех из них есть собственные имена, для
обозначения персонажей вполне достаточно имени нарицательного (падишах, визирь). К
отрицательным персонажам следует отнести ведьм, великанов и визирей, положительными
же считаются падишах, король, правитель, хидр, дервиш и т. д.. В турецкой сказке
доминируют такие животные, как попугай, феникс, лиса, лев, медведь, гусь и змея, а среди
сверхъестественных существ встречаются феи, ангелы, джины, драконы, птица Изумруд,
мифический тепегёз и т. д.. Главными героями эпических произведений зачастую
становятся шехзаде – сыновья султанов, принцессы или дети бедных людей. Ярким
примером такого героя из народа является Кельоглан (Keloğlan), который сначала рисуется
читателю как недалекий и простодушный паренек, однако за простоватой внешностью
скрываются ум и предприимчивость. В народной сказке это единственный и долгожданный
ребенок в семье, Зия Гёкальп в своих произведениях наоборот создает этому персонажу
образ среднего сына, на которого мало кто обращает внимание.
Женщина в сказках обычно выступает в роли заботливой матери, верной жены или
любящей скромной дочери. В «Книге моего деда Коркута» встречается образ женщины богатыря, спасающей своего возлюбленного от врагов. В большинстве сказок главным
героям помогают, указывают правильный путь странствующие мудрецы – дервиши или
хидры. Если персонаж ранен или болен, его обязательно можно исцелить народным
средством, например, листьями особого дерева или молоком львицы. Ни одна турецкая
сказка не обходится без таких атрибутов как шапка - невидимка, хрустальный дворец,
построенный за ночь, скатерть - самобранка, ковер - самолет, источники, из которых
струятся мед да масло.
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В зависимости от сюжета и главных героев турецкие сказки подразделяются на:
• Сказки про животных (Hayvan masalları) – обычно это короткие поучительные
произведения. Ярким примером таких сказок являются переведенные на турецкий язык
сочинения Лафонтена, а также работа Шейхи под названием «Харнаме», которая относится
к диванной литературе.
• Волшебные и реалистичные сказки (Olağan üstü ve gerçekçi masallar). В волшебных
сказках главными героями являются названные выше сверхъестественные существа,
немаловажным является присутствие волшебных предметов, таких как лампа джина,
яблоко, бобы, зеркальце, говорящее правду, заводной золотой конек, волшебное кольцо,
черный и белый клубки старика - карлика, который управляет движением дня и ночи. В
реалистичных сказках, как и в те далекие времена, в главной роли выступают падишахи,
визири, богачи, воры, бандиты и простые люди.
• Юмористические сказки (Güldürücü masallar) – высмеивают людские пороки, основная
мысль или поучительное слово в них обычно выражаются пословицей или крылатым
выражением.
• Цепочная или кумулятивная сказка (Zincirlemeli masallar) –произведения, в которых
диалоги или действия повторяются и развиваются по мере развития сюжета. Эти сказки
часто основаны на повторах и характерной рифме.
Неформально выделяют еще сказки дервишей [10] – сказания с глубоким философским
смыслом. На протяжении веков они служили средством обучения суфиями [3] своих
учеников. В то же время многие из этих историй стали достоянием фольклора и этических
учений.
Язык турецкой сказки очень своеобразен благодаря использованию в ней различных
художественных средств. Их наличие придает произведениям колоритность, насыщенность
и подвижность. Даже само построение сказки следует считать неким выразительным
средством, отличающим ее от других произведений. Структура турецкой сказки очень
проста. Она состоит из трех взаимосвязанных частей. Произведение завязывается
рифмованным потешным стишком (tekerleme), не несущим особого смысла. В 1963 году
Петрев Наили Боратав одним из первых проанализировал 190 таких стишков и составил их
классификацию, которая выглядит следующим образом:
 короткие вводные устойчивые выражения;
 вводные текерлеме в форме маленького приключения;
 промежуточные и конечные устойчивые выражения.
Стишки обычно начинаются словами «evvel zaman içinde» (давным - давно) или «bir
varmış, bir yokmuş» (было ли, не было). Их придумывание приравнивалось к искусству, так
как необычное начало быстрее привлекает внимание слушателей и читателей, переносит их
из реального мира в сказочный:
«Evvel zaman içinde, bulgur kazan içinde, periler derleşirken sihirli kayanın üstünde, iki kardeş
varmış büyük bir şehirde. Büyüğü zengin, küçüğü ise fakirmiş…» – Давным - давно, когда в
казане была пшеница, а феи собирались возле волшебного утеса, в одном большом городе
жили два брата. Старший был богат, а младший – беден…
«Fakir ile zengin kardeş» (Бедный и богатый брат) [3; с. 134].
Далее за веселым вступлением следует завязка самого сюжета сказки. Для того чтобы
переключиться с одного действия на другое и снова увлечь читателя и слушателя, автор
использует такие выражения:
 «Gel zaman git zaman» - досл. Время, приди, время, уйди;
 «Az gider, uz gider» - досл. Мало ли прошло, много ли прошло;
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 «Sözü uzatmaya ne hacet!» - Что за нужда затягивать слова!
 «Gelelim…» - Перейдем - ка…
 «Uzatmıyalım!» - Не будем затягивать!
 «Masallarda vakit tez gelir» - досл. В сказках время быстро проходит (Скоро сказка
сказывается…).
Помимо того, что турецкие эпические произведения пестрят необычными эпитетами,
метафорами, аллегориями и иносказаниями, сочинители сказок используют весьма
своеобразные сравнения для описания героев или пейзажей:
«Ayın on dördü gibi bir kız…» - досл. Девушка, прекрасная как четырнадцатидневная
луна. (Прекрасна как полная луна).
«Kuş uçmaz, kervan geçmez…» - досл. Птица не пролетит, караван не пройдет. (Дикое,
необитаемое место).
В тексте сказки могут встречаться другие виды устного народного творчества (легенда,
шутка, молитва, проклятие, мани, тюркю, загадка, элегия, пословица, поговорка и т. п.).
Изначально не входя в сказки, они добавлялись от имени рассказчика и были
непосредственно связаны с его культурой:
Aç gülüm, aç! desem, güller açıyor,
Если я скажу, открой, цветочек мой, открой! И розы зацветут,
Saç gülüm, saç! desem, renkler saçıyor,
Если я скажу, сияй, цветочек мой, сияй! И цвета засияют,
Lakin, değil hiç birisi, gözümde;
Но ни на кого не могу я смотреть;
Çünkü benim yarim benden kaçıyor…
Потому что любимая моя избегает меня…
«Nar Tanesi yahut Düzme Keloğlan» (Зернышко граната или Ненастоящий Кельолан)[7; с.
34].
В турецком фольклоре большое значение придавали числам. В сказках они занимают
особое место, имеют свою магию и несут определенное значение. Например, число 40
часто встречается в эпических произведениях и символизирует испытание, смерть или
примирение. В исламе считается священным числом. В сказках оно употребляется в
устойчивом выражении «kırk gün kırk gece» (сорок дней, сорок ночей), которое несет смысл
традиционной продолжительности брачного пира или большого торжества. Число 3 –
небесное, символизирующее душу. Во времена, когда турецкая сказка передавалась из уст в
уста, меддах каждое свое повествование завершал фразой, в которой фигурировало данное
число:
«Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı düzene, biri anlatana, biri de dinleyene…» (С неба
три яблока упало. Одно тому, кто сказку придумал, второе тому, кто ее рассказывал, а
третье тому, кто слушал…).
Среди наиболее употребляемых в сказках числительных следует назвать число 7 – в
исламе оно имеет особенный смысл и значит семь уровней небес и земли.
Нельзя не выделить еще одно важное художественное средство выразительности –
междометия. Их присутствие оживляет произведение:
«Vay, kardeşim, sen nereden geldin?» (Вай, братец, откуда ты взялся?).
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В завершении турецкой сказки может быть философское поучительное послание,
оставленное автором читателю или слушателю, но чаще встречается рифмованное
устойчивое выражение, в котором говорится о победе добра над злом. Главные герои
устраивают «пир на весь мир» и живут «долго и счастливо»:
«Ölünceye kadar ömürlerini safa ile geçirdiler.» (До самой смерти они жили в свое
удовольствие.)
«Onlar ermiş muradına, biz de çıkalım tahtına.». (Они достигли цели своих желаний, а мы
взойдем на их трон.)
Жанр турецкой сказки весьма разнообразен и необычен. Большое влияние на его
формирование оказывала культура стран - соседей, а также разворачивавшиеся в Турции
политические настроения. Начало XX в. следует считать временем, когда литературная
сказка оформилась как отдельный жанр художественного стиля, благодаря творчеству
таких турецких писателей и собирателей турецкого фольклора как: Азиз Несин, Яшар
Кемаль, Назым Хикмет, Зия Гёкальп, Ахмет Умит и Эфлятун Джем Гюней. Также
благодаря им сказка полюбилась всему миру и стала визитной карточкой страны.
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ТРИХОТОМИЯ «ДИСКУРС - ЗНАНИЕ - ОБЩЕСТВО» VS ТРИ ИЗМЕРЕНИЯ
ДИСКУРСА
Среди большого разнообразия современных дискурсивных исследований необходимо
отметить критический дискурс - анализ (КДА), включающий в себя ряд подходов, среди
которых особенно выделяется концепция Нормана Фэркло.
Исследователь рассматривает дискурс как способ регулирования властных отношений.
Особое внимание Н. Фэркло уделяет вопросам соотношения языка и власти, языка и
идеологии. По Н. Фэркло, критическое исследование языка необходимо для изучения
социальной интеракции с акцентированием лингвистических составляющих, с тем, чтобы
выявить «их скрытые детерминанты в системе социальных взаимоотношений и скрытые
последствия их влияния на общество» [3, с. 5].
Подход Н. Фэркло представляется комплексным и эффективным. Он содержит более
развитую систему методов изучения коммуникации и общества по сравнению с другими
подходами КДА. Необходимо также отметить, что Н. Фэркло понимает дискурс как
созидательный и динамический и, следовательно, в своих работах он делает акцент на роли
дискурса в социокультурном изменении. Дискурс не только детерминируется социальными
структурами, но и оказывает на них обратное влияние, иными словами, вносит вклад в
социальные изменения [3, с. 17; 1]. Критический подход к анализу дискурса, разработанный
Норманом Фэркло, противопоставляет дискурс и не - дискурс. Дискурс активен и
динамичен в построении социального мира, однако он представляет собой лишь один из
множества аспектов социальной практики. Фэркло исследует проблему
интертекстуальности, т.е. использования тем или иным текстом элементов и дискурсов
других текстов, а также делает акцент на развитии, изменении дискурсов и, следовательно,
социального мира.
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Трихотомия дискурс - знание - общество, рассматриваемая в критических дискурсивных
исследованиях, коррелируется с трехмерной схемой понимания и анализа дискурса,
разработанной Норманом Фэркло [4]:
1. Первое измерение – дискурс как текст, т.е. лингвистические черты и организация
элементов дискурса. На этом уровне систематически исследуются выбор и образцы
лексики, различные формулировки и метафоры, грамматика (переходность, модальность),
структура текста (деление на эпизоды, смена ролей), связность (когерентность, которая
может быть выражена эксплицитно или имплицитно, и когезия).
2. Второе измерение – дискурс как дискурсивная практика. На данном этапе, после
анализа лексики, грамматики, целостности и структуры текста, внимание обращается на
речевые акты и интертекстуальность, связывающие текст с более широким социальным
контекстом. Н. Фэркло различает собственно интертекстуальность (она открыто опирается
на другие тексты) и «конституирующую интертекстуальность» или интердискурсивность
(общие принципы текстовой организации, типы дискурса, регистр, стиль). Важным
аспектом интертекстуальности является репрезентация дискурса: каким образом
осуществляется выбор, смена и контекстуализация высказываний.
3. Третье измерение – дискурс как социальная практика, т.е. идеологическое влияние
и ведущие процессы, в которых действует дискурс. Именно в этом измерении Н. Фэркло
создает подход социальных изменений: власть меняется, и этот процесс может быть
рассмотрен как дискурсивное изменение.
К этим трем измерениям Фэркло добавляет тройное разграничение исследовательской
методологии. КДА должен осуществляться по линии описание – интерпретация объяснение [3, с. 26].
Центральными элементами исследования в КДА являются коммуникативное событие
(отдельный случай использования языка, например, газетная статья) и порядок дискурса
(сочетание всех типов дискурсов, применяемых в определенной области, например,
порядок дискурса СМИ, который состоит из отдельных дискурсов и жанров).
Каждый речевой случай – коммуникативное событие, состоящее из трех измерений:
текст, дискурсивная практика (производство и восприятие текстов), социальная практика.
Все три измерения являются обязательными составляющими дискурсивного анализа
коммуникативного события, который, таким образом, включает в себя исследование на
уровне текста, на уровне дискурсивной практики и на уровне социальной практики.
Подобная модель служит подкреплением идеи о том, что тексты невозможно понять и
проанализировать изолированно друг от друга, вне связи с социальным контекстом [2, с.
131].
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ЯЗЫКОВОЕ СОЗНАНИЕ ЛИЧНОСТИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И
ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ)
История слова начинается с его бытийного образа, непосредственно связанного с
культурой, эпохой, картиной мира. Впечатанное в сознание народа, оно начинает
произрастать в бытии отдельного человека, в индивидуальном сознании и давать корни
целому семантическому полю, в чём проявляется его синергетичность.
Онтологизм слова есть признак его аксиологической ёмкости и жизнеспособности.
Слово обладает общим лексическим значением. В то же время под влиянием
экстралингвистических факторов культура привносит дополнительные оттенки к
основному значению. Современность, подчиняющая законам глобализации, смена
культурной парадигмы на информационную также накладывают определенный отпечаток
как на бытийный образ, так и на саму форму слова. Первообраз слова изменяется,
затемняется и нередко становится вытесненным аналогом «новояза». Ответственность за
слово есть признак духовной зрелости личности.
Интернет, как мощное коммуникативное пространство, где, казалось бы, наивные и
лишенные всякого смысла орфографические игры со словом приобретают характер
настоящей эпидемии, оказывает существенное влияние на речевую ситуацию и сознание
личности. С другой стороны, развитие мобильной связи и технологий коротких сообщений
порождает проблему утраты смысловой емкости слова, его компрессии. Происходит
намеренное игнорирование языковых норм: усечение лексем, отсутствие заглавных букв,
знаков препинания. Печатный текст вытесняется интернет - журналистикой, виртуальным
общением, что во многих случаях приводит к псевдоидентичности.
В XXI веке хорошо заметна стереотипизация языкового сознания, насыщение речи
идиоматическими выражениями, иноязычной лексикой, сленгом и жаргоном, значительное
влияние устной формы речи на письменную и утрата грани между ними. Личность не
воспринимает естественных процессов изменений языковых норм, но при этом легко
усваивает и впитывает новомодную лексику, создающуюся из случайно высказанных
окказионализмов. Слово в Сети заменяется эмотиконами, или смайликами, постепенно
лишающими способности выражать эмоции и чувства и быть услышанными.
В связи с историческими изменениями в системе и структуре языка, еще в конце XX
века назревала острая необходимость сохранения слова. В 1990 г. вышел «Русский словарь
языкового расширения» А. Солженицына, который имел своей целью обогащение
лексического уровня современного русского языка за счёт восстановления утраченных
значений. Пополнение словарных статей писатель и публицист осуществлял на основе
«Толкового словаря живого великорусского языка» В. Даля. Продолжительный
тщательный труд над созданием словаря, начатый в 1975 г., стал для А. Солженицына
своего рода возвращением к бытию слова: «Вся эта работа в целом помогла мне воссоздать
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в себе ощущение глубины и широты русского языка, которые я предчувствовал <…> И мне
захотелось как - то ещё иначе восполнить иссушительное обеднение русского языка и
всеобщее падение чутья к нему <…>» [2, с. 3]. Солженицын идет по пути поиска
выпадающих значений ради восстановления жизнеспособности языка, воскресения
утраченного русского слова.
На противоположном полюсе стоят попытки создания проективных словарей,
построенных по принципу улавливания перспективных связей, служащих основой для
формирования неологизмов. С апреля 2000 года начинается сетевое издание проекта
М.Эпштейна «Дар слова». Проективный словарь, названный автором «словарем
лексических и концептуальных возможностей русского языка» [3, с. 27], отражает новые
тенденции в лексике, грамматике, словообразовании, и представляет на их основе так
называемые потенциальные формы слов. Эпштейн использует проективную филологию
для угадывания лексики будущего поколения. Так появляются лексемы видеология,
оразговорить, инфомания, солночь, однословие, осетить. Проект «Дар слова» автор
называет не иначе, как «проектом творческого развития русского языка» [3, с. 48]. При
ближайшем рассмотрении становится очевидной постмодернистская направленность
подобных лингвистических опытов, которые, как надеется автор, смогут «войти в язык,
вплоть до забвения авторства, растворения в реках народной мудрости» [3, c. 50].
Состояние современного русского языка в XXI веке заставляет задуматься о сохранении
его традиций, об адаптации личности к новым коммуникативным сферам, о допустимых
рамках инновационных изменений и их четком регулировании. Новые формы передачи
информации, влияние массовой культуры и давление интернет - пространства приводят к
неизбежному надлому различных уровней языковой системы и уменьшению итогового
веса речевого высказывания. Защита родного языка, борьба за его чистоту и аккуратное
обращение с ним, совершенствование речевой культуры личности могут стать
важнейшими факторами противостояния вызовам эпохи и развития современного русского
языка по правильному пути.
В контексте процессов глобализации расширяется информационно - коммуникативное
пространство. «Современная языковая экзистенциальность постмодернисткой реальности
такова, что языковая свобода в ряде случаев становится оборотной стороной
лингвистического редукционизма и утилитаризма» [4, c. 15], – отмечает Н.В. Юдина, автор
книги «Русский язык в XXI веке: кризис? эволюция? прогресс?». Эти процессы являются
объектом особого внимания отечественных и зарубежных лингвистов в связи с явным
давлением на функционирование письменной формы языка, неизбежно оказывающей
влияние и на устную.
Технологии XXI века привели к перемене сознания личности носителей английского
языка. В связи с характерными особенностями электронной коммуникации – более
короткими словами, большим количеством омофонов, эти изменения коснулись прежде
всего правописания. Одной из наиболее актуальных и тревожных является проблема
неразличения отдельных слов на письме. Автоматическая проверка правописания в
текстовых редакторах игнорирует ошибки, связанные с употреблением lose вместо loose,
choose и chose. В итоге получаются такие предложения, как I have to right it out. Как считают
ученые, этот факт оказывает влияние на языковое сознание личности, когда в письменной
речи часто неосознанно автоматически человек употребляет омофоны two, whose вместо
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too, who’s. Эти тенденции особенно ярко проявляются в языке коротких сообщений. Среди
его характерных особенностей можно выделить опущение гласных (nxt вместо next, ppl
вместо people), замена целых слов на созвучные буквы (y вместо why, u вместо you, d вместо
the) или более короткие сочетания букв (nite вместо night, tym вместо time, thаnx вместо
thanks), использование цифр, фонетически созвучных слову или морфеме (2day вместо
today, 4ever вместо forever) и акронимов (TTYL=talk to you later, BTW=by the way).
Напомним, что эти тенденции берут свое начало в неформальных вариантах (gettin’, ain’t) и
в целом направлены на решение новой коммуникативной задачи – ускорение общения.
Знаки препинания здесь теряют свою значимость и игнорируются за исключением случаев
появления двусмысленности высказывания. Новые технологии, безусловно, оказывают
значительное влияние на нормативную составляющую литературного языка, вплоть до
расшатывания языковой нормы, появления вариативности. Носители так называемого
«цифрового языка» в информационном обществе игнорируют стилистически нейтральные
языковые единицы в попытке заменить их специальной жаргонной лексикой, создающимся
на ходу новоязом, эмотиконами и акронимами.
Было несколько попыток упростить английский язык, свести его к более доступной для
изучения и понимания форме. Одна из таких попыток – создание языка Globish (от Global
English) Жана - Поля Нирье в 2004 году, который был назван мировым диалектом третьего
тысячелетия (The worldwide dialect of the third millennium). В этой искусственной, так
называемой облегченной light - версии была частично охвачена грамматика с редукцией
отдельных видовременных форм и 1500 лексических единиц, по мнению автора,
достаточных для понимания и изложения мыслей. Идея Нирье параллельно решала еще
одну задачу – развитие стимулов изучения языка в связи с международным статусом
английского, его распространением в Интернете. При этом излишняя свобода выражения,
вольный порядок слов, игнорирование языковых норм выявили непродуктивность таких
инноваций в связи с их влиянием на литературный язык как международный.
Процессы глобализации, стремительное распространение электронной коммуникации в
XXI веке приводят к смешению устной и письменной форм речи, вливанию лексики
виртуального «новояза», уязвимости нормативного аспекта языка, что в свою очередь
имеет своим итогом изменение языкового сознания личности нового поколения.
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ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ В
ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова замечание определено как «указание
на ошибку, выговор» [1]. Т.Ф. Ефремовой в толковом словаре русского языка предложена
формулировка замечания как «краткое суждение, высказывание по поводу чего - либо,
порицание» [2]. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведов в толковом словаре русского языка трактуют
замечание как «краткое суждение по поводу чего - нибудь, указание на ошибку, выговор»
[3].
Данное дисциплинарное взыскание расположено первым в перечне дисциплинарных
взысканий и является самым незначительным. Оно налагается за незначительные упущения
по службе.
Замечание является самостоятельным дисциплинарным взысканием. При этом
необходимо отличать замечание в данном смысле от замечания, которое может быть
высказано сотруднику органов внутренних дел в порядке совета начальства или
сослуживца.
Дисциплинарное взыскание в виде замечания может быть письменным (издается приказ
руководителя) или устным (объявляется публично в устной форме, например, на
совещании, перед строем и т.д.).
В толковом словаре С.И. Ожегова дано определение выговора как «строгое словесное
внушение, замечание» [4]. Т.Ф. Ефремова в толковом словаре русского языка дает
трактовку выговору как «отрицательная оценка чьего - либо поступка, отношения к работе»
[5]. Как нам видно, и замечание, и выговор, и строгий выговор трактуются практически
одинаково. Выговор, так же как и замечание может быть объявлен письменно или в устной
форме.
Предупреждение о неполном служебном соответствии. Данное дисциплинарное
взыскание применяется за более серьезные нарушения служебной дисциплины.
Из рассмотренных дисциплинарных взысканий непонятно - как различаются между
собой замечание, выговор, строгий выговор и предупреждение о неполном служебном
соответствии. Можно лишь предположить, с учетом хронологии изложения, что замечание
является незначительным взысканием, которое заключается в осуждении поведения
сотрудника, в высказывании критики в его адрес; выговор и строгий выговор представляет
собой более строгое дисциплинарное взыскание, выражающееся в явно выраженной
отрицательной оценке поведения; предупреждение о неполном служебном соответствии
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характеризуется наибольшей степенью осуждения правонарушителя и подразумевает
совершение более серьезных проступков. Перечисленные дисциплинарные взыскания
одинаковы по значению, являющиеся лишь мерами морального характера, не влекущими,
по сути, никаких реальных правовых последствий.
В этой связи справедливо заметил В.В. Касюлин «данные виды взысканий можно либо
преобразовать в одно, например, оставив только выговор, либо каждому виду
дисциплинарного взыскания прописать свойственные только ему одному правовые
последствия [6, с. 145]. В данном случае речь идет о таких видах дисциплинарных
взысканий, как замечание, выговор, строгий выговор.
Что можно отнести к таковым правовым последствиям? Например, недопустимость
применения в период действия дисциплинарного взыскания мер поощрения. В
действующем законодательстве указанный запрет отсутствует и сотрудник, нарушивший
служебную дисциплину (совершивший дисциплинарный проступок) может быть поощрен.
Так же к правовым последствиям, которое можно предусмотреть можно отнести:
приостановление стажа службы, срока исчисления в специальном звании (на период
действия дисциплинарного взыскания); исключение из списка резерва, исключения из
списка наставников, исключения из списка преподавателей - кураторов учебных взводов
(для образовательных организация), исключения из списка личных поручителей.
Перевод на нижестоящую должность в органах внутренних дел. Данное дисциплинарное
взыскание налагается, как правило, за серьезные нарушения служебной дисциплины,
повлекшие существенные последствия для органа внутренних дел в целом. Так же данная
мера дисциплинарного взыскания применяется тогда, когда наложенные ранее к
сотруднику органов внутренних дел дисциплинарные взыскания не дали положительного
результата.
Увольнение со службы в органах внутренних дел. Данная мера дисциплинарного
взыскания является крайней и вынужденной. Перечень оснований увольнения в порядке
дисциплинарного взыскания является исчерпывающим. Соответственно, увольнять за
совершение иных дисциплинарных проступков недопустимо.
Отметим, что на сотрудника, допустившего грубое нарушение служебной дисциплины,
независимо от наличия или отсутствия у него дисциплинарных взысканий может быть
наложено любое дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения со службы в органах
внутренних дел.
Назначение вне очереди в наряд (за исключением назначения в наряд по обеспечению
охраны подразделения). «В образовательных учреждениях высшего профессионального
образования МВД России курсант, слушатель может быть назначен вне очереди не более
чем в один наряд» [7]. Ранее у начальников имелось право назначать не более чем 5 нарядов
вне очереди.
Лишение очередного увольнения из расположения образовательной организации.
Данное дисциплинарное взыскание применяется к курсантам и слушателям
образовательных организаций.
Отчисление из образовательной организации. При отчислении курсантов и слушателей
из образовательной организации системы МВД руководствуются не только
законодательством Российской Федерации, но и локальными актами образовательной
организации.
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В целом же существующую систему дисциплинарных взысканий, налагаемых на
сотрудников, необходимо, по нашему мнению, расширить, поделив ее на две группы:
1.Основные виды дисциплинарных взысканий, которые будут дифференцированы в
зависимости от вида совершенного проступка. 2. Дополнительные дисциплинарные
взыскания, которые могут применяться наряду с основными.
К ним можно отнести: сокращение должностного оклада; лишение различного рода
надбавок.
Правовыми последствиями в связи с применением основных видов дисциплинарных
взысканий, на наш взгляд, необходимо установить следующие: недопустимость
применения в период действия дисциплинарного взыскания мер поощрения; исключение
из кадрового резерва для замещения вакантной должности; приостановление срока службы,
срока исчисления в специальном звании (на период действия дисциплинарного взыскания;
исключение из списка наставников; исключение из списка преподавателей - кураторов
учебных взводов (для образовательных организация); исключение из списка личных
поручителей.
Предложенная
классификация
дисциплинарных
проступков
позволяет
классифицировать соответствующим образом дисциплинарные взыскания, применяемые за
их совершение. Так, за дисциплинарные проступки небольшой тяжести должны
применяться дисциплинарные взыскания, имеющие своей направленностью моральную
сферу (замечание, выговор, строгий выговор и предупреждение о неполном служебном
соответствии).
Основные дисциплинарные взыскания могут сочетаться с дополнительными
дисциплинарными взысканиями.
За совершение дисциплинарных проступков средней тяжести должно применяться перевод на нижестоящую должность; за совершение тяжких дисциплинарных проступков
должно применяться увольнение из органов внутренних дел и отчисление из
образовательной организации.
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К ВОПРОСУ О ПОИСКЕ ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА
В последние годы во всем мире наблюдается тенденция усиления сотрудничества власти
и бизнеса. В России (далее РФ) государственно - частное партнерство (далее ГЧП) все еще
находится на стадии становления и развития соответствующих инструментов, в отличие от
большинства зарубежных государств. Так за рубежом, механизмы партнерства государства
и частного сектора имеют длительную историю. Например, к первому этапу условно
можно отнести начало VI в. до н.э. – VII н.э, в котором появилась системы откупов и
цивилизованного лоббизма [1, с 12 - 15.] в Древнем Риме; второй этап приходится на XVII XVIII вв. в Европе появляются первые инфраструктурные концессии; третий этап - XIX век
обусловлен ростом интереса к применению концессий со стороны государственных
органов, делегирование государственных функций частным субъектам; четвертый этап –
XX - XXI в. развитие форм и методов ГЧП, законодательное оформление института ГЧП).
Обобщая зарубежный опыт развития института ГЧП можно сделать вывод о том, что
наиболее эффективной юридической формой его оформления считается концессия.
Необходимо отметить, что отечественная модель ГЧП в отличие от западных аналогов,
формируясь под воздействием иностранного права и вынужденной необходимостью
привлекать частные инвестиции для решения государственных и обще социальных
проблем, серьезно страдает не только в формально - юридическом выверенном
оформлении, но и в социально - экономическом плане. Так, исследуя работы М. Барбера,
В.Ф. Попандопуло, Н.А. Шевелевой, Я.В. Коженко [3, с.31 - 35], можно сделать вывод о
том, что главной особенностью ГЧП является обилие различных форм, в которых оно
находит свое выражение. К ним относится: контракты как административный договор;
договоры аренды; концессия; соглашения о разделе продукции; лизинговые соглашения,
организации со смешанной формой собственности, создание особых экономических зон.
Выбор конкретной формы ГЧП зависит от экономической эффективности реализации
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проекта, особенностей правовой системы каждого отдельно взятого государства. Так, в
России большая часть проектов ГЧП представлена в форме концессионных соглашений.
Однако, с принятием федерального закона РФ от 13 июля 2015 г. N 224 - ФЗ "О
государственно - частном партнерстве, муниципально - частном партнерстве в РФ …"
обозначились новые тенденции правового оформления и регулирования частно публичного взаимодействия. В этом процессе административная реформа сыграла
ключевую роль, поскольку законодательно закрепила ряд правовых форм ГЧП,
способствовала ликвидации административных барьеров, обосновала введение налоговых
каникул, появление новых особых экономических зон и способствовала снижению уровня
коррупции. В этой связи, стоит согласиться с мнением Президента России В.В. Путина, в
том, что «использование государственно - частного партнерства позволяет увязать в единое
целое ресурсы и возможности государства, регионов, бизнеса, снизить риски участников
проекта, распределить их зоны ответственности, согласовать интересы, сделать Россию
сильной не только в военном, но и в экономическом смысле этого слова державой».
Новеллой в рамках проведения административной реформы в России в отношения
государства и частного сектора является внедрение такой формы ГЧП как аутсорсинг,
посредством которого происходит передача субъектам предпринимательской деятельности
прав на оказание различного рода публичных услуг. Считаем, что данная форма позволит
развить механизм взаимодействия органов исполнительной власти с гражданским
обществом, систему саморегулирующихся организаций в области экономики. К серьезным
проблемам совершенствования правовых механизмов повышения эффективности проектов
государственно - частного партнерства можно отнести такие как: незавершенный процесс
гармонизации федерального и регионального законодательства о регулировании ГЧП;
сложные механизмы распределения рисков. Отечественные специалисты, на ряду, с
вышеперечисленными проблемами видят в несовершенстве механизма правового
регулирования ГЧП, угрозу национальной экономической безопасности. В заключении,
считаем необходимым подчеркнуть, что государственно - частное партнерство как форма
взаимодействия государства и бизнеса предполагает не ослабление роли государства, а
усиление институтов и механизмов партнерства, направленных на социализацию
общественных отношений. Сегодня обществу требуется два элемента экономической
системы активно взаимодействующих друг с другом – рынок и государство. Для
эффективного функционирования нынешней экономики нужны обе эти половинки, –
одной рукой аплодировать невозможно.
Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Российского государственного
научного фонда (РГНФ)№ 15 - 33 - 0121. «Государственно - частное партнерство в России:
проблемы институционального развития и противодействия злоупотреблениям властью»
Список использованной литературы:
1. Коженко Я.В. Особенности институционализации лоббизма в постсоветской России //
Юристъ - Правовед. - 2003. - №3. - С.12 - 15.
2. Публично - частное партнерство в России и зарубежных странах: правовые аспекты /
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АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ:
НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИКО - ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
Административно - правовое регулирование является одним из нескольких видов
отраслевого правового регулирования. Этот вид основан на действии административного
права и множества административно - правовых средств на общественные отношения,
которые имеют место в сфере деятельности государственной администрации. Результатом
административно - правового регулирования выступает административно - правовой
порядок. [1, с. 56] Административно - правовые нормы как первичные элементы
административного регулирующего воздействия на общественные отношения. Нормы
административного права содержатся в федеральных законах, законах субъектов РФ,
указах Президента РФ, постановлениях Правительства РФ, постановлениях, приказах и
инструкциях федеральных органов исполнительной власти и многих других актах.
Создание и развитие административно - правового регулирования началось с появления
административно - правовой нормативной регламентации, административного
законодательства и в итоге, формирования административного права в качестве
относительно самостоятельной отрасли права. Общественные отношения требуют
административно
правового
регулирования.
Происходит
трансформация
административно - правового регулирования, развивается административное
законодательство и право, его институты и само содержание административно - правового
регулирования. [2, с. 82]
Административно - правовое регулирование является значимой по своему объему и
содержанию составной частью всей системы государственного регулирования. Его
предметом является организация различных видов экономической предпринимательской
деятельности.
Правительство Российской Федерации - это коллегиальный орган государства,
возглавляющий единую систему исполнительной власти в Российской Федерации.
Рассмотрим роль Правительства РФ на примере административно - правового
регулирования в сфере экономики.
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Административно - правовое регулирование в области экономики - это государственное
управление в более узком, организационно - правовом смысле, это деятельность органов
управления, их должностных лиц по осуществлению функций и полномочий
государственной исполнительной власти в сфере экономики. Целью такой деятельности
является организация исполнения законов и других общих норм и предписаний органов
государства, обладающих специальными полномочиями.
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что Правительство РФ играет важную
роль в управлении экономикой. Среди его функций и полномочий выделяют:
осуществление регулирования экономических процессов; обеспечение единства
экономического пространства и свободы экономической деятельности, свободного
перемещения услуг, товаров и финансовых средств; прогнозирование социально экономического развития страны, разработка и осуществление программы развития
приоритетных отраслей экономики; вырабатывание структурной государственной и
инвестиционной политики и принятие меры по ее реализации; разработка и реализация
государственной политики в сфере международного экономического, финансового и
инвестиционного сотрудничества; осуществление общего руководства таможенным делом;
принятие мер по защите интересов отечественных производителей товаров, исполнителей
работ и услуг; обеспечение функционирования оборонного производства. [3, с.153]
На федеральном уровне государственное управление хозяйственно - экономической
деятельностью, помимо Правительства РФ, осуществляют семь федеральных министерств
и подведомственные им федеральные службы и агентства, а также несколько
самостоятельных федеральных служб и агентств, но руководит ими непосредственно
Правительство РФ. Административно - правовое регулирование, касающееся
управленческих общественных отношений, зачастую имеет разнообразную целевую
нагрузку и, исходя из этого, всевозможные формы своего выражения. Одной из форм
выражения административно - правового регулирования выступает правотворческая
(правоустановительная), которая выражается в полномочии соответствующих субъектов
исполнительной власти самостоятельно создавать правовые нормы, но на основе права.
Главное, что необходимо при этом учитывать, заключается в том, что Административное
нормотворчество производно от основной функции административного права, то есть от
правоисполнительной, а значит служит ее интересам. Нормы административного права,
которые создают органы исполнительной власти, по своей сущности также являются
конкретной формой правоисполнения. [2, с. 115]
На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что именно в такой форме
выражения прослеживается роль Правительства РФ в административно - правовом
регулировании, так как Правительство Российской Федерации является высшим органом
исполнительной власти, издает на основании Конституции РФ, федеральных законов и
нормативных указов Президента РФ, и во исполнение всех вышеперечисленных
источников, правовые акты, которые имеют нормативный характер.
Список использованной литературы:
1. Агапов А. Б. Административное право : учебник / А. Б. Агапов. — 7 - е изд., перераб.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 820 с.
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ОТЛИЧИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖА
ОТ ВНУТРЕННЕГО (НАЦИОНАЛЬНОГО) АРБИТРАЖА
Термин «международный» используется для обозначения отличий между национальным
(внутренним) арбитражем и арбитражем, который выходит за рамки национальных границ
и именуется «международным» или «транснациональным».
Толковый словарь дает следующее толкование термина «международный»:
«касающийся отношений между народами, государствами, связей между ними», а также
«интернациональный» [1].
По мнению Л.А. Лунца, термин «международный» указывает лишь на то, что речь идет о
том третейском разбирательстве, которое имеет место в отношениях, выходящих за рамки
правовой системы одного государства; в отношениях, в которых участниками являются
лица, принадлежащие к различным государствам; в отношениях субъектов, вытекающих из
международного общения, международной жизни [2, с. 42].
Термин «международный», считает Л.П. Ануфриева, носит достаточно условный
характер, ввиду того, что отражает только общий характер «существующих в его рамках
отношений, т.е. юридически связанных с правопорядками различных государств и
характеризующихся проявлением такой связи», при том, что органы, рассматривающие
спор, являются национальными, поскольку создаются в рамках конкретной национальной
системы [3, с. 148 - 149].
Таким образом, любой арбитраж является национальным, так как арбитражный процесс
проходит на территории определенной страны и подпадает под регулирование ее
национального законодательства. Так, любой арбитражный институт в первую очередь
является национальным арбитражным институтом той или иной страны.
Международный характер арбитража в соответствии с российским правом, зависит в
первую очередь от местонахождения коммерческих предприятий сторон спора.
В соответствии с Типовым законом «О международном коммерческом арбитраже»,
который был принят Комиссией ООН по праву международной торговли (далее – Типовой
закон) [4], арбитраж признается международным в случае если:
-место арбитража, или место исполнения обязательства, либо место, с которым наиболее
тесно связан предмет спора, находятся в ином государстве, нежели в котором стороны
имеют свои коммерческие предприятия;
114

-сами стороны прямо выраженным образом договорились о том, что предмет
арбитражного соглашения связан более чем с одной страной.
Необходимо уточнить, что под местом нахождения предприятия стороны в понимании
Типового закона является не столько местонахождение головного офиса предприятия, а
именно основное место ведения бизнеса этим предприятием. На данное достаточно важное
уточнение обращают внимание многие исследователи [5, с. 29; 6, с. 16].
Вместе с тем другие государства при определении понятия «международный
коммерческий арбитраж» предусматривают иные критерии. Франция, например, учитывает
«международный характер сделки», при помощи которого производится разграничение
между национальным и международным арбитражем.
Таким образом, для определения международного характера арбитража используются
такие критерии как: национальность сторон, соответствие спора международного
характеру, место проведения арбитража. Как отмечают исследователи, наиболее
распространен смешанный подход к определению международного характера арбитража, в
соответствии с которым используются все критерии. Кроме того, Типовой закон также
исходит из комплексного подхода к определению «международности» арбитража [7].
Назовем правовые и практические основания, по которым на практике различают
национальный арбитраж и международный арбитраж.
Во - первых, арбитраж регулируется правом места арбитража, коим, как правило,
является место проведения арбитража.
В международном арбитраже в отличие от национального или внутреннего арбитража
сторона или стороны обычно никак не связаны с местом проведения арбитража, т.е.
стороны могут выбрать абсолютно любое место проведения арбитража. И, действительно,
нейтральность проведения арбитражной процедуры в том числе зависит и от места
проведения арбитража, с которым ни одна из сторон арбитража не является связанной. И
выбор такого места проведения арбитража обоснован именно этим.
Во - вторых, стороны в международном коммерческом арбитраже обычно (но не во всех
случаях) являются компаниями, государствами [8] или государственными предприятиями,
в то время как сторонами национального (внутреннего) арбитража обычно являются
частные лица.
В - третьих, суммы споров в международном коммерческом арбитраже как правило
значительно большие, чем во внутреннем арбитраже.
Кроме того, в некоторых государствах только само государство или государственное
предприятие может быть стороной арбитражного соглашения в отношении
международных сделок.
Принимая во внимание всю важность международного коммерческого арбитража можно
предположить, что существует его общепризнанное определение, которое бы раскрывало
сущность этого института, однако это не так. На практике каждый, используя термин
«международный коммерческий арбитраж», вкладывает в него только тот смысл, который
он выбирает сам.
Основные критерии для разграничения международного арбитража от национального
были отражены в Арбитражном регламенте ЮНСИТРАЛ [9], который является правом,
разработанным для международного коммерческого арбитража.
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Во многих государствах приняты раздельные правовые режимы для регулирования
международных и национальных арбитражей, к числу таких стран, например, относятся
Бельгия, Бразилия, Колумбия, Франция, Гонконг, Сингапур и Швейцария.
В институциональных арбитражных институтах также предусмотрены свои критерии
для разграничения международного и национального арбитражей. Так, несмотря на то, что
изначально арбитражный регламент Международной торговой палаты рассматривал в
качестве международных только деловые споры с участием сторон, имеющих гражданство
разных стран, с 1927 года были внесены поправки в регламент, в соответствии с которыми
международными спорами стали считаться также споры, содержащие иностранный
элемент вне зависимости от гражданства сторон. Таким образом, международный характер
арбитража не означает, что стороны должны с необходимостью иметь национальность
разных стран.
В силу своего объекта, контракт может выходить за рамки национальных границ,
например, когда договор заключен между двумя гражданами одного государства для
исполнения в другой стране или когда он заключен между государством и филиалом
иностранной компании, ведущей бизнес в этом государстве.
Широкое толкование термина «международный» также можно найти во французском
Законе о международном арбитраже.
Статья 1492 Французского гражданско - процессуального кодекса 2011 года [10]
предусматривает, что «арбитраж является международным, когда он затрагивает интересы
международной торговли».
В бывших французских колониях, таких как Джибути и Кот - д'Ивуаре и, в меньшей
степени, Алжире и Тунисе, также придерживаются данного подхода в определении
международного характера арбитража.
Вместе с тем в некоторых государствах (например, Норвегии) не различают между собой
международный и внутренний арбитражи, что объясняется в основном тем фактом, что
законодательство этих стран основано на международных источниках.
Таким образом, можно сделать вывод, что разграничение международного
коммерческого арбитража от внутреннего арбитража основывается на критериях,
указанных в Типовом законе о международном коммерческом арбитраже с некоторыми
особенностями, принятыми в той или иной стране. Существуют также страны, не
отделяющие международный арбитраж от внутреннего.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ДИСТАНЦИОННОЙ
ТОРГОВЛЕ ЧЕРЕЗ СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»
Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена тем, что существующего на
данный момент нормативного регулирования не хватает для того, чтобы устранить все
проблемы защиты прав потребителей при торговле через Интернет. Автор выделяет те
проблемы защиты прав потребителей при осуществлении дистанционной торговли,
которые требуют законодательного регулирования. Abstract: the relevance of the topic
chosen due to the fact that the currently existing regulatory framework is not enough to resolve all
the problems of consumer protection when trading via the Internet. The author highlights the
problems of consumer rights protection in the implementation of distance selling that require
legislative regulation.
Ключевые слова: Интернет, электронная коммерция, дистанционная торговля, права
потребителей. Keywords: Internet, e - commerce, distance selling, consumer rights.
Развитие информационно - телекоммуникационных технологий в целом и сети Интернет
в частности, привело к развитию электронной коммерции. Казалось бы - как удобно, не
покидая дома, получить необходимый товар непосредственно по месту своего нахождения.
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Однако необходимо знать про некоторые существующие особенности, отличающие
дистанционную торговлю от продажи товаров в стационарных местах торговли.
Продажа товаров дистанционным способом является разновидностью договора
розничной купли - продажи, заключаемому на основании ознакомления покупателя с
предложенным продавцом описанием товара, содержащимся в каталогах, проспектах,
буклетах, либо представленным на фотоснимках или с использованием сетей почтовой
связи, сетей электросвязи, в том числе информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет», а также сетей связи для трансляции телеканалов и (или) радиоканалов, или
иными способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления
покупателя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора [3].
Главная особенность такой торговли в том, что у покупателя нет возможности воочию
ознакомиться с товаром до момента его получения. Заключая сделку, ни покупатель, ни
продавец непосредственно не вступают в контакт, не видят друг друга. Заключение сделки
осуществляется в электронной форме, как правило, путем акцепта покупателем
размещенной на специальном интерактивном веб - сайте продавца (Интернет магазине)
публичной оферты. Например, в знак принятия оферты покупатель нажимает курсором на
необходимую зону на сайте продавца, оформленную в виде кнопки, и заполняет
открывшуюся на экране электронную заявку. При этом оплата приобретенного товара
может также быть осуществлена в электронной форме с помощью систем электронных
расчетов, технологии которых основаны на использовании банковских карт, либо принятой
в данной зоне сети Интернет системы электронных денег. Таким образом, при
дистанционной торговле покупатель находится в уязвимом положении. Поэтому
законодательство устанавливает большие права дистанционного покупателя.
Помимо Закона РФ от 07 февраля 1992 г. № 2301 «О защите прав потребителей» (далее Закон РФ «О защите прав потребителей») [1], данный способ продажи регулируется
правилами, которые устанавливают порядок продажи товаров дистанционным способом, а
также регулируют отношения между покупателем и продавцом при продаже товаров
дистанционным способом и оказании в связи с такой продажей услуг [3].
В юридической литературе выделяют ряд проблем правового регулирования оборота
товаров в сети Интернет, которые возникают при дистанционной торговле [4, с. 124].
Отметим некоторые из них.
1. Проблема идентификации пользователей.
Выражается в особенности заключения договора в электронном виде. Более подробно
эту проблему рассматривает Филимонов К. В. в своей статье, посвященной правовому
регулированию формы договора в электронной коммерции [5]. Не совсем ясна форма
сделки (так как ГК РФ устанавливает, что все сделки могут совершаться устно, если
отсутствует законодательное предписание или соглашение сторон об ином). Проблемой
является и электронная подпись, а также возникшая в связи с внесением изменений в
Федеральный закон РФ «О персональных данных» [2] проблема защиты данных
пользователей, который предписывает хранить и обрабатывать персональные данные
граждан РФ только на территории Российской Федерации, что вызывает затруднения при
покупке товаров у некоторых зарубежных интернет - магазинов.
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2. Проблема информационных посредников.
При принятии решения о покупке товара дистанционным способом особое внимание
следует уделить информации, которую представляет продавец о себе, о товаре и об
условиях покупки. Согласно пункту 8 Правил продажи товаров дистанционным способом
[3], продавец должен до заключения договора розничной купли - продажи (далее - договор)
предоставить покупателю информацию об основных потребительских свойствах товара и
адресе (месте нахождения) продавца, о месте изготовления товара, полном фирменном
наименовании (наименовании) продавца, о цене и об условиях приобретения товара, о его
доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а
также о сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора. И вот
здесь возникают проблемы.
Дело в том, что вся информация о продавце размещается на сайте в сети
Интернет, но сайт нематериален и представляет собой сочетание информации и
программного обеспечения: именно поэтому сам по себе он не может приводить к
образованию постоянного представительства. Кроме того, большинство владельцев
сайтов в сети Интернет не являются собственниками серверов и для размещения
сайта на сервере обращаются к специализированным организациям, которые
владеют соответствующим оборудованием и оказывают соответствующие услуги.
Может возникнуть такая ситуация, что информация о продавце товара,
содержащаяся на сайте, недействительна, и к кому тогда обращаться, если вы
захотите вернуть товар и забрать деньги?
Проблема информационных посредников представляется в виде вопроса о
допустимой мере ответственности владельцев сайтов - операторов торговых
площадок - за информацию, размещаемую на их сайтах.
3. Проблема юрисдикции.
Актуализировалась в период коммерциализации Всемирной паутины в первой
половине 1990 - х гг. С учетом сложности и распределенности сетевой
инфраструктуры, в том числе технологических ресурсов между разными
юрисдикциями, классические правила определения юрисдикции неприменимы в
чистом виде к интернет - отношениям. Проблема юрисдикции развивается в
контексте дискуссии о возможности применять национальное законодательство о
защите прав потребителей либо отдельные его положения к отношениям, связанным
с ведением дистанционной торговли из - за рубежа.
4. Проблема международно - правового регулирования электронной коммерции.
Унификацией электронного коммерческого оборота занимается большое число
международных организаций. Однако в итоге правовому регулированию подлежат
отдельные частные вопросы, а не электронная коммерция в целом, поэтому
возникают проблемы соотнесения ныне действующих международных соглашений
и фактически складывающихся предпринимательских отношений с использованием
электронного обмена данными.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что существуют пробелы в
законодательстве в части правового регулирования в области оборота товаров в сети
«Интернет», в силу существования которых появляются и проблемы защиты прав
потребителей. В связи с этим следует уделить внимание следующим направлениям
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развития законодательства и способам разрешения правовых проблем, возникающих
при осуществлении дистанционной коммерческой деятельности.
Во - первых, необходима систематизация законодательства в области
дистанционной продажи товаров для того чтобы установить единые для всех
правила рынка электронной торговли, а также расширить понятийный аппарат в
данной сфере.
Во - вторых, необходимо создать нормативную базу для расширения
возможностей
саморегулирования
деятельности
предпринимателей
по
дистанционной продаже товаров в сети Интернет, предусматривающую, в том
числе, организацию уведомительного реестра, в котором можно было бы связать
доменное имя интернет - магазина с конкретным предпринимателем. Такая
регистрация решила бы отчасти и проблемы налогообложения электронной
торговли.
В - третьих, необходимо обязательное законодательное закрепление гарантий
обычным пользователям компьютерной сети. Можно предложить следующее:
1) обязательное предоставление информации об особенностях электронного
договора перед заключением любого электронного договора, в том числе
информационными посредниками;
2) законодательное установление минимального перечня сведений, которые
должны предоставляться при заключении электронного договора, формы
предоставления этих сведений;
3) в случае создания коммерческого сайта законодательное закрепление
требования о его обязательной регистрации и предоставление сведений о
юридическом лице, которое размещает на нем свою информацию, и об
информационном посреднике, который обеспечивает функционирование сайта;
4) установление
ответственности
информационных
посредников
за
непредставление подобной информации.
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СРАВНИТЕЛЬНО - ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПОДМЕНЫ РЕБЕНКА В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Подмена ребенка – редкое, но болезненное для потерпевшей стороны, преступление. В
Средние века считали, что ребенка подменяют злые духи в человеческом обличии.
Подмена ребенка – это замена одного новорожденного ребенка другим в родильном
доме, доме ребенка или в ситуации, когда мать ребенка либо его родственники или
законные представители не имеют возможности идентифицировать своего ребенка по
внешним признакам и обнаружить подмену[1, с. 449 - 450]. Данное преступление
совершается, как правило, в родильном доме непосредственно после родов или в
ближайшие дни после родов. Однако, исходя из медицинских параметров, новорожденным
считается ребенок до достижения им возраста одного месяца, поэтому подмена ребенка
может быть осуществлена также и вне родильного дома.
Рассмотрение норм действующего уголовного законодательства России, касающегося
подмены ребенка, будет неполным без сравнительного анализа их с положениями законов
других стран.
Непосредственным объектом данного преступления является семья. Общественная
опасность подмены ребенка состоит в том, что в результате данного преступления
нарушается связь родителей с детьми.
Охрана семьи по - разному обеспечивается в уголовных кодексах зарубежных странах.
Проанализировав Уголовные кодексы 10 зарубежных государств, мы пришли к выводу, что
7 кодексов таких стран, как Казахстан, Дания, Польша, Испания, Латвия, Узбекистан и ФРГ
имеют отдельную главу, которая посвящена охране семьи. В уголовных кодексах
Голландии, Украины и Эстонии главы посвященной охране семьи нет.
По - мнению некоторых ученых, Уголовный кодекс Испании предусматривает наиболее
всестороннюю охрану интересов семьи[2, с.35]. В разделе XII Уголовного кодекса Испании
«Преступления против семейных отношений» расположены нормы, которые
устанавливают уголовную ответственность за посягательства на семью. Анализ состава
подмены ребенка по Уголовному кодексу Испании показывает, что преступление
представляет собой действия по замене одного ребенка другим, однако в отличие от норм
российского законодательства не называет каких - либо мотивов преступления в качестве
обязательных.
Как известно, ст. 153 УК РФ в качестве обязательного признака субъективной стороны
предусматривает мотив: корыстное или низменное побуждение[3]. На наш взгляд, подход
российского уголовного законодательства является более правильным, так как подмена
ребенка может осуществляться и при отсутствии корыстных или иных низменных
побуждений.
Следует отметить, что ч.4 ст. 221 УК Испании предусматривает наказание для лиц,
ответственных за охрану детей в медицинских или социально - медицинских учреждениях,
если они вследствие грубой неосторожности подменили одного ребенка другим. УК
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Испании за подмену ребенка предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок
от года до пяти лет с лишением родительских прав на срок от четырех до десяти лет[4].
Анализ данной нормы УК Испании позволяет сделать вывод о том, что санкции за
подмену ребенка строже санкций УК России. В УК РФ наряду с лишением свободы
применяется штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев[5].
Вопросам защиты семьи в Уголовном кодексе ФРГ посвящен XII раздел «Преступления
против гражданского состояния, брака и семьи». Уголовное законодательство ФРГ
предусматривает уголовную ответственность за подмену ребенка в виде лишения свободы
на срок до двух лет или штрафа, за похищение ребенка наказание в виде лишения свободы
на срок до пяти лет или денежный штраф. В особо тяжких случаях (например, совершено
из корыстных побуждений) наказанием является лишение свободы на срок от 6 месяцев до
10 лет.
Анализ уголовных кодексов зарубежных стран показал, что не во всех странах есть
статья за подмену ребенка. Этот факт связан с тем, что такие преступления в уголовной
практике зарубежных стран очень редки.
Таким образом, сравнительный анализ российского и зарубежного законодательства о
подмене ребенка свидетельствует как о наличии общих черт охраны семьи, так и о
специфике национального законодательства каждого государства.
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РОЛЬ И СПЕЦИФИКА ДОГОВОРА КОНТРАКТАЦИИ В АГРАРНОМ ПРАВЕ
В современных условиях, когда формирование и эффективное функционирование рынка
сельскохозяйственной продукции признаются одним из приоритетных направлений
отечественных рыночных реформ, механизм договорного регулирования отношений по
контрактации занял особое место в системе правовых средств развития экономики.
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В соответствии с ч. 1 ст. 535 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ), по договору контрактации производитель сельскохозяйственной продукции обязуется
передать выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную продукцию
заготовителю - лицу, осуществляющему закупки такой продукции для переработки или
продажи.
ГК РФ отнес договор контрактации в отдельный вид договора купли - продажи. При
этом принимались во внимание значительная уникальность и своеобразие отношений,
направленных на реализацию продукции сельскохозяйственного производства, а также
влияние естественных (стихийных) факторов на сам процесс производства
сельскохозяйственной продукции и сезонный характер этого процесса. Субъекты
правоотношений по реализации сельскохозяйственной продукции характеризуются
свойственной только им спецификой. В отличие от положения продавца и покупателя в
договоре купли - продажи, в отношениях по контрактации продавец, в качестве которого
выступает производитель сельскохозяйственной продукции, является стороной более
слабой, чем покупатель (заготовитель), представляющий собой организацию, которая
занимается профессиональной деятельностью по закупкам сельскохозяйственной
продукции в целях ее дальнейшей переработки и реализации и которая в состоянии
диктовать свою волю производителю. Из данного обстоятельства и возникла
необходимость формулировки соответствующих правовых норм, выравнивающих
положение контрагентов по договору контрактации.
Правовое регулирование договорных отношений по контрактации сельскохозяйственной
продукции строится по общему принципу регламентации отдельных видов договора купли
- продажи, с учетом одной существенной особенностью. Общий принцип состоит в том,
что к отдельным видам договора купли - продажи общие положения о купле - продаже
применяются, если иное не предусмотрено специальными правилами ГК РФ об этих видах
договоров.
Уникальная особенность правового регулирования договора контрактации как вида
купли - продажи заключается в том, что к отношениям по договору контрактации, не
урегулированным специальными правилами по этому договору, при отсутствии в тексте
договора соответствующих условий, подлежат применению правила о договоре поставки и
лишь при отсутствии там соответствующих правил - общие положения о купле - продаже.
Еще одним нормативным актом, регулирующим договор контрактации, является
Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 264 - ФЗ "О развитии сельского хозяйства", ст.
14 которого регулирует отношения по установлению оснований проведения закупочных и
товарных интервенций, а также содержит основные виды сельскохозяйственной
продукции, в отношении которых могут проводиться такие мероприятия.
Ещё одним из источников правового регулирования отношений по договору
контрактации являются обычаи делового оборота. Нередко ссылки на обычаи делового
оборота встречаются непосредственно в нормах ГК РФ, регулирующих как общие
положения о купле - продаже, так и отдельные их виды, если они не противоречат
правилам о договоре поставки.
Договор контрактации имеет определенную специфику в исполнении сторонами
обязательств по данной сделке, что обусловлено особенностями товара сельскохозяйственной продукцией и составом сторон - производителем и заготовителем,
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которые обладают статусом предпринимателя. Исполнение договора контрактации можно
свести к наиболее важным юридически значимым действиям сторон: совершение
производителем сельскохозяйственной продукции действий по передаче самостоятельно
выращенной или произведенной им сельскохозяйственной продукции надлежащим
образом, разумно и добросовестно в соответствии с условиями договора надлежащему
лицу (заготовителю, осуществляющему закупки такой продукции для переработки или
продажи), в надлежащем месте (в месте нахождения выращенной (произведенной)
сельскохозяйственной продукции или в месте нахождения заготовителя или ином
указанном им месте) в обусловленный договором срок; принятие (обеспечение вывоза) и
установление заготовителем соответствия передаваемой по договору контрактации
продукции условию о количестве, качестве, ассортименту; оплата заготовителем принятой
продукции.
Стороны в договоре контрактации сами устанавливают порядок исполнения передачи
выращенной (произведенной) сельскохозяйственной продукции, порядок затаривания и
(или) упаковки товара, сроки (периоды) передачи и ряд других условий по исполнению
договора контрактации.
В условиях развития рынка и конкуренции сельхозпроизводители нуждаются в
гарантиях сбыта произведенной ими сельскохозяйственной продукции по ценам, которые
обеспечили бы им соответствующий уровень благосостояния и возобновление процесса
производства. Таким образом, договор контрактации ведущее место среди многочисленных
и разнообразных форм реализации сельскохозяйственной продукции.
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МЕТОДОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТОВ И
ПОРАЖЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГИСТРАТОРА
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Использование в различных видах деятельности медицинской службы ВС РФ [1,4]
сведений о состоянии здоровья пациентов и пораженных [2, 5, 7, 10] показывает, что в
сфере информационного обеспечения лечебно - диагностического процесса [1,6] наиболее
актуальны сведения, характеризующие их функциональное состояние в первые часы после
воздействия поражающих факторов на поле боя [11, 12] или при возникновении
чрезвычайных ситуаций [8, 9]. Для решения этой задачи при участии специалистов Военно
- медицинской академии имени С.М. Кирова и ООО «Специальная и медицинская
техника» был разработан регистратор жизнедеятельности военнослужащего (РЖДВ),
совместимый с существующими и перспективными элементами экипировки и системы
управления боем.
РЖДВ предназначен для дистанционного медицинского контроля показателей
функционального состояния организма военнослужащего, отражающих степень
нарушения боеспо собности, с целью своевременного проведения лечебно - эвакуационных
мероприятий и обеспечивает непрерывный контроль состояния военнослужащего,
формируя сигнал о возможном нарушении функционального состояния организма и
вероятной утрате боеспособности (рис.1) [13].

Рис. 1 Регистратор жизнедеятельности военнослужащего
Информация об основных показателях витальных функций человека (пуль, дыхание,
двигательная активность и др.) анализируется по специальной методике, а с помощью
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систем связи непрерывно передается командиру и специалистам медицинской службы.
Апробация РЖДВ в ходе показных занятий и тактико - специальных учений военно медицинской службы показала принципиальную возможность мониторинга данных
показателей на основе формирования электронной медицинской карты военнослужащего с
последующим ее использованием в лечебно - диагностическом процессе в подразделениях,
частях и организациях медицинской службы.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО - САНИТАРНОЙ
ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНО - ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Первичная медико - санитарная помощь составляет неотъемлемую часть всего процесса
социально - экономического развития общества и национальной системы здравоохранения.
Она является первым уровнем контакта людей с системой здравоохранения и представляет
собой первый этап непрерывного процесса охраны здоровья людей.
Территориальная доступность первичной медико - санитарной помощи обеспечивается
рациональным размещением медицинских учреждений с учетом расселения жителей. В
развитии данного вида помощи наиболее велика роль врачей амбулаторно поликлинических
учреждений,
которые
обеспечивают
своевременную
квалифицированную медицинскую помощь населению по профилю специальности в
поликлинике и на дому, а также профилактическую направленность по предупреждению и
снижению заболеваемости с временной утратой трудоспособности, профессиональных
болезней и травматизма [6].
Развитие первичной медико - санитарной помощи должно быть направлено на решение
следующих задач:
- обеспечение доступности этого вида медицинской помощи для всех групп населения,
проживающих в любых регионах страны;
- удовлетворение потребности населения в квалифицированной врачебной лечебно профилактической и медико - социальной помощи;
- переориентация деятельности учреждений на медико - социальную профилактику;
- повышение эффективности работы учреждений, совершенствование управления;
- повышение культуры и качества медико - социальной помощи.
В настоящее время приоритетной и нерешенной остается проблема оценки
эффективности деятельности медицинского учреждения, оказывающего первичную
медико - санитарную помощь в амбулаторных условиях. Эффективность деятельности
медицинского учреждения представляет собой степень достижения определенных для
данного учреждения целей при определенных затратах, т.е. под понятием «эффективность»
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подразумевается достижение конкретного результата. Понятие эффективности
медицинской помощи, в том числе первичной медико - санитарной, не следует
отождествлять с общеэкономической категорией эффективности, с соответствующими
показателями в сфере материального производства, поскольку, по выражению Н.И.
Вишнякова и др. (2001), в здравоохранении, даже при использовании квалифицированного
труда и современного оборудования, результат может быть «нулевым» и даже
«отрицательным» [1, с. 20; 2, с. 84]. Результаты тех или иных мероприятий
здравоохранения в целом и амбулаторно - поликлинической службы в частности
анализируются с позиций медицинской, социальной и экономической эффективности.
Между этими видами эффективности существует взаимосвязь и взаимообусловленность,
приоритетными являются медицинская и социальная эффективность. Что же касается
экономической эффективности, то в здравоохранении она не может являться
определяющей при выборе тех или иных средств профилактики и лечения заболеваний,
организационных форм оказания медицинской помощи, хотя критерии экономической
эффективности, наряду с медицинской и социальной эффективностью, могут помочь в
установлении очередности проведения тех или иных мероприятий в условиях
ограниченных ресурсов. Медицинская помощь должна оказываться таким образом, чтобы
затраты на ее финансирование осуществлялись оптимально с точки зрения получаемых
результатов (оптимальность) и исходя из наиболее важных направлений медицинской
деятельности (приоритетность).
Расчет показателей эффективности здравоохранения, его служб (включая первичную
медико - санитарную помощь) и отдельных мероприятий производится по следующим
направлениям [5, с. 14]:
- по виду эффективности (медицинская, социальная, экономическая);
- по уровню (уровень работы врача, подразделения, отдельного учреждения в целом,
уровень работы отрасли здравоохранения, уровень народного хозяйства);
- по этапам или разделам работы (эффективность на этапе предупреждения заболевания,
лечения и реабилитации больных);
- по объему работы (эффективность лечебно - профилактических мероприятий и медико
- социальных программ);
- по способу измерения результатов (через снижение потерь ресурсов; экономию
ресурсов, через дополнительно полученный результат, либо через интегрированный
показатель, учитывающий все результаты);
- по затратам (учитываются затраты общественного труда, а также суммарный
показатель по затратам живого общественного труда);
- по форме показателей (принимаются во внимание нормативные показатели здоровья
населения, показатели трудовых затрат и стоимостные показатели).
Отечественные исследователи неоднократно предлагали перечень показателей, с
помощью которых можно было бы оценить различные аспекты функционирования
здравоохранения, его отдельных служб и их звеньев, включая первичную медико санитарную помощь [2, с. 48]. Несмотря на имеющееся расхождение мнений, по вопросу о
том каким именно должен быть блок показателей, все исследователи единодушны в одном:
показатели должны иметь количественное выражение, быть простыми в расчете и иметь
доступную и надежную информационную базу. Количество показателей должно быть по
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возможности минимальным, но при этом отражать все основные аспекты деятельности
амбулаторно - поликлинического учреждения. Все параметры, используемые для оценки
эффективности, могут и должны определяться на основе анализа учетно - отчетной
документации учреждения и анкетирования пациентов. Используемые показатели должны
нести определенную смысловую нагрузку и отражать конкретную связь с целями и
задачами учреждения.
Для анализа эффективности деятельности поликлиник используются показатели объема
и типа посещений, а также показатели, характеризующие участковый принцип
обслуживания и нагрузку медицинского персонала. При обычно используемом анализе
каждый параметр сравнивается с нормативным значением (при наличии такового) или с
данными предшествующего периода.
Актуальной задачей является разработка простой и доступной методики, которая
позволяет без лишних затрат получать обобщающую характеристику эффективности
функционирования учреждения. Из - за отсутствия методик, соответствующих
потребностям практического здравоохранения, в ряде случаев оценка эффективности и
результативности инновационных технологий основывается только на косвенных
показателях и экспертных мнениях специалистов. Поэтому в ряде работ предлагаются
методики оценки эффективности деятельности медицинского учреждения.
Методический подход, предложенный А.Л. Линденбратеном и др. (2003), предполагает
расчет такого интегрального показателя, который определяется как произведение четырех
частных коэффициентов: объема деятельности, результативности, социальной
удовлетворенности и экономичности [3, с. 16; 4, с. 36]. Применение этой методики на
практике сдерживается тем, что она требует сбора специальной информации.
Т.В. Черновой и др. (2001) предложена методика расчета интегрального показателя
медицинской эффективности работы, основанная на использовании основных
статистических показателей деятельности медицинского учреждения [7, с. 14].
Предлагается следующий набор первичных показателей для поликлиник: удельный вес
посещений по поводу заболеваний, на дому и с профилактической целью; число посещений
на одного жителя в год; число посещений на одну занятую врачебную должность.
Оценка эффективности первичной медико - санитарной помощи имеет важное значение,
от состояния которой зависят эффективность и качество деятельности всей системы
здравоохранения, решение большинства медико - социальных и экономических проблем.
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ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ – ПРИГОВОР ИЛИ СОБСТВЕННАЯ
БЕСПЕЧНОСТЬ?
Автору, как практикующему специалисту, постоянно приходится слышать от пациентов
(тех, кто может говорить), доставляемых «скорыми» в приемное отделение клиники, один и
тот же вопрос – что такое инсульт? И уж потом проблемы, причины и опасность. При этом
каждый раз, по мере возможности, объясняя больному о нарушениях мозгового
кровообращения, невольно сам по себе возникает вопрос: почему в таком огромном
сегодняшнем информационном поле нет места особенностям предупреждения и
профилактики тяжелых заболеваний, к которым относится и ишемический инсульт? А
сообщения интернет - сайтов в большей степени рассчитаны на специалистов или, в
лучшем случае, на уже «подготовленную» аудиторию при том, что «жертвами» инсульта
ежегодно становятся более четырехсот тысяч сограждан. Он поражает не только, как
принято считать, пожилых людей, но и топ - менеджеров, ответственных государственных
деятелей, руководителей разного уровня, людей с высшим и средним образованием в
возрасте от 20 лет. И в настоящее время этому заболеванию принадлежит первенство по
количеству летальных исходов, что подтверждается сведениями медицинской статистики: в
течение первого месяца после начала болезни умирают 24 % пострадавших, в первый год –
38 % . И только примерно 20 % перенесших инсульт возвращаются к нормальной жизни
[1].
Инсульт – это остро развившееся нарушение мозгового кровообращения по причине
закупорки или разрыва мозгового сосуда. Не секрет, что диагностировать сегодня
нарушение мозгового кровообращения для специалиста не представляет особой сложности.
Тем не менее, установить точный характер инсульта – инфаркт это мозга или
внутримозговое кровоизлияние по клинической картине практически невозможно. При
130

этом ишемические инсульты составляют 70 - 85 % от всех случаев инсульта, кровоизлияние
в мозг (геморрагический инсульт) – 20 - 25 % , субарахноидальное кровоизлияние – 5 % , то
есть реальное соотношение частоты ишемических и геморрагических типов инсульта
составляет 4:1 [2. С. 72].
В настоящее время в научном мире и в практической деятельности специалистов
утвердилось четкое представление о том, что ишемический инсульт – это не заболевание, а
клинический синдром, развивающийся, как из - за общего, так и из - за местного
патологического поражения сосудов. Но самое страшное состоит в том, что этот синдром
сопровождает такие заболеваниям, как атеросклероз, гипертонию, болезни сердца,
заболевания крови, сахарный диабет, системные заболевания; а так же может быть
следствием приема контрацептивов.
Профессор Михаил Пирадов считает, что наиболее частая причина возникновения
патологии – медицинская безграмотность ее жертв. Очень важно, например, ежедневно
контролировать артериальное давление. Как показывает статистика, из ста больных
гипертонией половина знает о повышенном АД и только десять - пятнадцать человек
держат его, так сказать, в узде ежедневным контролем и приемом необходимых
лекарственных препаратов. В Японии, например, где была реализована специальная
государственная программа по контролю за АД, средний возраст жителей приблизился к 82
годам, а ведь еще недавно страна занимала второе место в мире по частоте геморрагических
инсультов [3].
В ходе первичного осмотра в приемном отделении автор, консультируя больных,
каждый раз напоминает им прописные житейские истины, что «Ваше здоровье в Ваших
руках». А ведь практически у 75 % пациентов отмечается несерьезное, можно сказать,
безрассудное отношение к собственному здоровью, больше половины из них слышали о
ежегодной программе диспансеризации, но видимо в силу неграмотности и беспечности по
отношению к себе, попросту «избегают» такие профилактические мероприятия.
Заслуживает внимания характерно типичный пример, когда в весеннее время гр. К. 43
лет, руководитель дизайнерской группы в течение недели практически, без особых
физических нагрузок, просидел у компьютера за проект - дизайном. Однако в субботу с
усердием «оторвался» на даче, откуда и был доставлен в клинику с симптомами
характерными для инсульта в средне - тяжелом состоянии. Кратковременная потеря
сознания, нечеткость речи, сонливость, головная боль, сопровождалась тошнотой и рвотой,
головокружением – именно такие симптомы, по словам жены, послужили основанием для
вызова «скорой». А на вопрос врача о последних сроках обследования больного последовал
банальный ответ: «какая диспансеризация, он же еще молодой!».
Еще один момент, на котором нельзя не остановить внимание– это стоимость лечения.
Увы, действительность такова, что лекарственные препараты становятся дороже, и
зачастую человек ввиду материальных трудностей прекращает их прием. К заболеваниям
сердечнососудистой системы, чаще всего осложняющимся именно инсультом, относится
гипертоническая болезнь. При имеющейся гипертонии даже при нормализации давления,
вопреки будничному мнению, прекращать принимать лекарственные препараты нельзя.
Это в лучшем случае усугубит заболевание, а в худшем может привести, в конечном итоге,
к инсульту. Поэтому реалии таковы, что лица, страдающие от гипертонической болезни,
«привязаны» к лекарствам пожизненно.
131

Сегодня учеными доказана, а специалистами подтверждена на практике, зависимость
сердечнососудистых заболеваний от вредных привычек. К примеру, злоупотребление
спиртными напитками человеку с признаками сердечно - сосудистых заболеваний
запрещается, и любой разумный пациент пытается отказаться от этой пагубной
зависимости, но вот с курением дело намного сложнее. Невзирая на официальные
законодательные запреты, курят многие и практически везде, а окружающие хоть и
реагируют на курильщика, но не так как на пьяницу. Притом, что курение чуть ли не
главный «провокатор» сердечнососудистых патологий. Легко встраиваясь в обмен веществ
никотин, повреждает сосудистую стенку, что является причиной развития инсульта. С
возрастными изменениями этот риск только значительно увеличивается.
Инсульт в первую очередь опасен своими последствиями: психические нарушения,
парализация, нарушение речи и глотания, эпилептические приступы, невозможность
больным обслужить себя. Но если допустить, что человек, перенесший инсульт, будет
продолжать прежний образ жизни с выпивкой, курением и перееданием – его жизнь в
серьезной опасности. Об этом свидетельствует и устрашающая статистика, в соответствии с
которой в течение первого послеинсультного года жизни наблюдается около 70 %
повторных инсультов, причем каждый повторный инсульт влечет за собой летальность или
предельную инвалидизацию и весьма затрудненным процессом восстановления, а порой и
невозможностью их адаптации к нормальной жизни.
Нельзя, по мнению автора, обойти и субъективный фактор исследуемой в статье темы
связанной с отношением людей к своим близким престарелым родственникам.
Объективности ради следует заметить, что с конца XX века население страны неуклонно
стареет, и более 50 % инсультных фактов заболеваний приходится на возрастные категории
после 75 лет. И именно здесь велика роль родных и близких людей, не обращающих до
поры до времени (они ведь сами себя обслуживают) повышенного внимания на пожилых
родственников. И вдруг – ишемический инсульт, паралич и огромный груз на семью, и
бесконечное количество вопросов, как и почему это вдруг?! А как выясняется позже,
человек длительное время страдал гипертонической болезнью, но особо некому было
позаботиться о регулярном измерении ему давления, проконтролировать, прием таблеток,
справиться о самочувствии, а возможно настоять на посещении или вызова доктора на дом.
Нередко пациентов во время приема у врача интересуют те симптомы, распознав
которые возможно предупредить инсульт на ранней стадии. К большому сожалению, наука
еще не достигла уровня предугадать это заболевание, а поэтому в 9 из 10 случаев изменения
мозгового кровообращения прогрессируют достаточно неожиданно. Только 8 - 10 % людей
испытывают так называемые «преходящие» нарушения мозгового кровообращения. Сам
механизм «преходящих» нарушений мозгового кровообращения (транзиторых
ишемических атак) схож с механизмом развития инфаркта мозга. Однако компенсирующие
механизмы при «преходящем» нарушении мозгового кровотока срабатывают быстро, и
появившиеся симптомы исчезают в течение нескольких часов. Тем не менее, постоянно
надеяться на идеальную работу механизмов компенсации будет большой ошибкой. В
первую очередь важно знать непосредственные причины паралексии мозгового
кровообращения, что в конечном итоге позволит разработать методику предупреждения
(профилактики) повторных катастроф [4].
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О важности этого вопроса было заявлено на II Российском Международном Конгрессе
«Цереброваскулярная патология и инсульт», проходившим 20 октября 2007 года в г. Санкт
- Петербурге под эгидой Национальной Ассоциации по борьбе с инсультом, возглавляемой
президентом НАБИ, академиком РАМН, профессором Е.И.Гусевым. В работе Конгресса
приняли участие около 3000 делегатов и гостей из 32 стран СНГ и мира, из которых свыше
1000 – молодые ученые и врачи. Делегатами конгресса стали представители 15
медицинских и педагогических специальностей, занимающихся проблемой
цереброваскулярной патологии и инсульта.
Актуальность цереброваскулярной патологии и инсульта объединила вокруг себя
специалистов разных дисциплин – неврологов, кардиологов, терапевтов, психиатров,
нейрохирургов, сосудистых хирургов, реабилитологов, организаторов здравоохранения, а
также представителей фундаментальных медицинских наук – нейроморфологов,
физиологов, генетиков, биохимиков, фармакологов и иммунологов, подтвердив тем самым
важность существующей в обществе проблемы [5].
Список использованной литературы:
1. Иванова Т., Лабзина Г. Почему инсульт не прощает беспечности // [Электронный
ресурс] / Режим доступа: http: // www.newizv.ru / inset / 2006 - 09 - 08 / 53554 - udar sudby.html
2. Исмагилов М.Ф. Ишемический мозговой инсульт: терминология, эпидемиология,
принципы диагностики, патогенетические подтипы, терапия острого периода заболевания //
Неврологический вестник. – 2005. – Т. XXXVII, № 1 - 2. – С. 72.
3. Пирадов М.А. Удар судьбы. Почему инсульт не прощает беспечности // [Электронный
ресурс] / Режим доступа: http: // www.prozdor.ru / 2006 - 09 - 08 / 361 - udar - sudby.html
4. Нарушение мозгового кровообращения симптомы // [Электронный ресурс] / Режим
доступа: http: // www.medn.ru / statyi / narushenie - mozgovogo - krovoobrashheniya simptomy.html
5. Отчет о проведении II Российского Международного Конгресса «Цереброваскулярная
патология и инсульт» // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http: // nabiland.ru / articles /
article.aspx _ id=106.html
© С.А. Семешко, 2016

УДК 617

Тахтаев Юрий Викторович
д.м.н., зав. каф. офтальмологии СЗГМУ им И.И. Мечникова
Богачук Елена Геннадьевна
аспирант каф. офтальмологии СЗГМУ им И.И. Мечникова
г. Санкт - Петербург, РФ

ИЗМЕНЕНИЯ КОТНРАСТНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПОСЛЕ
ИМПЛАНТАЦИИ ЛИНЗЫ SULCOFLEX
Современные технологии в хирургии позволяют достигать рефракцию цели в 10 - 80 %
случаев по данным разных авторов [2, с. 182; 6, с.257].
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В последние годы появляются техники вязанные разработкой специальных линз
Sulcoflex («Rayner», Великобритания) для имплантации в цилиарную борозду [1, с.20; 3, с.9;
4, с.320; 5, с. 14]. Имплантация линзы в цилиарную борозду приближается по
функциональным результатам и точности прогноза, но связана с инвазией (вскрытием
передней камеры).
Материалы и методы.
В исследование было включено 23 человека (30 глаз), прооперированных в различные
сроки по поводу катаракты с имплантированными бифокальными ИОЛ, имевших
дефокусировку от - 7 до +10 дптр. В группу с дефокусировками входили 15 глаз (8
человек), которым имплантировалась дополнительная заднекамерная линза Sulcoflex.
Вторая была контрольной группой с эмметропией после факоэмульсификации с
имплантацией мультифокальной ИОЛ.
В период от трех месяцев до года после проведенной коррекции у пациентов была
выполнена визоконрастометрия, которая проверялась с максимальной коррекцией
монокулярно на аппарате Optec 6500 в различных четырех различных условиях
освещенности: фотопических (85 кд / м), фотопических условях с засветом, мезопических
(3 кд / м) и мезопических условиях с засветом. Пациент, которому демонстрировалась
последовательность девятиуровневых синусоидальных решеток, имевших 9 уровней
контраста и 5 уровней пространственной частоты, должен был верно назвать направление
полос в последовательно представленных изображениях. Уровень контрастной
чувствительности определялся по правильно названной ячейке соответствующей данному
уровню. Абррометрию проводили с помощью сканирующего проекционного топографа
Pentacam фирмы «OCULUS» США. С помощью непараметрического метода Манна Уитни определяли достоверность результатов.
Цель – сравнение изменений контрастной чувствительности после факоэмульсификации
и факоэмульсификации, с последующей имплантацией дополнительной ИОЛ.
Результаты
В фотопических условиях при значениях пространственной частоты 1,5 цикла на градус
все три методики не давали достоверных различий между результатами. При увеличении
частоты с 3 до 18 циклов на градус группа пациентов, которым имплантировали линзу
Sulcoflex показывала достоверно боле низки результаты по сравнению с контрольной
(р≤0,05). Аналогичные изменения контрастной чувствительности наблюдались в
фотопических условиях с засветом и мезопических без засвета (р≤0,05).
В мезопических условиях с засветом группа с дополнительными заднекамерными
линзой имели достоверно более низкие значения контрастной чувствительности по
сравнению с контрольной с1,5 до 12 циклов на градус (р≤0,05), когда эти значения
достигали 18 циклов на градус достоверные различия пространственной контрастной
чувствительности исчезли из - за большого количкства нулевых результатов в обеих
группах (р≥0,05).
Коэффициент аберраций, полученный по данным Pentacam в норме не должен
превышать 1,0. Количество аберраций в группе двух линз (группе Sulcoflex) варьировали от
1,2 до 2,4, в среднем, составляло около 1,93. В контрольной группе показатели колебались в
пределах 1,1 - 1,6 средний показатель коэффициента аберраций был равен 1,2.
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Выводы
1) Существует обратная зависимость между уровнем контрастной чувствительности и
коэффициентом аберраций.
2) Дополнительная имплантация асфрической линзы Sulcoflex вызывает аберрации,
оказывая влияние на контрастную чувствительность.
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АНАЛИЗ ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ,
СОДЕРЖАЩЕЙ ИЗОНИАЗИД, ПИРАЗИНАМИД И РИФАМПИЦИН, МЕТОДОМ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
Создание комбинированных противотуберкулёзных препаратов обусловлено
рекомендованными ВОЗ протоколами краткосрочной химиотерапии туберкулёза,
включающие две фазы лечения: начальную и фазу продолжения. Их использование
наиболее оправдано в период амбулаторного лечения и у пациентов, которые высказывают
опасение или недоверие к приему большого количества таблеток. Комбинированные
противотуберкулёзные препараты содержат различные сочетания лекарственных средств,
обладающих противотуберкулезной активностью [1, с. 190].
Целью настоящей работы является создание унифицированной методики анализа
таблетированной лекарственной формы, содержащей изониазид, пиразинамид и
рифампицин, методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).
В работе использовали микроколоночный жидкостный хроматограф «Милихром А - 02»
(ЗАО «ЭкоНова», Новосибирск) с колонкой (75х2 мм), заполненной сорбентом Silasorb
SPH C18; центрифугу «Eppendorf» (13200 об. / мин), рН метр «Анион 4100»,
ультразвуковую баню RК 100 «Bandelin electronic». В качестве стандартных веществ были
использованы фармацевтические субстанции лекарственных веществ, содержание
основного вещества в которых не ниже 99 % . Для приготовления элюентов и растворения
образцов использованы: ацетонитрил «о.с.ч» (сорт 1) фирмы "Криохром" (Санкт Петербург); кислота ортофосфорная квалификации не ниже «х.ч». Вода очищенная была
дополнительно очищена с помощью системы "Norganic, Millipore Corporation" (США).
Учитывая,
что
изониазид
и
пиразинамид
являются
гидрофильными
слабоудерживаемыми соединениями и требуют низкой концентрации ацетонитрила в
начальной точке градиента, была использованна обращенная фаза Silasorb SPH C18. и
подвижная фаза с рН 3,0. Выбранный нами сорбент Silasorb SPH C18 является
неэндкеппированным, то есть остаточные силанольные группы силикагеля не
экранированы и хроматографические пики основных соединений на таком сорбенте будут
несимметричными. Полярный характер анализируемых соединений, их хорошая
растворимость в воде (изониазид, пиразинамид) и ацетонитриле (рифампицин) обусловили
выбор водно - ацетонитрильных смесей в разных соотношениях в качестве подвижной
фазы [2, с. 125]. Экранирование остаточных силанольных групп достигается путем
закисления подвижной фазы. Поэтому в качестве элюента была использована кислота
ортофосфорная (рН 3,0) и ацетонитрил.
В случае одновременного определения сильно различающихся по полярности
соединений (изониазид – пиразинамид - рифампицин) изократическое элюирование
становится нецелесообразным, так как при попытке уменьшить удерживание гидрофобного
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вещества (рифампицин), слабоудерживаемое соединение (изониазид) перестает
удерживаться. В таких случаях используют градиентное элюирование, когда сила элюента
(концентрация органического растворителя) в процессе хроматографирования повышается.
Таким образом, оптимальными условиями хроматографирования выбранных нами
лекарственных препаратов являются: градиентное элюирование в системе кислота
ортофосфорная (рН 3,0) – ацетонитрил с линейным увеличением доли органического
компонента от 0 до 65 % за 15 минут при расходе элюента 100 мкл / мин., при температуре
35оС.
Методом остановки потока были записаны УФ спектры изучаемых веществ и
определены их максимумы поглощения. В качестве базовой была выбрана длина волны 254
нм, близкая к длинам волн максимального поглощения. Время удерживания изониазида
составило около 1,2 минут, пиразинамида 4,8 минут, рифампицина 13 минут.
Количественное определение исследуемой трехкомпонентной лекарственной формы
проводили методом внешнего стандарта. В качестве образцов сравнения использовали
фармацевтические субстанции изониазида, пиразинамида и рифампицина,
перекристаллизованные из спирта метилового, содержание основного вещества в
которых не ниже 99 % . Расчеты выполняли с использованием компьютерного
программного обеспечения «МультиХром» (ЗАО «Амперсенд» г. Москва).
Относительная ошибка определения компонентов лекарственной формы не превышала
2,04 % .
Валидация разработанной методики количественного определения изониазида,
пиразинамида, рифампицина при совместном присутствии методом ВЭЖХ по
праметрам специфичность, линейность, повторяемость, воспроизводимость, точность
подтверждают её пригодность для анализа.
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НОВЫЙ СПОСОБ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ СУЛЬФАНИЛАМИДА
Сульфаниламид представляет собой лекарственный препарат из группы лекарственных
средств применяющихся при инфекционных заболеваниях. [1, с 823]. Данный
137

лекарственный препарат имеет широкое применение в медицинской практике и его частое
применение требует особое внимание к его качеству.
Количественное определение сульфаниламида согласно нормативной документации
проводится титриметрическим методом (нитритометрия). Данный метод является
длительным, трудоемким, требует использования контрольного опыта.
Анализ лекарственной формы, а именно таблеток сульфаниламида согласно
нормативным документациям, проводится спектрофотометрическим методом,
отличающимся доступностью, простотой методик анализа, экспрессностью, высокой
чувствительностью, воспроизводимостью и низкой токсичностью. Более широкому
использованию данного метода для анализа сульфаниламида препятствует отсутствие
государственных образцов сравнения, которые требуются для анализа лекарственного
препарата. В связи с этим оптимизация спектрофотометрического определения
исследуемых лекарственных форм с использованием оптических образцов сравнения
является актуальной проблемой.
Целью настоящего исследования явилась разработка нового варианта метода
спектрофотометрии для анализа сульфаниламида в субстанции и таблетках с
использованием оптических образцов сравнения.
Для разработки методик анализа необходимо было провести оптимизацию условий
спектрофотометрического определения сульфаниламида. Были изучены спектры
поглощения сульфаниламида в интервале рН 1,1 - 12,5 в области от 200 до 400 нм.
Изучение стабильности растворов сульфаниламида показало, что наиболее устойчив
раствор сульфаниламида с рН 1,1. Поэтому в качестве оптимального растворителя для
спектрофотометрического определения сульфаниламида нами был выбран 0,1М раствор
кислоты хлористоводородной (рН 1,1). Аналитическая длина волны сульфаниламида (260
нм) входит в интервал оптимальный для никотиновой кислоты (258 - 263 нм), поэтому
никотиновая кислота может быть предложена в качестве внешнего образца сравнения для
спектрофотометрического определения сульфаниламида. Изучение стабильности
растворов никотиновой кислоты показало, что наиболее устойчивы растворы никотиновой
кислоты с рН 1,1[2, с. 129].
У никотиновой кислоты и сульфаниламида совпадают максимумы поглощения (2603
нм). Следовательно, можно предположить, что погрешность анализа сульфаниламида при
отмеченных выше оптимальных условиях не будет превышать допустимую.
Удельные показатели поглощения сульфаниламида и никотиновой кислоты не
совпадают, поэтому рассчитали коэффициент пересчета 4,8223 [3, с 67].
Полученные
результаты
количественного
определения
сульфаниламида
спектрофотометрическим методом по оптическому образцу сравнения никотиновой
кислоты соответствуют требованиям нормативной документации. Относительная
погрешность определения сульфаниламида в субстанции не превышает 0,65 % . Методика
характеризуется хорошей воспроизводимостью (Sr не превышает 0,0082).
Нами разработаны методики количественного определения сульфаниламида в таблетках
по 300 мг и 500 мг. Из анализа полученных результатов следует, что
спектрофотометрическое определение сульфаниламида в лекарственных формах по
оптическому образцу сравнения никотиновой кислоты соответствует нормативным
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требованиям. Относительная ошибка определения сульфаниламида в таблетках не
превышает 0,84 % [4, c. 13] .
Таким образом, проведенные нами исследования позволили усовершенствовать
фармацевтический анализ субстанции и таблеток сульфаниламида.
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СТИЛЬ БАРОККО В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ И АРХИТЕКТУРЕ
Стиль барокко появился в XVI - XVII веках в итальянских городах: Риме,
Мантуе, Венеции, Флоренции [2;3;5]. Барокко свойственны контрастность,
напряжённость, динамичность образов, аффектация, стремление к величию и
пышности, к совмещению реальности и иллюзии, к слиянию искусств (городские и
дворцово - парковые ансамбли, опера, культовая музыка, оратория); одновременно тенденция к автономии отдельных жанров (кончерто гроссо, соната, сюита в
инструментальной музыке) [1;5].
Барокко в современном искусстве используется довольно широко: живопись,
скульптура, фотография и т.п.
Немецкий фотограф Хелена Собиральски создала серию работ Cockaignesque.
Роскошь, стремление к пышности и богатству, внутренняя динамичность образов –
все это черты, отличающие ее работы [1;3;5].
Акварельные картины Дэниела Мерриама (Daniel Merriam) приглашают
совершить путешествие в мир, где фантазия и реальность столкнулись между собой
и взорвались брызгами цвета, форм, символов...
Для архитектуры барокко характерны пространственный размах, слитность,
текучесть сложных, обычно криволинейных форм, уникальные элементы [7, с.3].
Часто встречаются развернутые масштабные колоннады, изобилие скульптуры на
фасадах и в интерьерах, волюты, большое число раскреповок, лучковые фасады с
раскреповкой в середине, рустованные колонны и пилястры, кружева
художественной ковки [11, с.83].
Барокко в современном интерьере присуща показная роскошь, контрастность,
совмещение иллюзии и реальности. Данный стиль подходит для оформления
просторных помещений, больших спален, залов и кабинетов. Это довольно важное
правило, поскольку массивная мебель, которая характерна для данного стиля, будет
существенно сужать пространство При создании интерьера в стиле барокко
используют контрасты, яркие цвета, современные технологии и материалы,
различные вставки, бордюры, лепнину и архитектурный декор [4;3;5; 6, с.14; 8,
с.364; 10, с.104]. В качестве покрытия используются окрашенные деревянные
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панели, текстильные обои и декоративная штукатурка. Парча и гобелены усилят
впечатление роскоши.
Барокко в современной одежде использует викторианское кружево, блестящий
шёлк и т.п. Благородная позолоченная вышивка в стиле барокко, куртки, плащи,
накидки во французском стиле модам Помпадур занимают особое место в мире
моды, так как они выглядят шикарно, пышно и, конечно, божественно. Роскошь
викторианской моды триумфально возвращается на современные подиумы в
шикарном бархате, позолоте и великолепных принтах. Основными элементами
викторианской тенденции ХХI века являются бархат, парча, позолота, богатые
ткани, изящная отделка и принты в стиле барокко, которые подчеркнут
аристократический вкус любой дамы.
Таким образом, барокко приобретает новые черты, новые формы. Безграничная
фантазия дизайнеров [9, с.31]., художников, скульпторов и других творческих
личностей рождает все новые и новые шедевры, которые продолжают удивлять нас.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИЗАЙН И ЕГО ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСОБАЯ ФОРМА АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ
В статье показана роль компьютерных технологий как необходимого элемента
адаптации художественных приемов и электронной технологии при построении
пространственных структур интерактивной архитектуры в процессе создания современного
архитектурно - художественного образа. В статье отмечается, что в современном мире для
создания сложных архитектурных объектов и сооружений с применением интерактивного
дизайна как отдельных объектов, так и комплексов необходима особая подготовка новых
специалистов в этой области.
Ключевые слова: архитектура, искусство, компьютерные технологии, архитектурное
проектирование, дизайн архитектурной среды, интерактивные технологии в дизайне.
Понятие интерактивный дизайн возникшее в 70х годах XXв., было введено
американским кибернетиком Николасом Негропонте и характеризовало взаимодействие
электронных технологий с окружающей средой, с человеком посредством формы, света,
цвета, звука не только в пространстве но и в реальном времени. Архитектура бывает
интерактивной, то есть вступает во взаимодействие на двух уровнях. В простом случае
динамичные изменения в окружающем мире регистрируются статическим сооружением на
протяжении времени [1]. Создание интерфейса взаимодействия архитектурной среды с
человеком возможно только с использованием электронных технологий и их интеграции в
объекты средового дизайна. Таким образом, создание такого интерфейса требует не только
художественно - эстетической выразительности дизайна архитектурной среды, но и
решения научно - технических задач.
Интерактивный дизайн должен обладать возможностями электроники, вычислительных
технологий и художественными средствами выразительности в построении
пространственных структур на основе создания своих собственных электронных программ.
К общим средствам художественной выразительности, присущих дизайну,
применяющихся в том числе в полной мере и в интерактивном дизайне архитектурной
среды относятся: композиция, форма, цвет, тон, фактура, ритм, соподчиненность,
соотношение архитектурных форм, соотношение пропорций, масштабность. С помощью
цветовых сочетаний художник - архитектор передает настроение, вызывает определенные
ассоциации и образы у зрителя. Помимо этого, интерактивный дизайн имеет в своем
арсенале и использует свои уникальные приемы для усиления эмоционального восприятия
художественного произведения: анимация света и цвета, звуковое сопровождение,
интерактивность. Также средством, которым оперирует современный архитектор дизайнер, достигая гармонии и единства, является использование смежных видов искусств,
применительно в полной мере и в использовании их в интерактивном дизайне
архитектурной среды. Кроме того, интерактивный дизайн оперирует оригинальными
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средствами дополнительных композиционных приемов, таких как визуализация
художественных и информационных изображений с помощью смарт - стекол, различных
полиэкранов, мониторов, лазерных и голографических установок, интерактивных
видеокамер, сенсорных датчиков с программированием изменения архитектурных форм,
датчиков реагирующих на погодные условия (солнце, дождь, снег), а также собственное
программное обеспечение.
Важно отметить, что присутствие и поведение человека является неотъемлемой частью в
интерактивном дизайне архитектурной среды. Взаимодействие человека со средой,
пространством, осуществляется с помощью программируемых математических
алгоритмов. Основой для их построения могут служить: температура воздуха, скорость
ветра, влажность воздуха, интенсивность освещения, интенсивность движения людей и т. д.
Это есть оригинальная я основа создания интерактивного дизайна архитектурной среды.
Архитектурные объекты могут также «общаться» и между собой.
Компьютерные технологии и электронные дивайсы (устройства) в начале XXI в. стали
не только основным инструментом для решения задач алгоритмизации и математического
анализа, но и постоянным атрибутом человека. Возникновение смартфонов подняло
информационное общение человека на новый уровень. Почти каждый человек в мире
имеет хотя бы один такой девайс. Помимо трехмерного пространственного восприятия
архитектурной композиции путем последовательных зрительных впечатлений в
интерактивной архитектуре существует интерактивное общение между архитектурно дизайнерской композиции и человеком (зрителем). Это, так называемая, «четвертая стена»,
где человек напрямую влияет на художественный облик архитектурной композиции,
формируя особую форму архитектурно - дизайнерскую среды синтеза искусств.
Интерактивный дизайн и его художественная выразительность как особую форму
архитектурной среды можно проанализировать как отношение между разными видами
искусств [2,159].
Определяя художественная выразительность интерактивного дизайна как особую форму
архитектурной среды необходимо выбрать общую для рассматриваемых произведений
разных видов искусства и электронных технологий категории анализа. Такими категориями
в первую очередь могут быть художественная выразительность, категория художественной
формы, категория художественного пространства и категория художественного образа. Так
же необходимо определить приемы и технику художественной выразительности для
произведений искусства в интерактивной форме дизайна в изменяющемся пространстве и
времени архитектурной среды. Феномен взаимодействия синтеза искусств обнаруживает
желание культуры порождать сложные художественные структуры, адекватные
многомерности мира [3, 57 - 58]. Для создания сложных архитектурных объектов и
сооружений с применением интерактивного дизайна необходима особая подготовка новых
специалистов в этой области. В ряде европейских и американских университетов
проводятся исследования и осуществляются проекты «адаптивной» архитектуры,
«отзывчивых поверхностей», как в рамках традиционных общепринятых программ
подготовки магистров «Цифрового искусства, технологии и архитектуры», например, в
университете Плимута (Великобритания) [4].
Интерактивный дизайн и его художественная выразительность как особая форма
архитектурной среды легли в основу принципа разработки интерактивных малых
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архитектурных форм в дипломном проекте института архитектура и дизайна Алтайского
технического университета.
Основная идея разработки интерактивных малых архитектурных форм этого проекта
заключается в том, чтобы создать ряд композиционных элементов, соответствующие
современным требованием к информационным технологиям, выполняющих роль
связующего звена креативного дизайна и технических достижений, что соответствует
образовательной функции технического университета. Заполнение интерактивными
малыми формами дизайна архитектурной среды пространства площади перед зданием
университета, которое способно организовать современное единое стилевое пространство.
1. Разработка элементов (ручная прорисовка) плана и фасадов стационарных
интерактивных декоративных установок «Скамья». Подготовка чертежей.
2. Разработка элементов (ручная прорисовка) плана и динамического интерактивного
фасада. Подготовка чертежей.
3. Разработка элементов (ручная прорисовка) плана и фасадов динамической
интерактивной информационной установки «Интерактивный куб». Подготовка чертежей.
4. Разработка элементов (ручная прорисовка) плана и фасадов динамической
интерактивных информационной декоративной установки « Интерактивная сфера».
Подготовка чертежей.
5. На основе ручной прорисовок провести компьютерное проектирование
интерактивных установок в программе 3ds Max и их визуализации в V - Ray.
6. Создания анимационного ролика для достижения более полного представления
цельности композиционного решения архитектурно - дизайнерской задачи.

Рис 1. Чертежи левой и правой сторон динамической цветографической установки «КУБ».

Рис 2. − Визуализация динамической цветогрфической установки «КУБ».
Динамическая информационная цветографическая установка «КУБ» спроектирована как
техно - скульптурная, состоящая из панелей смарт - стекла воспроизводящая изображения с
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изменяющемися световыми эффектами. В основе установки заложен каркас из
композитных материалов, на который крепятся все остальные составляющие. Куб состоит
из 4 горизонтальных уровней, способных вращаться в горизонтальной плоскости
независимо друг от друга. Кроме того каждый уровень содержит в себе 8 модулей,
способных выдвигаться независимо от остальных. Все подвижные элементы установки,
приводятся в действие электромоторами, питание которых подается по кабелю через
вертикальную несущую ось. В отличие от обычного плоского экрана техно - скульптура
«КУБ» представляет собой трехмерный экран, на котором изображение должно быть
видимо со всех сторон. «КУБ» вращается, изменяя форму и меняя информационное
содержание, одновременно считывая и отражая среду окружения, звуки. «КУБ» становится
«живым, энергичным, наполненным эмоциями» соединением художественной,
технической и урбанистической составляющей между природой и достижениями
прогресса.
Особую роль здесь играет программное обеспечение. Установленная «умная» система
интерактивного программирования, которая обеспечивает алгоритм цветовой программы,
освещения с возможностью трансляции текстовых сообщений, графики, анимации, видео и
т.д.
Проведя теоретический анализ мирового опыта создания архитектурно - дизайнерских
форм и сооружений с применением интерактивных технологий, современных
интерактивных материалов, и возможностей компьютерного проектирования можно
определить художественную выразительность интерактивного дизайна как особую форму
архитектурной среды.
Необходимо констатировать факт того, что современный мир архитектурного
проектирования, как отдельных объектов, так и комплексов делает основной упор на
внедрения современных инженерных конструкций, уникальных композитных материалов,
а также использования самых передовых электронных технологий при проектировании и
организации
пространства.
Интерактивные
технологии
позволяют
создать
запоминающийся индивидуальный художественный образ современной архитектурной
среды разрабатывая концептуальные подходы взаимодействия синтеза искусств и
находятся в состоянии научного поиска художественной выразительности.
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ПРЕДПОСЫЛКИ АРХИТЕКТУРНО - ТИПОЛОГИЧЕСКОГО
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ДОСУГА МОЛОДЕЖИ
Анализируя имеющиеся перспективные направления развития современной молодежной
политики следует отметить, что перед образованием в нашей стране в настоящий период
времени поставлена очень важная задача развития и воспитания гармонично и всесторонне
развитой активной, творческой личности, сориентированной на саморазвитие и
самообразование, широко востребованной [1, с.97; 2, с.363; 3, с.3; 4, с. 153; 5, с.28].
Не менее важным является организация пространства для досуга молодежи. В настоящее
время все больше внимания уделяется правильному образу жизни, а следовательно и
здоровью человека. Отдых является неотъемлемой частью этой жизни, и на него стоит
обратить внимание. Среди молодежи распространен отдых на природе, на открытом
воздухе. Большинство молодых людей стремятся выехать за границу России, считая
Западные страны более популярными. При этот мало кто из них поездил по Российским
просторам. А ведь на Родине есть что посмотреть, только вот нет специальных интересных
комплексов, которые бы смогли переманить отдыхающих.
Актуальность проектирования комплексов для тематического отдыха молодежи
рассмотрена в работе автора [3, С.3 - 4]. Архитектурное проектирование - это разработка
проекта, опирающегося на предложенную архитектором концепцию, а также нормы на
проектирование с учетом территориального расположения комплекса. Вопросами
архитектурной композиции многофункциональных комплексов занимались: Новиков Ф.А.
, Горшкова Г.Ф. и др. [6, с.105 - 109; 7, с. 5 - 255].
В связи с тем, что в настоящий момент существует большое количество разнообразного
плана увлечений молодежи, то встает вопрос грамотного проектирования мест проведения
досуга. Возможно какие - то виды отдыха объединить в одном здании - комплексе.,
который будет иметь определенную тематическую направленность.
Важным является также проработка интерьера проектируемого молодежного комплекса
для отдыха. Интерьер - это внутреннее пространство какого - либо здания или помещения,
имеющего функционально эстетичную организацию. При проектировании пространства
следует учитывать необходимые требования функциональной целесообразности, а именно,
назначение каждого помещения - будут ли в нем проводиться какие - либо занятия,
театральные представления, спортивные состязания, и т.п. проведение досуга.
При оформлении интерьера любого помещения определяется его цветовое решение, а
оно в свою очередь очень сильно влияет на людей, на их состояние, работоспособность, на
их полноценный отдых, если это помещение предназначено для отдыха молодежи. Именно
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поэтому одно помещение вызывает хорошее, приподнятое настроение, в другом же люди
чувствуют некоторую угнетенность, оно слегка подавляет, вызывает раздражение
Установлено, что восприятие цвета, в противоположность к его физико - химической
реальности, является психофизиологической реальностью [2, С.364]. Это также необходимо
учитывать при проектировании помещений разного уровня комплексов для проведения
досуга молодежи.
Таким образом важным является выявление особенностей архитектурно типологического формирования зданий комплексов для тематического отдыха молодежи.
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ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТИМИ ЗДОРОВЬЯ В ПРОЦЕССЕ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Психолого - педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностими
здоровья является необходимым компонентом успешного освоения программы в процессе
дистанционного обучения. Это обусловленно возможностью возникновения трудностей
психологического характера между субъектами образовательного процесса.
При этом под психолого - педагогическим сопровождением понимают осознанный
системный процесс взаимодействия субъектов дистанционного обучения в условиях
информационно - образовательной среды, направленный на оказание психолого педагогической помощи субъектам процесса дистанционного обучения в конструировании
и реализации процесса дистанционного обучения [1, с. 149].
Однако существует некоторые проблемы обучения в дистанционном режиме, одной из
которых является отсутствие непосредственного общения между участниками процесса
обучения. Кроме того к ним относятся отсутствие невербальной коммуникации, новая
форма взаимодействия, непривычная скорость обмена информацией и эмоциональная
скудность общения. Также проблемой является увеличение временного промежутка между
вопросом и получением ответа в процессе общения между учеником и педагогом, а также
ограничением способов организации диалога. Отсутствует мгновенной реакции
собеседников на обращение, отсроченность ответов придает диалогу в системе
дистанционного обучения длительный характер протекания. В следствии отсутствия
возможности использовать невербальные средства коммуникации, участники общения
вынуждены употреблять графические символы, выражающие эмоции.
Кроме того особой проблемой дистанционного обучения является знание и соблюдение
норм сетевого этикета, что играет значительную роль на налаживание психологически
комфортной обстановки в обучающей среде. Все субъекты процесса обучения в сети
Интернет должны всегда помнить о правилах сетевого этикета во избежание
возникновения случайных, непредвиденных конфликтных. Особенно важно это становится
в условиях общения сетевого учителя и сетевого ученика, когда учитель должен
поддержать интерес к обучению даже при отсутствии положительного результата.
Поэтому для создания эффективного взаимодействия при дистанционном обучении все
участники образовательного процесса должны обладать такими умениями, как общаться в
виртуальной среде, пользоваться средствами информационных и коммуникационных
технологий, выстраивать комфортную психологическую атмосферу в коллективе.
В связи с чем у субъектов дистанционного обучения могут возникать такие проблемы,
как проблема установления межличностных отношений между членами, участвующими в
процессе обучения в отсутствии визуального контакта, соблюдение сетевого этикета, а
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также трудности выражения своих мыслей в условиях диалога, носящего отсроченный
характер.
Помимо этого, существуют проблемы, возникающие у отдельных участников процесса
дистанционного обучения. Ученики, обучающиеся на дому, могут сталкнуться с такими
трудностями, как тяжесть самоорганизации и рационального планирования
самостоятельной работы с учебными материалами, затруднение восприятия содержания
учебного курса, тяжесть установления контакта с другими субъектами процесса обучения в
отсутствие визуального контакта, трудности личностного общения с преподавателем по
электронной почте, отсутствие навыка ведения сетевой дискуссии.
Педагоги, обучающие учеников на расстоянии, могут сталкнуться с такими проблемами,
как трудность организации работы учащихся, сложность выбора стиля общения с
некоторыми обучаемыми, затруднение при определении личностных особенностей
учеников, тяжесть создания мотивации к учебной деятельности. Для решения этих проблем
учителя необходимо получить сведения об индивидуальных особенностях личности детей
у психолога. Обладая данной информацией педагог будет иметь возможность подстроить
свой стиль общения под каждого ученика, для достижения максимального
взаимопонимания, а также определить наилучшие из возможных путей разрешения
конфликтных ситуаций, если таковые возникнут в процессе обучения, и методы оказания
поддержки и помощи обучаемым в случае каких - либо затруднений.
При этом родители детей, не имеющих возможность посещать образовательное
учреждение, могут сталкнуться со сложностями установления связи с сетевым учителем
при возникновении вопросов и проблем, а также трудностями контроля за деятельностью
своих детей в процессе обучения.
Таким образом, психолого - педагогическое сопровождение детей с ограниченными
возможностими здоровья в процессе дистанционного обучения имеет свою специфику в
работе как педагогов с детьми, так и с родителями.
Список использованной литературы:
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КОРРЕКЦИЯ АГРЕССИВНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ С
ПОМОЩЬЮ ИЗОТЕРАПИИ7
Напряженная и неустойчивая социально - экономическая обстановка, сложившаяся в
настоящее время в обществе, обусловливает рост различных отклонений в личностном
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развитии и поведении растущих людей. Среди них особую тревогу вызывают не только
прогрессирующая отчужденность, повышенная тревожность, духовная опустошенность
детей, но и их цинизм, жестокость, агрессивность. Наиболее остро этот процесс
проявляется на рубеже перехода ребенка из детства во взрослое состояние – подростковый
возраст. Рост агрессивных тенденций в подростковой среде отражает одну из острейших
социальных проблем нашего общества, где за последние годы резко возросла молодёжная
преступность, особенно преступность подростков. При этом тревожит факт увеличения
числа преступлений против личности, влекущих за собой тяжкие телесные повреждения.
Участились случаи групповых драк подростков, носящих ожесточённый характер. И
актуальной задачей современного общества становится коррекция появившейся
агрессивности подростков, что и является причиной нашего исследования.
Понятия «агрессия» и «агрессивность» в психологической литературе часто не
дифференцируются и употребляются как синонимы. Однако эти понятия не тождественны:
«агрессия» относится к категории действия, а «агрессивность» рассматривается как
устойчивое личностное образование - черта, свойство, качество [5]. При этом признается,
что между агрессией как поведенческим актом и агрессивностью как чертой личности не
существует однозначного соответствия: агрессивность как личностное образование может
не находить внешнего, открытого выражения в агрессивном поведении, также как
агрессивное поведение вовсе не является свидетельством агрессивности личности.
В определениях понятия «агрессивность» акцент делается на двух моментах: во - первых,
агрессивность - это личностное образование, обладающее устойчивостью, во - вторых,
указывается на связь агрессивности с агрессивным поведением, хотя и не носящую
характер прямой зависимости. Подчеркивается, что агрессивность - это тенденция,
готовность проявить агрессию, т.е. агрессивность выступает как потенция, которая может
открыто и не проявиться в агрессивном поведении. Такое определение агрессивности как
потенции позволяет говорить, что агрессивность может носить скрытый характер, никак
внешне не проявляясь, т.е. человек, внутренне агрессивный, может никак внешне ее не
выражать, но внутренне оставаться агрессивным, при этом он готов ее проявить при
определенных, сложившихся условиях.
Несмотря на различия в определении понятия агрессии у разных авторов, идея
причинения ущерба (вреда) другому субъекту присутствует практически всегда. Как
отмечает А.А. Реан, вред (ущерб) человеку может наноситься и посредством причинения
вреда любому неживому объекту, от состояния которого зависит физическое или
психологическое благополучие человека [2].
По определению 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. Агрессия же – это поведение человека
в конфликтных и фрустрирующих ситуациях.
Но не все авторы говорят о негативных последствиях агрессивного поведения,
некоторые считают, что в агрессивности есть определенные здоровые черты, которые
просто необходимы для активной жизни. Это – настойчивость, инициатива, упорство в
достижении цели, преодоление препятствий. Эти качества присущи лидерам.
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По определению Э. Фромма, кроме разрушительной агрессия выполняет еще и
адаптивную функцию, т.е. является доброкачественной. Она способствует поддержанию
жизни и является реакцией на угрозу витальным потребностям. К. Лоренц считает
агрессию важным элементом эволюционного развития.
Агрессия и агрессивное поведение очень часто проявляются в подростковом возрасте,
так как он является переходным периодом онтогенеза между детством и взрослостью.
Подростковый возраст — это период развития детей от 11—12 до 15–16 лет. Этот период
жизни продолжается в среднем от 11—12 до 15—16 лет у девочек и от 12—13 до 16—17
лет у мальчиков, отличается мощным подъемом жизнедеятельности и глубокой
перестройкой организма. Центральным новообразованием в данном возрастном периоде,
по мнению Г.С. Абрамовой, является чувство взрослости - отношение к себе как к
взрослому. Это выражается в желании, чтобы все - и взрослые, и сверстники - относились к
нему не как к маленькому, а как к взрослому. Он претендует на равноправие в отношениях
со старшими и идет на конфликты, отстаивая свою «взрослую» позицию. Чувство
взрослости проявляется и в стремлении к самостоятельности, желании оградить какие - то
стороны своей жизни от вмешательства родителей. [1].
Говоря о подростковом возрасте необходимо отметить и кризис, который преодолевает
ребенок в денный период. В 12 - 14 лет в психологическом развитии многих детей
наступает переломный момент. Внешне это проявляется в грубости и нарочитости
поведения подростка, стремлении поступать наперекор желанию и требованию взрослых, в
игнорировании замечаний, замкнутости и т.д. Подростковый кризис является пиком
переходного периода от детства к взрослости.
Внутри подросткового возраста как у мальчиков, так и у девочек существуют возрастные
периоды с более высоким и более низким уровнем проявления агрессивного поведения.
Также психологами установлено, что у мальчиков имеются два пика проявления агрессии:
12 лет и 14 - 15 лет. У девочек тоже обнаруживаются два пика: наибольший уровень
проявления агрессивного поведения отмечается в 11 лет и в 13 лет [3].
Специфической особенностью агрессивного поведения в подростковом возрасте
является его зависимость от группы сверстников на фоне крушения авторитета взрослых. В
данном возрасте быть агрессивным часто означает «казаться или быть сильным». Сущность
агрессивного поведения проявляется в анализе его мотиваций. Заметную роль в этой
мотивации играют чувства и эмоции негативного характера – гнев, месть, враждебность,
злость, отвращение, возмущение, страх, тревожность, вина. Агрессивное поведение,
связанное с этими эмоциями, которые выражаются в драках, побоях, оскорблениях,
телесных повреждениях, убийствах, отчасти изнасиловании, в повреждении или
уничтожении имущества.
Проявлению агрессивности способствуют недостатки воспитания, осуществляемые в
различных институтах социализации, в том числе не только семьи, школы, но и СМИ.
Хотя «агрессия» является естественным процессом в подростковом возрасте, ее нужно
корректировать, так как она может привести к серьезным последствиям. Так, например
подростки с высокой степенью агрессивности могут наносить вред другим, их агрессивные
действия не имеют какой – либо видимой цели, начинают испытывать удовольствие от
нанесения вреда другому. Для коррекции агрессивности можно использовать различные
тематические дискуссии и обсуждения, психологические игры, психологические
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консультации, методы арт - терапии (изотерапия, сказкотерапия, библиотерапия и др.) и
многие другие.
Прежде чем говорить об изотерапии как методе коррекции агрессивности, обратим свое
внимание на такой метод как арт - терапия.
Арт - терапия – это метод развития и изменения сознательных и бессознательных сторон
психики личности посредством разных форм и видов искусства. Основная ее цель состоит в
гармонизации развития личности через развитие способностей самовыражения и
самопознания. Расширение возможностей самовыражения и самопознания в искусстве
связано с продуктивным характером искусства – созданием эстетических продуктов,
объективирующих в себе чувства, переживания и способности ребенка. Различают
следующие виды арт - терапии в зависимости от характера творческой деятельности и ее
продукта: рисуночная терапия, библиотерапия, драматерапия, музыкотерапия и др. [4].
Изотерапия — терапия изобразительным творчеством, в первую очередь рисованием,
используется в настоящее время для психологической коррекции клиентов с
невротическими, психосоматическими нарушениями, детей и подростков с трудностями в
обучении и социальной адаптации, при внутрисемейных конфликтах и проявлении
агрессии [4].
В рамках изотерапии возможны такие формы работы как создание цветового круга,
свободное рисование, проективные рисунки, медитативные рисунки (мандалы), предметно
- тематическое рисование, лепка, монотипия и многое другое.
Изобразительное творчество позволяет клиенту ощутить и понять самого себя, выразить
свободно свои мысли и чувства, быть самим собой, свободно выражать мечты и надежды, а
также — освободиться от негативных переживаний прошлого. Это не только отражение в
сознании клиентов окружающей и социальной действительности, но и ее моделирование,
выражение отношения к ней. Число методов, облегчающих клиентам выражение их чувств
при использовании изотерапии, бесконечно. Изобразительное творчество — это мощное
средство самовыражения, помогающее осуществить самоидентификацию и
обеспечивающее путь для проявления чувств.
Таким образом, «агрессивность» является многозначным понятием. Оно
рассматривается как устойчивое личностное образование - черта, свойство, качество.
Проявлению агрессивности в подростковом возрасте способствуют недостатки воспитания,
осуществляемые в различных институтах социализации, в том числе не только семьи,
школы, но и СМИ. Изотерапия — терапия изобразительным творчеством, в первую
очередь рисованием. Она используется для психологической коррекции клиентов с
невротическими, психосоматическими нарушениями, детей и подростков с трудностями в
обучении и социальной адаптации, при внутрисемейных конфликтах и проявлении
агрессии. Изобразительное творчество позволяет клиенту выразить свободно свои мысли и
чувства, свободно выражать мечты и надежды, а также — освободиться от негативных
переживаний прошлого.
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПСИХИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В школе у детей формируются психологические предпосылки теоретического сознания,
меняются мотивы поведения, открываются новые источники развития познавательных и
нравственных сил. Развитие этих процессов обуславливает учебная деятельность.
Соблюдение правил, являющееся результатом возникшего у детей интереса к игре,
помогает воспитанию важных нраственно - волевых качеств, таких, как организовать,
сдержанность, доброжелательность, честность.
В процессе проведения дидактической игры у детей формируется умение работать
самостоятельно, осуществлять контроль и самоконтроль, согласовывать свои действия.
Дети, приходящие в школу, еще не имеют целенаправленного внимания. Они обращают
внимание в основном на то, что им непосредственно интересно, что выделяется яркостью и
необычностью (непроизвольное внимание). Постепенно ребенок учится направлять и
устойчиво сохранять внимание на нужных предметах.
Ребенок запоминает по преимуществу внешне яркие и эмоциональные события,
описания. Но школьная жизнь такова, что с самого начала требует от детей произвольного
запоминания материала. Игровая деятельность способствует развитию произвольного
внимания и произвольной памяти. В условиях игры дети сосредоточиваются лучше и
запоминают больше, чем в условиях лабораторных опытов.
Возможности ребенка анализировать и дифференцировать воспринимаемые предметы
связанные с формированием у него наблюдения, которое особенно интенсивно
складывается в процессе школьного учения.
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Развитию восприятия способствует игровая деятельность ребенка. Систематическая
учебная деятельность помогает развивать у младших школьников такую важную
психическую способность, как воображение.
Возникает закономерный вопрос: почему игра столь благоприятно воздействует на
развитие психических процессов младшего школьника, усвоение им знаний, умений? В
психологии установлено, что внутренние умственные действия формируются на основе
внешних, материальных действий путем их поэтапного изменения и «вращивания» в
психику. Эти закономерности проявляются не только в школьном обучении, но и в игровой
деятельности. Но в игре поэтапная обработка умственных действий происходит стихийно и
не организованно: одни этапы опускаются, другие совмещаются между собой, так что
эффективность формирования умственных действий сказывается различной. Однако при
соответствующих методах педагогического руководства игрой эта эффективность может
быть повышена.
Итак, важная роль игры в развитии психических процессов младшего школьника
объясняется тем, что вооружает ребенка доступными для нeгo способами активного
воссоздания моделирования с помощью внешних, предметных действий такого
содержания, которое при других условиях было бы недосягаемым и не могло бы быть по настоящему освоено.
Многие младшие школьники испытывают трудности при обучении. Процесс обучения
обычно строится таким образом, что дети получают уже готовые знания и определения,
которые необходимо запомнить и применить в нужных ситуациях. Естественно, что в
таких условиях поле интеллектуального поиска ребенка не велико, познавательная
самостоятельность существенно ограничена. У ребенка гаснет первоначальная тяга к
учению, в результате, нередко наступают апатия и безразличие.
Его возникновение зависит от способа изложения материала учителем, от особенностей
деятельности учеников, от ситуации, в которую они вовлекаются. Эмоциональная
неустойчивость учащихся начальных классов делает их недостаточно способными на
длительное усилие.
В игре первоначально проявляется способность добровольно, по собственной
инициативе подчиняться различным требованиям. Как ни заманчиво ребенку посмотреть
новую книгу или детскую передачу, но, если он «пограничник», то никакие соблазны не
уведут его с «поста», пока его не сменят другие. Преимущество игры по сравнению с
другими средствами нравственного воспитания заключается в том, что оно является
школой морали в действии, а не только в представлении.
Ценность игровой деятельности заключается и в том, что она обладает наибольшими
возможностями для формирования детского общества. Она как никакая другая
деятельность позволяет детям самостоятельно создавать те или иные формы общения.
Велико значение игровой деятельности в развитии мотивационной сферы ребенка,
сознательного желания учиться. Обращая внимание на эту особенность игры, Д.Б.
Эльконин отмечает: «Значение игры не ограничивается тем, что у ребенка возникают
новые по своему содержанию мотивы деятельности и связанные с ними задачи.
Существенно важным является то, что в игре возникает новая психологическая форма
мотивов. Конечно, и другие виды деятельности льют воду на мельницу формирования этих
новых потребностей, но ни в какой другой деятельности нет такого эмоционально
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наполненного вхождения в жизнь взрослых, такого действенного выделения общественных
функций и смысла человеческой деятельности, как в игре».
В настоящее время высказывается точка зрения об определяющем развитии личности
как деятельностно - опосредствованном типе взаимоотношений, складывающимся у нее с
референтными для нее группами и лицами, характером и взаимосвязями, которые задают
эти референтные группы.
© Пшмахова Ю.А.,2016

УДК 378

Федченко Антонина Алексеевна
Студентка 2 курса
ЛПИ - филиала СФУ
г. Лесосибирск, Россия
antoninka.fedchenko@mail.ru

РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ВНИМАНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, при организации образовательного процесса в
начальной школе, необходимо обращать особое внимание на воспитание и развитие
качеств личности ученика, отвечающих требованиям информационного общества,
инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества
[5].
Мы полагаем, что одним из важных психических процессов, развитие, которого будет
способствовать формированию указанных выше личностных качеств ученика, является
внимание.
В психологии существует несколько позиций на понимание сущности этого
психического процесса. Например, исследователь А.Г. Маклаков отмечает, что внимание –
это психический процесс, при котором психическая деятельность человека на что - то
направлена или на чем - то сосредоточена. Эта направленность и сосредоточенность
психической деятельности на чем - либо определенном, по мнению ученого, и называется
вниманием [3].
Н.Ф. Добрынин дает определение внимания как направленности и сосредоточенности
нашего сознания на определенном объекте. П. Я. Гальперин отмечает, что внимание – это
психическое, внутренне свернутое и автоматизированное действие контроля [2], [1].
Мы в нашем исследовании будем придерживаться позиции П. Я. Гальперина. Являясь
необходимой стороной сознания, внимание теснейшим образом связано с волевой
активностью человека. В соответствии со степенью участия воли при сосредоточении
внимания принято различать два вида внимания: непроизвольное и произвольное, т.е.
непреднамеренное и преднамеренное.
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Например, У. Джеймс различает виды внимания по трем основаниям, каждое из которых
он находит в содержаниях опыта сознания; Первое основание классификации по
собственному объекту внимание может быть чувственным и умственным. Объектом
чувственного внимания являются содержания сознания, получаемые при помощи органов
чувств. Интеллектуальное внимание направлено на процессы или продукты мышления,
памяти и воображения; Второе основание классификации У. Джеймса лежит в
аффективной сфере сознания. Внимание будет непосредственным, если объект интересен
сам по себе, и внимание будет производным (опосредствованным), если объект
приобретает интерес по ассоциации, как бы одалживая его у какого - то другого, значимого
содержания опыта; Третье основание — переживание усилия — относится к волевой сфере
сознания. Непроизвольное - внимание происходит без усилия, а внимание произвольное
сопровождается чувством усилия.
Таким образом, У. Джеймс выделяет шесть видов внимания: 1) непроизвольное,
непосредственное, чувственное; 2) непроизвольное, опосредствованное, чувственное; 3)
непроизвольное,
непосредственное,
интеллектуальное;
4)
непроизвольное,
опосредствованное, интеллектуальное; 5) произвольное, опосредствованное, чувственное;
6) произвольное, опосредствованное, интеллектуальное. Главным мы можем выделить, то,
что низшая форма представлена непроизвольным вниманием, а высшая – произвольным.
[4]
Произвольное внимание в образовательном процессе развивается в процессе
формирования универсальных учебных действий, рекомендованных ФГОС НОО. УУД на
предмете математики ориентированы на овладение основами логического мышления,
пространственного воображения, математической речи, приобретение начального опыта
применения математических знаний, умение устно и письменно выполнять
арифметические действия, исследовать, распознавать, анализировать, прогнозировать и т.д.
Мы полагаем, для развития произвольного внимания на уроках математики в первом
классе можно использовать такие упражнения: игры (веселый счет, лабиринт, путаница,
заметь все, путешествие по клеткам), задачки в стихах.
Во втором классе упражнения усложняются по уровню выполнения, например:
обучающимся необходимо расставить математические знаки, осуществить поиск
математических слов (спрятанных в цепочке букв), продолжить числовые ряды и др.
Таким образом, мы считаем, подобранные нами задания ориентированы на развитие
произвольного внимания, так как они способствуют благоприятному развитию
устойчивости, умение концентрировать внимание на определенный промежуток времени,
развитие объема внимания, умение распределять и переключать внимания на разные виды
деятельности, а так же развитию универсальных учебных действий, по итогам изучаемый
материал успешно усваивается младшими школьниками.
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА
ГОСТИНИЦЫ
Одним из важных аспектов формирования имиджа отеля является его фирменный стиль
[1, с. 53]. Фирменный стиль включает в себя: название отеля; логотип (товарный знак)
отеля; фирменные цвета, использующиеся при изготовлении фирменной продукции
(буклеты, визитки, листовки, флаерсы, лифлеты и т. п.); фирменные шрифты; макеты
корпоративных и личных визиток, бланков отеля, фирменных папок, печати [2, с. 17].
Название и логотип отеля – важнейшие аспекты его привлекательности для гостей,
впервые выбирающих для себя гостиницу [3, с. 109]. Наряду с местоположением и ценой,
имидж является ключевым фактором выбора отеля (50 % влияния) [4, с. 63]. Оригинальные
логотип и название – практически единственные элементы имиджа на начальной стадии
работы отеля, когда еще нет отзывов гостей, отсутствует известность среди потребителей,
которые в значительной части позволяют повысить привлекательность отеля [5, с. 99].
Товарный знак является своеобразным символом, указывающим, кто несет за данный
товар ответственность [6; 7; 8; 9, 10]. В случае удовлетворения покупкой в следующий раз
потребитель будет руководствоваться просто товарным знаком [11, с. 82].
Совместное утвержденное изображение логотипа и название называется фирменным
знаком отеля [12, с. 77].
При разработке фирменного цвета и фирменных шрифтов также необходимо учитывать
концепцию отеля, основные цвета отделки; принимать во внимание, насколько выбранные
цвет и шрифт согласуются с уникальным дизайном фирменного знака, а также – насколько
хорошо будет смотреться полиграфическая продукция с использованием этих цветов и
шрифтов [13; 14].
Таким образом, грамотно разработанный фирменный стиль гостиницы является основой
ее сформированного положительного имиджа, то есть способствует расширению
клиентской базы, а соответственно и росту доходов гостиницы [15, с. 67].
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КОРПОРАТИВНЫЙ БЛОГИНГ КАК PR - ТЕХНОЛОГИЯ
Популярность и эффективность блогов как нового средства коммуникации всё чаще
находит своё применение в РR - технологиях [1, с. 38]. Аудитория блогов не
ограничивается чтением информации, которую ей предлагают традиционные СМИ, она
может искать, принимать, обсуждать новые решения в совместном общении [2, с. 76].
Умение работать с такими людьми и с этой сферой по мере развития современных
интернет - коммуникаций становится необходимым для маркетологов, социологов,
журналистов и РR - специалистов [3; 4; 5; 6].
В России формат блога освоили всего несколько сотен организаций [7, с. 13]. Как
правило, это явление объясняется стереотипностью общественного сознания, для которого
характерно восприятие блога скорее как средства развлечения и самовыражения, нежели
как нового мощного медианосителя [8, с. 81]. Очевидно, что корпоративный блогинг –
недостаточно развитая, но потенциально весьма эффективная РR - технология [9; 10; 11].
Эффективность и популярность феномена блогов во многом обусловлена своими
характерными техническими и коммуникативными отличиями от статичных вебсайтов [12,
с. 47]. Можно сформулировать шесть отличий блогов от любых иных каналов
коммуникации: 1) легкость публикации информации; 2) легкость поиска информации; 3)
опора на общество. Благодаря блогам пользователи находят собеседников, схожих по
интересам и создают отношения вне зависимости от своего географического пребывания;
4) быстрое распространение информации; 5) возможность прямой связи; 6)
взаимосвязанность. Каждый блог связан с другими, а каждый блогер – со всеми
участниками блогосферы [13; 14].
Блог как развивающийся медианоситель способен стать эффективным рекламным
носителем или полноценным инструментом РR [15, с. 203]. Блог – ценное дополнение к
корпоративному сайту, так как в нем представлена альтернативная, субъективная точка
зрения, описанная более простым и доступным языком. [16, с. 77]. И сегодня будущее
корпоративного блогинга в России зависит от руководителей организаций, сотрудников
пресс - служб, отделов связи с общественностью, PR - служб, которые будут готовы
принять в свой инструментарий новое средство коммуникации.
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Современный туризм невозможно представить без рекламы [1; 2; 3]. Ведь она – самый
действенный инструмент в попытках туристского предприятия донести информацию до
своих клиентов, модифицировать их поведение, привлечь внимание к предлагаемым
услугам, создать положительный имидж самого предприятия, показать его общественную
значимость [4, с. 169]. Поэтому эффективная рекламная деятельность является важнейшим
средством достижения целей стратегии маркетинга в целом и коммуникационной
стратегии в частности [5, с. 94].
Как свидетельствует мировая практика, сфера туризма является одним из крупнейших
рекламодателей [6, с. 18]. Опыт работы зарубежных туристских фирм показывает, что в
среднем 5 - 6 % получаемых доходов от своей деятельности они расходуют на рекламу
туристских поездок [7, с. 72].
Отличительная особенность рекламы как одной из главных средств маркетинговых
коммуникаций в сфере туризма определяется спецификой, как самой рекламы, так и
особенностями отрасли и ее товара – туристского продукта [8, с. 27].
1. Неличный характер. Коммуникационный сигнал поступает к потенциальному клиенту
не лично от сотрудника фирмы, а с помощью различного рода посредников (средства
массовой информации, проспекты, каталоги, афиши и другие рекламоносители) [9, с. 203].
2. Односторонняя направленность. Реклама фактически имеет только одно направление:
от рекламодателя к адресату (объекту воздействия) [10].
3. Неопределенность с точки зрения определения эффекта. Эта особенность является
логическим продолжением предыдущей. Обратная связь в рекламной деятельности носит
вероятностный, неопределенный характер. Факт приобретения туристского продукта
зависит от большого количества факторов, часто не имеющих прямого отношения к
рекламе, носящих субъективный характер и практически не поддающихся формализации
[11, 79].
4. Общественный характер. Туристская реклама несет особую ответственность за
достоверность, правдивость и точность передаваемой с ее помощью информации [12, с. 19].
5. Информационная насыщенность. Туристские услуги, которые в отличие от
традиционных товаров не имеют материальной формы, постоянного качества, нуждаются в
приоритетном развитии таких функций рекламы, как информативность и пропаганда [12, с.
20].
6. Броскость и способность к убеждению. Специфика туристских услуг обусловливает
необходимость использования зрительных, наглядных средств, обеспечивающих более
полное представление объектов туристского интереса.
Таким образом, функционируя в рамках концепции маркетинга, реклама является
мощным средством воздействия на потребителя.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные аспекты, характеризующие
транснациональные корпорации как субъекты мировой политики и международных
отношений. Определяется роль транснациональных корпораций в мировых политических
процессах, рассматривается особенности взаимодействия транснациональных корпораций с
национальными государствами, выявляются и приводятся различия в политическом
поведении ТНК в зависимости от того, где находятся ее интересы: в стране постоянного
базирования или в государствах временного пребывания.
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Транснациональные корпорации (ТНК) в современном мире являются одними из
важнейших субъектов мировой политики и международных отношений, в том числе в
сфере МЭО. ТНК продолжают расширяться, вместе с этим увеличиваются и усиливаются
их интересы, и для удовлетворения своих потребностей им недостаточно действий и
поддержки своего государства. То есть если когда государства сами способствовали
внедрению своих фирм в другие страны, то теперь сами ТНК занимаются этим. ТНК не
всегда влияют на мировую политику в целом, часто речь идет о конкретных государствах,
где ТНК создают филиалы или чей рынок им интересен. При этом их заботит
исключительно извлечение личной выгоды с этого рынка, но никак не улучшение
положение ни самого государства, ни ситуации внутри него, как могло бы показаться в
начале. Сейчас в арсенале ТНК находятся разные способы, с помощью которых они могут
влиять на государства, в том числе и свои собственные. Опыт и годы успешного
существования транснациональных корпораций показывают эффективность этих способов
и дают почву для их дальнейшего развития и разработки новых, более эффективных
возможностей для увеличения своей мощи, власти и прибыли.
Как правило, ТНК стремятся повлиять, если речь заходит о международных
отношениях, или на государство, в котором ТНК базируется, или на все остальные, то есть
принимающие, страны. На государства и территории, в которых для ТНК нет ничего
интересного, они обычно просто не обращают внимания. Потому то, ТНК и не влияют на
мировую политику всегда и напрямую. Влияют они скорее на внутреннюю политику
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конкретного государства, как правило, на его экономическую, иногда правовую, и нередко
социальную части[2,c.428 - 433].
В государстве базирования для ТНК создается наиболее благодатная почва для развития,
профильной деятельности и извлечения прибыли. С этими государствами у ТНК возникает
меньше всего проблем, поэтому и влияние на политику здесь происходит в меньшей
степени. Власть тут отчасти сама по себе изначально в определенной степени находится в
руках управления ТНК. Для ТНК составляет меньше проблем и нужды влиять на политику
своего государства, потому что сами ТНК выгодны для него; кроме того, они изначально
создаются в определенных условиях, диктуемых самим государством, поэтому для уже
созданных ТНК эти условия достаточно благоприятны, они подготовлены к ним и
разворачивают свою деятельность, если в этом государстве есть соответствующий рынок.
Иногда они этот рынок сами создают, но и это в том случае, если экономика государства
готова для создания определенного рынка, а иногда и нового направления в экономике.
Таким образом, существование ТНК и страны базирования взаимовыгодно, и противоречий
у них меньше.
ТНК полезны для своей страны благодаря следующим выполняемым ими функциям:
- развитие и стимулирование экономики[12,c.243 - 245]. ТНК создаются, как правило, в
экономически развитых или в близких к этому определению странах. Государство, в
котором создается ТНК, изначально способствует, с помощью своего законодательства и,
исходя из внутренних интересов такой компании, которая бы развивала экономику этой
страны, ее финансовую систему[5,c.227 - 241]. Поэтому то ТНК для страны базирования в
обязательном порядке приносят экономическую пользу, или, если они не развивают в
достойной мере саму экономику, то способствуют притоку прибыли в казну;
- развитие социальной сферы. Точнее сказать, даже не развитие, а обеспечение ее
эффективности. В первую очередь это касается рабочих мест. На долю ТНК по всему миру
приходится очень большой процент занятости населения;
- содействие в реализации государством своей национальной внешней политики. В
развивающихся странах часто из ТНК присутствуют только иностранные филиалы, а своих
корпораций вообще. При том, что деятельность ТНК в этих странах часто может быть для
них негативной, если ТНК уйдут из них, на первых порах этим странам придется очень
тяжело. А ведь иногда ТНК поставляют в некоторые страны исключительно определенную
продукцию, а не занимаются в этих странах ее производством. То есть тут есть полная
зависимость такой страны, ведь она сама даже не имеет возможности производить продукт.
С помощью таких рычагов воздействия государство базирования может влиять на другие
страны. ТНК и власти ее страны, безусловно, должны взаимодействовать, и ТНК может
иногда работать даже в убыток себе, если того требуют интересы страны, ведь от этой
страны зависит ее, ТНК, существование[6];
- ощущение национально - государственного превосходства. ТНК показывает мощь и
уровень развития государства базирования. Даже если она сама создается человеком,
который не является представителем титульной нации, он, тем не менее, использовал
ресурсы страны, в которой создавал компанию, и заслуга жителей и ресурсов этой страны
тоже очень большая. Естественно, государство будет поддерживать такую компанию, ведь
она делает ее еще более могущественной, развитой в глазах мира. Это своего рода
достижение народа, нации. Например, Microsoft. Самым известным ее продуктом является
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операционная система Windows, которой используется в более половине всех
компьютеров. Она была создана американцем, существует, прежде всего, в США, она
является американской. Естественно, для страны это еще один лишний повод для гордости.
Для государства это показатель престижа.[7]
Это основные выгоды от ТНК для государства, хотя, безусловно, не единственные.
Возникает вопрос: зачем ТНК требуется влиять на политику своих государств, если они и
так приносят им массу положительных моментов, и, казалось бы, государства должны
лишь увеличивать их мощь. Дело в том, что государство должно стараться контролировать
ТНК и их деятельность. Если просто отпустить ТНК, то они станут работать
исключительно для себя и постепенно начнут приносить весомый вред даже государству
базирования. В основном государство устанавливает различные формы ограничения в виде
законов. В первую очередь речь идет о монополиях. Если какая - то компания присвоит
себе весь рынок, то она может устанавливать на нем свои законы, может наносить вред
социальной сфере. Развитие прекратится, ведь ее товары единственные, и смысла тратить
деньги на это не будет. Для государства это конечно негативный момент, и с этим они
борются. Кроме того, продукция некоторых компаний может быть попросту нежелательно,
или должна как то ограничиваться. Делается это с помощью налогов. Например, акцизы на
табачную и алкогольную продукцию. Да и с самих компаний государство собирает налог
на прибыль. Естественно, все эти моменты уменьшают прибыль компаний, делают их
развитие и существование более затруднительным. Полностью избежать давления закона
нельзя, но попытаться его смягчить можно. Основным и чуть ли не единственным
способом для этого является лоббирование[3,c.336 - 340]. Применятся оно, как правило, в
стране базирования, или в очень крупных филиалах в принимающих странах.
Лоббирование – это деятельность, в ходе которой представители компании участвуют в
переговорах с представителями власти[8]. В некоторых странах лоббирование узаконено, в
некоторых (например, в России) - нет. Создаются целые организации, занимающиеся
лоббированием, готовятся специалисты. Их задача - найти такие рычаги воздействия, так
убедить чиновников, чтобы принимаемые ими решения и законы принесли как можно
меньше вреда, а еще лучше, пользы для компании. ТНК, как правило, обладают большими
связями в правительстве, ведь это будет выгодно и для них[1,c283 - 291].
Несколько иная ситуация в принимающих странах. ТНК здесь в гораздо меньшей
степени заинтересованы в развитии указанной категории государств. Принимающие
страны интересны для них лишь как рынки сбыта, или как возможность более дешевого
производства или добычи сырья. Естественно, ТНК приходят в другие страны для более
благоприятной почвы для своего развития, с меньшим давлением законов, более высокой
эффективностью труда. Если в развитых принимающих странах ТНК ведут себе примерно,
как и «дома», то в развивающихся странах они чувствуют себя более свободно. Для этих
стран они – способ и инструмент развития своей экономики. С одной стороны это так, они
действительно строят заводы и предприятия, разрабатывают месторождения, создают
рабочие места, но все это делается с максимальной выгодой для ТНК, да и развитие
принимающей страны, как правило, заканчивается именно на вышеперечисленных плюсах.
ТНК просто «подминает» страну «под себя», она вступает в различные экономические и
промышленные сообщества, через которые сходится с представителями местных властей.
Так как общий уровень коррумпированности в развивающихся странах, чаще всего, выше,
чем в развитых, то корпорациям иногда легче добиться своих целей. Продукция, которая,
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казалось бы, создается или добывается в конкретной стране и должна в первую очередь
работать на ее благо, на деле же приносит доход в основном самой компании и частным
лицам, тогда как государству достаются остатки. ТНК умело обходят или подстраивают
под себя законы страны. Наемные сотрудники ТНК работают в максимально сложных
условиях, ТНК мало заботит их зарплата, социальное обеспечение. Им нужны рабочие
места – они их создают. В этом и есть смысл дешевой рабочей силы. Часто компании
стараются сделать это максимально легально – в основном с помощью лоббирования своих
интересов, но нередки случаи незаконного воздействия. В первую очередь это именно
коррупция. Так как ТНК обладают огромными ресурсами, то им часто удобнее заплатить.
Безусловно, деятельность ТНК внутри государств имеет влияние на мировую
политику[9], ведь сами ТНК как бы представляют какое - то государство, и через них часто
может складываться представление о стране базирования, ведь ТНК действуют на основе
их законов. Основные интересы для ТНК на мировой арене - это рынки и прибыль. Их мало
интересует политическая ситуация в мире, если она не мешает им развиваться или не
затрагивает их интересы.
Можно выделить еще два способа взаимодействия ТНК и власти, помимо коррупции и
лоббирования, которые в большей степени относятся к отношениям в мире. Один из них это международные конфликты, причем, как правило, вооруженные, в которых
вовлекаются как национальные государства, так ТНК, преследующие в них свои цели[10].
Например, война между Боливией и Парагваем, которая, по сути, была битвой двух
корпораций за нефть[11,c.159 - 172]. Другой способ воздействия на власть в национальных
государствах – этнический. Здесь речь идет о союзе с какой - либо диаспорой на
территории другой страны. Например, в Иране, на территории, где находятся значительные
нефтяные запасы, проживает другой этнос, нежели основное население Ирана, поэтому у
правительства Ирана были опасения, что они попытаются взять эту территорию себе, что
было в интересах ТНК, которые могли договориться с ними.
На сегодняшний момент в мире насчитывается более шестидесяти тысячь ТНК, но
действительно крупных, влиятельных и могущественных из них насчитывается не более
тысячи[4,c.465 - 475]. Чаще всего такие ТНК встречаются в экономиках США, Японии и
Европейского Союза. Обычно размер ТНК определяется по размеру прибыли. Иногда его
также определяют по количеству филиалов, объемам продаж за рубежом и т.д. Как
правило, наиболее влиятельны в мировой политике те компании, которые влиятельны в
мировой экономике, то есть если компания стоит на первых местах по экономическим
показателям, то она и будет одной из наиболее влиятельных в международных отношениях,
так как у нее есть ресурсы, потребности в участии в мировой политике, так как такой
огромной компании нужны благоприятные условия для работы, и соответственно,
возможности участвовать в политике. Эти компании занимают огромную долю рынка, и то,
что они производят, кроме одной ТНК, делают еще две - три, в редких случаях - больше
компаний, если брать самые крупные из них, и с ними приходиться считаться, ведь они,
пользуясь своим почти монопольным положением, могут диктовать условия не только
другим компаниям, но даже странам.
Приведем примеры наиболее крупных транснациональных корпораций.
Aсcenture – одна из крупнейших консалтинговых компаний в мире. Занимается
консультациями в сфере информационных технологий, бизнеса, управления персоналом,
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связями с общественностью и т.д. В клиентах у этой компании находится больше половины
крупнейших ТНК мира.
Airbus S.A.S – крупнейшая в Европе и вместе с Boeing, крупнейшая в мире,
авиастроительная компания. Занимается созданием как гражданских, так и военных
самолетов. Если учесть этот момент, можно представить уровень влияния этой компании.
Даже если не учитывать строительство военных самолетов дочерней компании Airbus
Military, гражданскими самолетами, производимыми компанией, пользуется почти вся
Европа и немалая часть остального мира.
Apple Inc. – один из крупнейших производителей компьютеров, телефонов и
программного обеспечения. Считается самым дорогим брэндом в мире. В России с
недавних пор эта компания стала особенно известна, в первую очередь благодаря своим
телефонам. Сейчас это компании имеет самые высокие темпы среди подобных себе по
скорости развития.
Barrick Gold Corporation – одна из крупнейших в мире компаний по добыче золота.
Ведет добычу золота во многих странах Америки. Имеет месторождения в России.
BASF Societas Europaea – крупнейшая в мире химическая компания. Работает примерно
со 170 странами.
Boeing – вместе с Airbus является крупнейшим в мире производителем авиационной
техники, также в том числе и военной. Также занимается разработкой космической
техники. Многие американские военные самолеты были произведены именно этой
компанией.
Bombardier Inc. – крупнейший в мире производитель бизнес – самолетов, трамваев и
другой железнодорожной техники. Третий в мире проихводитель самолетов после Boeing и
Airbus.
BP – вторая по величине нефтегазовая компания в мире. Занимается добычей во всем
мире. В России также известна объединением с «Тюменской нефтяной компанией» в ТНК BP.
Citigroup Inc. – лидер в сфере финансового обслуживания. Обслуживает клиентов в
более чем 100 странах мира. Одна из первых иностранных финансовых организаций,
появившихся в России[5,c.227 - 241].
The Coca - Cola Company – крупнейший производитель концентратов и безалкогольных
напитков. На ее долю приходятся практически все самые популярные из продающихся в
магазинах напитки.
Groupe Danone – один из крупнейших производителей молочных продуктов и продуктов
питания.
Deutsche Post AG – крупнейшая в Германии почтовая, и крупнейшая в мире
логистическая компания. Наибольшее влияние имеет у себя в Германии, где является
одним из крупнейших работодателей.
Deutsche Telekom A – крупнейшая в Европе телекоммуникационная компания. Частично
является собственностью правительства Германии.
Dell – один из крупнейших производителей компьютеров. Половина рынка компании
приходится на США.
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Ernst & Young, Deloitte Touche Tohmatsu Limited, KPMG, PricewaterhouseCoopers (PwC) –
«большая четверка» аудиторских компаний. Работает почти во всех странах мира, в том
числе во многих городах в России.
Exxon Mobil Corporation - крупнейшая частная нефтяная компания в мире. Владеет
сетью АЗС более чем в 100 странах.
ОАО «Газпром» - крупнейшая газовая компания в мире, крупнейшая компания в
России. На компанию приходится около 20 % добычи мирового газа. Поставляет газ в
страны бывшего СССР, Центральную и Восточную Европу, полностью удовлетворяя их
потребности. Занимается разработкой месторождений на нескольких континентах.
General Electric – крупнейший производитель большинства видов техники, крупнейшая
нефинансовая ТНК в мире.
General Motors – крупнейшая американская, и на протяжении почти всего XX и начала
XXI века крупнейшая в мире компания по производству автомобилей.
Google Inc. – одна из ведущих компаний в мире по части интернет – разработок.
Создатель самой популярной поисковой системы. Признана компанией с наилучшей
репутацией в США.
Hearst Corporation – медиа – компания, выпускающая огромное количество газет,
журналов, владеющая телеканалами. В основном работает в США, но печатная продукция
известна во всем мире.
Hitachi Ltd. – один из крупнейших в мире конгломератов в машиностроении,
электронной промышленности, медицине. В ее владении находится более 1000 компаний
по всему миру.
HSBC Holdings plc – финансовый конгломерат, крупнейший в Европе и второй в мире.
IKEA – одна из крупнейших в мире компаний по производству мебели. Основной рынок
– европейский.
IBM - один из крупнейших в мире производителей и поставщиков программного
обеспечения. Существует практически во всех странах мира. Присутствовала даже в СССР.
LG Group – один из ведущих производителей бытовой техники и
телекоммуникационного оборудования. Активно занимается благотворительностью и
спонсорством.
Lockheed Martin Corporation – крупнейший в мире производитель в сфере ВПК.
Основная часть заказов исходит от Министерства обороны США.
Deutsche Lufthansa AG – крупнейшая авиакомпания в Европе. В основном занимается
авиаперевозками в Европе и Азии.
Nestlé S.A. – крупнейший производитель продуктов питания. Работает почти в 100
странах мира.
Конечно, это не единственные компании, которые можно назвать крупнейшими
транснациональными корпорациями. Каждая из них является одним из ведущих
предприятий в своем деле, следовательно, обладает огромными возможностями для того,
чтобы удерживать эти позиции. Существует довольно большое число рейтингов, в которых
приводятся самые влиятельные компании, отбираемые по различным критериям. Один из
самых известных рейтингов предлагают журналы Fortune и Forbes, в которых есть данные и
об американских и о мировых ТНК, а также и о корпорациях других странах.
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ГУМАНИТАРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОРОДА:
ХРОНОТОП, ИНСТИТУТЫ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
По меткому замечанию В.Л. Глазычева, слово «город» употребляют все, но лишь
географы точно знают, что они при этом имеют в виду – у них есть карта, на карте стоит
точка, и рядом надпись «город» [3]. Однако уже в 1990 - е гг., когда отечественная
урбанистика переживала свой Ренессанс, появились гипотезы, полемично заявлявшие, что
город – это не совокупность дорог, домов и их обслуживания через ЖКХ, но особая
ответственность и активность горожан. Наряду с исследованиями городов по
географическим, экономическим или демографическим показателям, наметился поиск его
комплексной гуманитарной оценки [12].
Современный социогуманитарный дискурс выдвигает актуальные трактовки феномена
города, прежде всего как культурно - ценностного явления, своеобразного
коммуникативного организма, динамической системы человеческих взаимодействий [4],
«машины по производству культуры» [5], «города - стиля» [6], «города - сцены» [2] и др.
Все чаще в научном дискурсе утверждается, что «город – это в первую очередь
пространства, которые создают дух, и люди, которые его несут» [10]. Словами «душа» или
«дух» города обозначают чрезвычайно сложное и многогранное понятие, совокупность
экзистенциальных ценностей и смыслов места, присущих каждому городу и закрепленных
в ментальности его жителей. И хотя, по замечанию Д. С. Лихачева, «образ города должен
внимательно изучаться, как изучаются произведения искусства» [7, с.395], подобные
метафоры не поддаются буквальной расшифровке, в то время, как и науке и практике
необходимо иметь дело с недвусмысленным и научно - обоснованным трактовками. Люди,
обитающие в пространстве и времени определенного города (напоминающего то сцену, то
системность мотора или рыночный практицизм) нуждаются в определении миссии своего
города [1, с.27], согласованной с его «духом».
Таким образом, детерминированная теоретической и практической необходимостью,
рационализация философских и художественных метафор, связывающих обыденные
практики с бытием культуры, на пороге ХХI века может стать дисциплинарным понятием.
Термин «гуманитарное пространство города» есть попытка подобной рационализации
171

совокупности пространственно - временных смыслов и институциональных ценностей, т.е.
«живых» аспектов городской действительности, понимаемых под «душой города».
По мнению авторов статьи, гуманитарное пространство города в широком смысле
представляет собой совокупность ценностей и значений, создаваемых в определенном
пространстве - и - времени, закрепленных образовательными, культурными и другими
институтами, принятых и развиваемых горожанами и направленных на развитие
человеческого потенциала города. Широкая трактовка гуманитарного пространства
сближает рационализацию «души города» с гуманистическими понятиями русской
философии: «ноосферой» В.И. Вернадского, «соборностью» А.С. Хомякова, П.А.
Флоренского, Н.А. Бердяева и др., – понятиями, передающими общее самоощущение,
комплекс морально - этических норм внутри сообщества. В современной научной среде
принято широко трактовать гуманитарное пространство как совокупность историко культурных, ценностных, художественных аспектов, традиций, художественных и
образовательных институтов, практик архитектуры, особенностей городской
коммуникации и менталитета, формирующих его разнообразные грани и измерения.
Еще Д.С. Лихачев говорил о неком обобщенном понятии, которое бы «вмещало в себя
целый комплекс аспектов, связанных с внутренним миром человека, его развитием, с
тончайшими и сложнейшими системами контактов людей между собой, человечества со
всей природой планеты и с Вселенной» [8, с. 18]. Он называл этот феномен «гомосферой»,
определяя его как нечто, несущее в своей основе ценности человечности, гуманности,
одухотворенности,
обнаруживая
основополагающую
закономерность
влияния
гуманитарных наук на процесс создания данного феномена.
Размышления Д.С. Лихачева подводят итог и «разводят» две трактовки: более широкую
и более узкую трактовку понятия «гуманитарное пространство города», связанной со
степенью распространения гуманитарного знания, т.е. комплексного интегрированного
знания о человеке и обществе, объединяющего знания из различных гуманитарных
дисциплин: литературы, философии, социологии, истории, педагогики, психологии и т.д.
Узкая трактовка понятия гуманитарное пространство города представлена в научной
литературе и в практиках научной коммуникации, при этом общей методологической
основой различных областей является гуманистическая этика. «Ее деятельно практический компонент проявляется как в гуманном отношении к людям во всех сферах
жизнедеятельности (в бытовой, общественной, профессиональной), так и в специфических
видах деятельности человека, называемых гуманитарными (обращенных к человеку,
основанных на отношениях "человек - человек")» [13]. Гуманистическая этика, присущая
гуманитарному знанию, является общим основанием для всех сфер социокультурного
бытия города, которое мы называем гуманитарным пространством в широком смысле.
Гуманитарное знание, транслирующее определенные ценности, является в конечном
итоге стимулом для конструирования «идеального измерения» города. Оно (знание)
формируется благодаря институциональной и кадровой насыщенности гуманитарных
дисциплин: философии, культурологии, истории в образовательных институтах,
влиятельности специалистов – гуманитариев, культивированию творческого духа
университетов и т.д. В более широком понимании это совокупность не только
образовательных, но и различных других институтов, практик, смыслов, формирующих
человека, прививая ему ценности гуманности, человечности (по Д.С. Лихачеву),
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интеллигентности и пр. Развитое гуманитарное пространство города характеризуется
представленностью гуманитаристики в разных сферах городской жизни.
По мнению авторов статьи, гуманитарному пространству города присуща своя
архитектоника. Мы полагаем, что оно складывается в определенном пространстве - и времени города, продуцируется и транслируется «гениями места» и закреплено
образовательными, культурными и другими институтами. Таким образом, хронотоп,
институты и человеческий потенциал являются измерениями гуманитарного пространства
города.
Хронотоп, важнейшее его измерение, дает возможность диагностировать важные
процессы устройства и развития города. Он понимается как пространственно - временной
комплекс, зафиксированный в сознании горожан и отражающийся в различных формах
городской жизни (от гуманитарных смыслов расположения, районирования города,
наиболее значимых мест общественного пространства, до темпов повседневной жизни и
стратегий развития). Он позволяет транслировать ценности из прошлого в актуальную
повседневность и будущее, а также создавать новые проекты бытия в пространстве и
времени.
В современной социогуманитарной литературе принято выделять институты как
важнейший признак городского пространства. «Институт – это некоторая часть совокупной
человеческой природы плюс машинерия и средства, с помощью которых эта человеческая
природа функционирует. С таким пониманием института мы можем мыслить город – т.е.
место и людей, со всей их машинерией и сопутствующими ей чувствами, обычаями и
административными средствами, общественным мнением и трамвайными путями,
индивидуальным человеком и орудиями, которыми он пользуется, – как нечто большее,
чем просто собирательная сущность» [11, с.19]. Под гуманитарными институтами мы
подразумеваем такую форму организации взаимодействия, которая порождает,
распространяет городские смыслы, влияющие на ментальность, самоидентификацию
горожан и другие коммуникативные процессы, и основана на ценностях гуманности,
сформированных в сфере гуманитарного знания. В роли такого института могут выступать
административные, культурные, образовательные, институты досуга, повседневности и др.
Человеческий потенциал города понимается в данном контексте отлично от трактовки,
принятой в менеджменте (как опыт персонала управления) и представляется как
совокупность представителей интеллигенции, активных горожан, экспертов гуманитариев, а также «гениев места» – людей, являющихся «несущей конструкцией»,
наполняющей содержанием гуманитарное пространство. Примеры разных городов
демонстрируют, что их деятельность может быть связана с различными институтами:
театрами, университетами, диссертационными советами, музеями, творческими союзами,
кружками, общественными организациями, каждый из которых может оказаться
«градообразующим».
Отражаемое в представленных измерениях, гуманитарное пространство представляется
трансдисциплинарным понятием, специфической формой интеграции научных областей
знания с практикой городской жизни. Ключевой стратегический ориентир для развития
гуманитарного пространства города дает Ю.М. Лотман, говоря о «культурно–
семиотических контрастах, служащих почвой для исключительно интенсивной
интеллектуальной жизни» [9]. Наличие таких контрастов, основанных на ценностях
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гуманности, является внутренним двигателем города, влияя на темпы развития (либо
напротив, на стагнацию) и формируя привлекательность города.
Таким образом, проблема рационализации идеальных феноменов города («душа города»,
«дух города», и другие), а также конструирования на их базе интегрального и
трансдисциплинарного понятия «гуманитарное пространство города» открывает
актуальные научно - практические перспективы. Данное понятие применимо в практиках
широкого диапазона: от исследовательских программ городского развития до диагностики
повседневности.
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Аннотация
Статья рассматривает категорию фантастического как форму художественного
выражения трансгрессивного опыта. Выявлена когнитивная и компенсаторная функции
фантастики в рациональной культуре Модерна. Рассмотрены функциональные
взаимоотношения оппозиций реальное – фантастическое и рациональное – иррациональное
в контексте формирования научной картины мира.
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Категория фантастического сегодня активно разрабатывается в гуманитарных науках в
контексте понимания гетерогенного. В сравнительно недавних исследованиях Р. Лахманна
и А. Михайлова фантастическое видится авторам «взрывным элементом» культуры,
выводящим человеческую мысль за пределы культурно обусловленной зоны реального.
Фантастика «фиксирует феномен трансгрессивного акта» [3, с. 33], перехода в
невозможную и противоречивую границу реального и не реального.
В методологическом плане логично, что Михайлову видится действенным рассмотрение
взаимоотношений фантастического и культуры сквозь призму категорий
постструктуралистской
философии.
Исследователь
защищает
теоретико
методологический потенциал категорий трансгрессии и предела, взятых им из работ Ж.
Батая, М. Фуко, М. Бланшо, и релевантной категории Иного.
В работе Р. Лахманна «Дискурсы фантастического» понятие «инобытийности»
фигурирует как важная характеристика фантастической эстетики. Фантастическое
проблематизирует саму концепцию реального в культуре. Принятая в обществе модель
реальности культурно и социально обусловлена. Культура и ее институты (наука, система
образования, средства массовой информации) выступают гарантом сохранения или
корректором упорядоченной трактовки действительности. Речь идет не о действительности
как таковой, а о том, что культура принимает за действительное, в чем работает
устоявшийся порядок действий.
175

Видимо, поэтому до сравнительно недавнего времени академическая гуманитаристика и
философия игнорировали фантастическое как несерьезный жанр. Это обусловлено
научным требованием позитивности знания, сконцентрированного на объективных
предметах действительности. Как логично отметил Р. Лахманн, фантазия в некотором роде
преступна по отношению к привычному порядку вещей, ибо, будучи его инверсией или
перверсией, она подвергает его сомнению. В неприязненном и пренебрежительном
отношении к фантастике и фантазии просматривается некая дисциплина (или даже диета)
ума, ограничивающего свой рацион фактами и отработанными процедурами анализа.
Создавая вымышленные миры, фантастика тем самым обнажает вымысел реальности,
вскрывает ее сфальсифицированную природу. Она предлагает свои конструкции в качестве
«противоядия данной нам реальной, но на самом деле ложной, кажущейся
действительности» [2, с. 39].
Влечение к инобытийному в искусстве французский философ Ж. Батай обобщает
термином «гетерогенное». Опыт гетерогенного восходит, по Батаю, к потерянной
человеком имманентности животного состояния. Имманентность мыслитель трактует как
непосредственность и непрерывность восприятия. Утерянное состояние непрерывности и
единства переживания бытия вследствие спорадического, но настойчивого желания вновь
его обрести становится в человеческих сообществах сокровенным и сакральным опытом:
«Человек есть существо, утратившее и даже отбросившее то, чем он является втайне, —
неразличимую сокровенность… Сознание,… ставши ясным, занято поисками потерянного
и, приближаясь к нему, вынуждено терять его снова» [1, с. 77].
Центробежное влечение сознания к собственному порогу, к зоне своей дезорганизации
определяет амбивалентную природу подавленных желаний: сознание желает и боится
одновременно. Порог и запрет его преступать должны быть установлены хотя бы для того,
чтобы стремиться к акту их преступления.
В
традиционных
обществах
таковые
потребности
удовлетворялись
и
регламентировались мистико - религиозными институтами. В десакрализованной
вселенной Модерна легитимную отдушину для трансгрессивных переживаний в числе
прочих предоставляет фантастика. В ней компенсируются ограничения, связанные с
рационализацией социальных действий и внутреннего опыта.
В связи с этим художественную мысль о гетерогенном трудно представить в форме
взвешенного, четко артикулированного дискурса. Даже если стиль повествования
обнаруживает в себе такие качества на внешнем уровне художественного языка, то уровень
семантики произведения кардинальным образом этой ясности противоречит. Потому
авторы фантастических произведений могут нарочито пренебрегать теми или иными
критериями эстетического вкуса в целях избежать реалистичности повествования.
Гетерогенное обнаруживается в элементах, препятствующих ясному и отчетливому
пониманию высказывания – лишних, избыточных элементах стиля, в нарушениях логики и
отказе от однозначности.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ КРУПНЫХ
ГОРОДОВ
Безопасность в современных городах, крупных промышленных центрах уже давно
зависят от состояния окружающей среды. В настоящее время человечество столкнулось с
комплексом проблем, имеющих различный характер и охватывающих все сферы нашей
жизнедеятельности. Одной из таких острых проблем является экологическая ситуация в
мегаполисах.
Важнейшим вопросом экологической защиты населения является вопрос о состоянии
атмосферы городов, поскольку атмосфера – это фактор, влияния которого на человека
избежать невозможно. Атмосфера постоянно воздействует на человека и в то же время сама
изменяется под его влиянием. Изменения физических и химических свойств воздуха может
оказывать отрицательное воздействие на организм [1, с.240].
Атмосфера крупных городов загрязняется промышленными выбросами и
отработавшими газами автотранспорта. В Москве насчитывается более 6000 крупных
предприятий, выбрасывающих в атмосферный воздух более 500 наименований химических
веществ. Источниками загрязнения атмосферы на территории Москвы являются: 31 тыс.
промышленных и строительных объектов (в т.ч. 2,7 тыс. автотранспортных хозяйств), 13
теплоэлектроцентралей их филиалов (ТЭЦ), 63 районные и квартальные тепловые станции
(РТС, КТС), около тысячи мелких котельных. Ежегодно в атмосферу города поступает
более миллиона тонн загрязняющих веществ, при этом выбросы от стационарных
источников промышленных предприятий составляют примерно 9 % . Объектам
теплоэнергетики принадлежит около 5 % от суммарного объема выбросов загрязняющих
веществ.
Основным источником поступления загрязняющих веществ в атмосферу все же является
автотранспорт. По данным различных источников на долю автотранспорта приходится до 2
/ 3 вредных выбросов в атмосферу, а в некоторых городах (Москва, Санкт - Петербург) эти
показатели уже превышают 90 % [2, с.242].
Тенденция устойчивого роста автомобильного парка сохраняется все последние
десятилетия. Ежегодно столичный автопарк растет на 150 - 200 тысяч автомобилей, уже
превысил 4млн. единиц техники, потребляющих в год около 6 млн. тонн моторного
топлива.
Основную массу выбросов вредных веществ от автотранспорта составляют: оксиды
азота, оксид углерода, углеводороды. Для здоровья населения опасность также
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представляют канцерогенные вещества (сажа, бензол, 1,3 - бутадиен) и опасные
органические вещества (формальдегид, акролеин, толуол, ксилолы).
Высокий уровень загазованности пагубно отражается на здоровье людей, особенно
детей, у которых частота дыхания выше. И они имеют повышенную чувствительность к
загрязнению воздуха. В Москве заболеваемость населения ишемической болезнью сердца
(а также другими цереброваскулярными болезнями, например, гипертонией), хроническим
бронхитом, болезнями мочеполовой и эндокринной систем увеличивается из года в год.
Эта динамика имеет устойчивую тенденцию и совпадает с динамикой индекса загрязнения
атмосферного воздуха и увеличения численности автотранспорта в городе. Основной
удельный вес (более 90 % ) среди болезней органов дыхания занимают острые
респираторные заболевания, грипп, другие воспалительные болезни верхних дыхательных
путей. В последний период у всех групп населения распространенность астмы и
астматического статуса возросла на 30 % .
Данные социально - гигиенического мониторинга о неблагоприятном воздействии
выбросов автотранспорта на здоровье населения города Москвы с рекомендациями по
неотложным первоочередным мерам снижения риска способствовали осуществлению
мероприятий по обеспечению санитарно - эпидемиологического благополучия населения.
Одним из основных путей снижения негативного влияния автотранспорта на экологию
города является создание и внедрение новых технологий производства моторных топлив с
улучшенными экологическими характеристиками. Качество моторных топлив,
используемых в настоящее время, относится к числу факторов, ограничивающих
повышение экологической безопасности автотранспорта в России, в том числе в городе
Москве. В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 09.10.2012 г.№547 ПП с 1 января 2013 г. качество моторных топлив при обороте нефтепродуктов в Москве
должно соответствовать 4 экологическому классу. По данным НАМИ к настоящему
времени за счет пониженного содержания серы в топливе выбросы диоксида серы
снизились на 79 % , твердых частиц на 13,5 % . За счет меньшего содержания
ароматических углеводородов (на 17 % ) в бензинах на 22,7 % снизились выбросы
бенз(а)пирена. Строительство и пуск установки гидроочистки бензина каталитического
крекинга и установки изомеризации легкой нефти позволило ОАО «Газпромнефть МНПЗ», обеспечивающему 40 % топливного рынка Московского региона, полностью
перейти на производство высокооктановых бензинов 5 - го класса.
В определенной мере, решению проблемы качества атмосферного воздуха, вызванной
выбросами автотранспорта, могут способствовать производство и использование
альтернативного бензину моторного топлива - диметилового эфира, пропан - бутана,
метана, а также оснащение муниципального автотранспорта каталитическими
нейтрализаторами, которые устанавливаются на автобусах и грузовых автомобилях.
Правительством Москвы 27 августа2013 г. было подписано Соглашение с ОАО
«Газпром» о расширении использования компримированного природного газа (КПГ) в
качестве альтернативного топлива, предусматривающее взаимодействие по вопросам
увеличения автопарка на КПГ, строительства газонаполнительных компрессорных станций
и др. инфраструктуры. КПГ обладает меньшей токсичностью по сравнению с бензином и
дизельным топливом, меньшей стоимостью при большей энергоемкости, практически
178

полным отсутствием выбросов дисперсных частиц, значительно более низким уровнем
шума.
В 2014 г. было принято решение о необходимости дальнейших мер по снижению
выбросов грузового автотранспорта (постановление Правительства Москвы от 04.03.2014 г.
№90 - ПП). Так с 1 сентября 2016г. на МКАД и территорию города в пределах МКАД будет
запрещен въезд грузовых транспортных средств, не соответствующих требованиям как
минимум 2 экологического класса, а в пределах ТТК – как минимум 3 экологическому
классу. Аналогичным постановлением от 01.07.2014 г. №354 «О мерах по уменьшению
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух автомобильным
транспортом» для всех автобусов, въезжающих в Москву, с 1 сентября 2015 г. введены
требования о соответствии как минимум 3 экологическому классу.
В Москве наблюдается острый дефицит улично - дорожной сети при одновременной
перегруженности достаточно хорошо развитого общественного транспорта. Программа по
пересадке населения с личного автотранспорта на общественный, пока не принесла зримых
результатов. Назрела серьезная необходимость развития (как экстенсивной, так и
интенсивной) транспортной системы по всем направлениям. По данным
Москомархитектуры, уровень автомобилизации в столице в 2015 году составил 350ед. /
1000 чел., а к 2025г. достигнет 450ед. С учетом, что общественный транспорт города также
работает с перегрузками в часы пик в среднем на 22 % , в будущем без принятия срочных
мер Москву ожидало бы лишь ухудшение ситуации.
Только комплексный подход по улучшению условий дорожного движения позволит
решить эти проблемы и уменьшить объемы выбросов загрязняющих веществ от
автотранспорта. Для улучшения обстановки на дорогах города разрабатываются
комплексные схемы дорожного движения; расширяются существующие проезды,
организуется бессветофорное движение; формируются сети эстакадных мостовых
переходов для развития системы магистральных улиц; осуществляется строительство
транспортных развязок, снижающих коэффициент перепробега автотранспорта;
ограничение въезда и передвижения грузового автотранспорта в центральной части города
и т.д.
Перечень перспективных направлений экологизации транспортной системы города
Москвы дополнительно включает: организацию перехватывающих парковок, дальнейшее
строительство выделенных полос общественного транспорта (увеличение скорости
движения транспорта в часы пик с 11 до 18 км / час); развитие общественного транспорта
на электротяге; развитие метрополитена (сокращение доли населения, не обслуженного
метрополитеном, с 22 до 13 % ); освоение подземного пространства; снижение величины
транзитных грузовых перевозок через Москву на 20 % за счет перераспределения потоков
на железнодорожный, водный транспорт и многое другое [3, с.135].
Надо учесть, что большая часть жителей Подмосковья, как ближнего, так и дальнего,
работает в Москве. И, следуя на предприятия и в организации, вносит свой вклад в
транспортные потоки и загрузку общественного транспорта. Развитие региональной
инфраструктуры, а также нивелирование уровней заработной платы в Москве и регионах
поможет снизить транспортные потоки. Безусловно, решение этого вопроса лежит в
социально - политической плоскости, но без его решения экологическая ситуация в столице
улучшиться не сможет.
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Охрана атмосферного воздуха в крупных мегаполисах - ключевая проблема
оздоровления окружающей природной среды. В последнее время правительство РФ
активно вносит предложения по части планирования и реализации воздухоохранных
мероприятий как элемента экологического контроля. Ведущими направлениями в этой
сфере согласно Федеральному закону от 04.05.1999 N 96 - ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об
охране атмосферного воздуха" являются:
1. Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
2. Государственный учет этих выбросов;
3. Осуществление и взимание платы за выбросы;
4. Экологический контроль как процесс управления качеством атмосферного воздуха.
Это дает основание полагать, что текущий момент урбанизации столицы сможет
уменьшить пропорционально растущий уровень загрязнения столичного воздуха.
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