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О НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВАХ РЕШЕНИЙ МОДЕЛЬНОЙ ОБОБЩЕННОЙ СИСТЕМЫ КОШИРИМАНА В ОКРЕСТНОСТИ СИНГУЛЯРНОЙ ТОЧКИ
Аннотация
Исследуются свойства решений модельной обобщенной системы Коши-Римана в окрестности
сингулярной точки. Устанавливаются некоторые условия, при выполнение которых уравнения имеет
непрерывные решения в рассматриваемой области, включая сингулярную точку.
Ключевые слова
модельная обобщенная система Коши-Римана-сингулярная точка-представление решений - непрерывные
решения.
1.Постановка задачи. Настоящая работа посвящена исследованию обобщенной системы КошиРимана вида

z 


2z




2z

  0, z  G,

где z  x  iy  rеi , 2  z   x  i  y ,   1  i 2  0

искомая функция и G   z : z  R .

(1)

и   0  комплексные числа, z  -

Решения уравнения (1) рассматриваются в классе непрерывно

дифференцируемых в области G0  G   0  и ограниченных в точке z  0 функций, которого обозначим

C 1 (G0 ) .
Частный случай, когда   0 и (1) принимает вид

 z 


2z

  0,

z  G,

(2)

изучен З.Д.Усмановым в монографии [1]. Им построена теория решений этого уравнения на основе
обобщенной интегральной формулы Коши и обобщенного интеграла типа Коши.
В [2] уравнение (1) изучено, когда  - вещественное число.
Ввиду эллиптичности системы (1) и аналогичности её коэффициентов при z  0 , любое
непрерывное решение

 (z )

автоматически становится бесконечно дифференцируемым и даже

аналитическим по переменным x и у вне точки z  0 . Следовательно, важным моментом является изучение
решений уравнения (1) из класса C 1 (G0 ) в окрестности сингулярной точки, включая саму эту точку.
Исследование уравнения (1) производится посредством методики, разработанной академиком АН
Республики Таджикистан З.Д.Усмановым в [1].
2.Представление решений с помощью рядов. По схеме, предложенной в [1.стр.45] для решения
аналогом
ряда Лорана в круговом кольце
 (z ) уравнения (1) получим представление

0  R0  z  R1 , которое имеет вид:

9
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ak f k r e ik r 1  1k 





+ 02 r    bk f k r e ik  Pk bk f k r e ik r 1 1k ,
k 1

где





01r   i   P0 a0 r
и





и 02 r   i   P0 b0 r

1  10

1  10

(3)

, когда    22
2

01r   r 1  2  i cos0 ln r   i0 sin0 ln r a0 ,

02 z   r 1  2  i sin0 ln r   i0 cos0 ln r b0 , когда    22 ,
2

и здесь  0   22  

2

, и далее

f k r   cos 2k ln r   i sin 2k ln r  ,
1

2

k

 2 k  sgn  2 

1

2

1k 

2

    22
2

k

2

  4 k  k
2

2
2

    22
2

2

2




2
    22  ,


  4 k  k
2

2
2

2




2
    22 , 


2

Pk  1k  k   i 2k   2 ,
Pk  1k  k   i 2k   2 ,
и a0 ,b0 -вещественные и ak , bk , k  1,2,... , комплексные постоянные, которые выражаются

через

граничное значение функции z  на окружности   z : z  R.

Дальнейшее рассуждение проводим в предположении, что

   22 . Полученные результаты
2

остаются справедливыми и в случае    22 .
2

2.1. Случай 1  0 . Правая часть (3) состоит из суммы двух рядов и все члены ряда (3) по
отдельности в кольце удовлетворяют модельному уравнению (1). Интерпретируя G0 как вырожденное
круговое кольцо с внутренним радиусом

R0  0 , заметим, что если 1  0 , то все члены первого ряда

содержат сомножители r с положительными степенями 1  1k и они обращаются в нуль в точке z  0 .
Члены второго ряда содержат сомножители

r со степенями 1  1k и все члены, для которых

1  1k  0 остаются ограниченными в точке z  0 и остальные будут иметь в этой точке полюсы порядка

1k  1 . Поскольку нас интересует ограниченные в точке z  0 решений z  уравнения (1) , то мы

должны положить

bk  0 для всех k , удовлетворяющих неравенству

1  1k  0 . Разрешая это

неравенство относительно k, получим:

k

1
2
2
  .


1
Следовательно, при 1  0 любое решение уравнения (1) из класса C (G0 ) представимо в виде:





z   i   P0 a0r

1  10



 a f r e   P


ik

k 1

10

k

k


k



ak f k r e ik r 11k
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k0


110

  i   P0 b0 r
  bk f k r eik  Pk bk f k r e ik r 11k  .
k 1



 

Здесь   1, если

и   0 , если

1

   , k0  

(4)



  
2

 

2



2.2. Случай 1  0 . Проводя аналогичное предыдущему случаю рассуждение в случае 1  0

получим следующее представление решений  z  уравнения (1) из класса C 1 G0  :

z  

 a f r e


k

k  k1

 1

где k1  

 

ik

k



 Pk ak f k r e  ik r 1  1k
(5)



    , если    и k1  0 если    ,причём квадратными скобками
2

2



обозначена целая часть числа.
Ряды (4) и (5) представляют общее решение уравнения (1) из класс C 1 (G0 ) .
На основании представлений (5) и (6) доказываются теоремы:
Теорема 1. Любое непрерывное в области G решение уравнение (1) обращается в нуль в точке
z  0 . Возможные порядки нуля:
а).при 1  0 равны 1  1k , k  0,1,..., k 0 и 1  1k , k  0,1,...
в).при 1  0 равны  k  1 , k  k1 , k1  1,...
Теорема 2. Для любого натурального числа m уравнения (1) имеет решения из класса С m (G).
При определенных сочетаниях значений  и  уравнения (1) допускает аналитические по z и

z решений в области G , включая точку z  0. Для того чтобы показать, в каких случаях это возможно,
введем в рассмотрение следующие вспомогательные множества:
2
2

1 p  
 ,  ,1  0,      2 ,1     2  2 p , p  1,2,...



2 p  
 ,  ,1  0,    ,1 


   22  2 p , p  1,2,...

3 p  
 ,  , 1  0,    2 , 1 


2



   22  2 p, p  1,2,...
2



3

Обозначим:

    jp
j 1

Теорема 3. Уравнения (1) при  ,     допускает аналитические по z и z решения в области

G , включая точку z  0 . Если  ,     , то таких решений нет.
Теорема 4. Пусть

 ,   

и натуральное число

m выбрано

m  1     22 . Если z   C m G  и z   M , z  R , то при z  G
2

( z) 


где k m  



MR  r 
 
Rr R

1   k m

,

m  1 4  m  1 2  2   22 
.

m  1 2   22

11

таким образом, что
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Теорема 5. При  ,     уравнение (1) не имеет нетривиальных решений из класса бесконечно

дифференцируемых функций в области G , включая точку z  0 .
Список использованной литературы:
1.Усманов З.Д. Обобщенные системы Коши-Римана с сингулярной точкой. Математический институт с ВЦ
АН Тадж ССР.- Душанбе, 1993, 244 с.
2. Ахмедов Р. К теории модельного уравнения специального вида. Известия Академии наук Республики
Таджикистан №3 (156) 2014, стр. 42-45.
© Р.Ахмедов, М.М. Шокирова, 2015

УДК 517.968
Беделова Нургуль Салибаевна
Ст. преп. каф. ИТАС ОшГУ
г. Ош, Кыргызстан
e-mail: kireshe78@mail.ru
ОБ ОДНОМ КЛАССЕ РЕГУЛЯРИЗАЦИИ И ЕДИНСТВЕННОСТИ РЕШЕНИЙ СИСТЕМ
ЛИНЕЙНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ВОЛЬТЕРРА-СТИЛЬТЬЕСА ТРЕТЬЕГО РОДА
Аннотация
Актуальность проблемы обусловлена потребностями в разработке новых подходов для регуляризации
и единственности решений систем линейных интегральных уравнений Вольтерра-Стильтьеса третьего рода.
В данной статье рассмотрены решения систем линейных интегральных уравнений Вольтерра-Стильтьеса
третьего рода. Для решения этой системы построен регуляризирующий оператор по М.М. Лаврентьеву и
доказана теорема единственности. Решения задач интерпретации данных физических приборов,
автоматического регулирования и обратных задач кинематики и сейсмики часто сводятся к интегральным
уравнениям, где ядро представляет свойство среды, свободный член как результаты измерений на границах,
а искомая функция показатели среды в внутренних точках. В частности интегральные уравнения Вольтерра
и Вольтерра-Стильтьеса являются условно некорректными задачами, требующие качественное
исследование.
Ключевые слова
Система, линейная, интегральное уравнение Вольтерра-Стильтьеса, третий род, регуляризация,
единственность.
Рассмотрим систему
t

m(t )u (t )   K (t , s)u ( s)d ( s)  f (t ), t  [t0 , T ],

T  t0 ,

(1)

t0

в котором m(t ),  (t ) - заданные соответственно неубывающая и возрастающая непрерывные
функции

на

[t 0 , T ] ,

m(t 0 )  0, K (t , s)  n  n -мерная матричная функция,

u(t ), f (t )  n -мерные

соответственно искомая и известная вектор-функция.
Наряду с системой (1) будем рассматривать следующую систему
t

(  m(t )) (t ,  )   K (t , s) ( s,  )d ( )  f (t )  u (t0 ), t  [t0 , T ]
t0

12

(2)
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где 0   -малый параметр.
Для любых u  ui ,   i  R n через u,  

n

u 
i 1

i i

обозначим скалярное произведение векторов u

и .
Обозначим через M и u нормы соответственно для n  n матрицы M  (aij ) и для n-мерного
n

n

1

u  (u )i вектора, где M  ( ai j ) 2 ,
2

i 1 j 1

1

n

u  ( ui ) 2 .
2

i 1

Будем обозначать через C n [t 0 , T ] пространство n-мерных вектор функций с элементами из C[t 0 , T ] .
Для

u(t )  Cn [t0 , T ] норма определяется по формуле u (t ) c  sup u (t ) .
t[ t 0 , T ]

Пусть

i (t ) (i  1, 2,...,n) -

собственные

значения

матрицы

K (t , t ) сопряженная матрица к матрице K (t , t ) и  (t )  min i (t ) .

1
[ K (t , t )  K *(t, t )] ,
2

где

(3)

Потребуем выполнение следующих условий:
1) Для K (t , s)  ( K ij (t , s)) n при любом фиксированном i, j  1,2,..., n

K ij (t , s)  C (G) и K ij (t , t )  C[t 0 , T ] , где G  {(t , s) : t 0  s  t  T } ;
2)  (t )  0 при t  [t 0 , T ] и  (t )  C[t 0 , T ] , где  (t ) -определена с помощью формулы (3);
3) при    для любых ( , s), ( , s)  G справедлива оценка


K ( , s)  K ( , s)  l ( s)   ( s)d ( s), где  (t )  0 при t  [t 0 , T ] и l (t )  C[t 0 , T ] .


Лемма 1. Пусть выполняются условия 1), 2) и X (t , s,  ) матричная функция Коши для системы

d (t )
 (  m(t ))1 K (t , t ) (t ), t  [t0 , T ] то есть
d (t )
dX (t , s,  )
 (  m(t )) 1 K (t , t ) X (t , s,  ),
d (t )

X (t , t ,  )  En

(4)

где En  n  n -мерная единичная матрица, тогда справедлива оценка

 ( )
d ( )], (t , s)  G


m
(

)
s
t

X (t , s,  )  exp[  

(5)

Доказательство. Для любого n  R n

d
d
d
2
X (t , s,  )u 
X (t , s,  )u, X (t , s,  )u    X (t , s,  )u,
X (t , s,  )u 
d (t )
d (t )
d (t )
1
2 (t )
2
 2(  m(t ))1  [ K (t , t )  K * (t , t )] X (t , s,  )u, X (t , s,  )u   
X (t , s,  ) ,
2
  m(t )
то есть

d
2 (t )
2
2
X (t , s,  )u  
X (t , s,  ) , (t , s)  G .
d (t )
  m(t )

Здесь мы учитываем условия 1) и 2). Из последнего неравенства вытекает оценка (5). Лемма1.
доказана.
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(s,  ) является матричной функцией

du (t )
 (  m(t ))1 K (t , t )u (t ) ,
d (t )

dX (t , s,  )
 (  m(t )) 1 K (t , t ) X (t , s,  ), (t , s)  G,
d (t )
Тогда (t , s)  G справедливо тождество

то

есть

X (t , t ,  )  En .

dX (t , s,  )
 X (t , s,  )(  m( s)) 1 K ( s, s) .
d ( s)
Доказательство. X (t , s,  )  X (t ,  ) X 1 (s,  ),

(6)

X 1 (s,  ) - обратная функция к матрице X ( s,  ) .

dX (t ,  )
 (  m(t )) 1 K (t , t ) X (t ,  )
d (t )

(7)

X (t ,  ) X 1 (t ,  )  En



d
dX (t ,  ) 1
dX 1 (t ,  )
[ X (t ,  ) X 1 (t ,  )]  0 
X (t ,  )  X (t ,  )
0
d (t )
d (t )
d (t )
dX 1 (t ,  )
dX (t ,  ) 1
  X 1 (t ,  )
X (t ,  )
d (t )
d (t )

(8)

Подставляя (7) в (8) имеем

dX 1 (t ,  )
  X 1 (t ,  )[(  m(t )) 1 K (t , t ) X (t ,  )] X 1 (t ,  ) 
d (t )

dX 1 ( s,  )
 X 1 ( s,  )(  m( s)) 1 K ( s, s) 
d ( s)

dX 1 ( s,  )
X (t ,  )
 X (t ,  ) X 1 ( s,  )(  m( s))1 K ( s, s) 
d ( s)
dX (t , s,  )
 X (t , s,  )(  m( s)) 1 K ( s, s) ,
d ( s)
то есть матричная функция Коши X (t , s,  ) удовлетворяет систему (4), (6) и

X (t, t,  )  En . Лемма

2 доказана.

Лемма 3. Пусть выполняются условия а) и u(t )  C ,n [t0 , T ],

0   1

t

f 0 (t ,  )  (  m(t )) 1 X (t , t0 ,  )[u (t0 )  u (t )]   R(t , ,  )[  m( )]1  [u (t )  u ( )]d ( ),   0 (9)
t0

где

m(t0 )  0, m(t ) -неубывающая

непрерывная

функция

на

[t 0 ,T ] ,

R(t , s,  )  (  m(t ))1 X (t , s,  ) K0 (s, s) -резольвента матричного ядра [(  m(t ))1 K0 (s, s)] ,  (t )  0
t

при

почти

всех

t [t0 , T ] ,

 (t )    ( s)d ( s)  m(t ), t  [t0 , T ] и

K0 (t , t )  N0 (t )

при

всех

t0

t [t0 , T ],  (t )  Cn [t0 , T ] , N 0  0 .
Тогда на сегменте

[t 0 ,T ] справедлива оценка

f 0 (t ,  ) c  Me(M1  N0 M 2 )  .

(10)
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M 2   e   d .

где M 1  sup(e   ),
 0

0

Доказательство.
t

f 0 (t ,  )  (  m(t ))  X (t , t0 ,  ) u (t )  u (t0 )   R(t , ,  ) (  m( )) 1 u (t )  u ( ) d ( ) 
1

t0
t






  m(t )

 ( )

  m ( ) d ( )

t0

e



t

t

t

M   ( )d ( )  m(t )  m(t0 )   (  m(t )) e
t0

1



 ( )

  m ( ) d ( )



N 0 ( )(  m( )) 1 

t0





t

 M   ( )d ( )  m(t )    ( )d ( )  m( ) d ( );
t0

(11)

t0

Далее
t




  m(t )

e

 ( )

  m ( ) d ( )

t0



t

M   ( )d ( )  m(t )  m(t0 ) 
t0

t

 M [   ( )d ( )  m(t )]   (


t0









1

  m(t )



[

) ee


[  m(t )]1
t

m(t )

 m (t )



1
ee
[  m(t )]

 ( )

  m ( ) d ( )

t0

t

M [
t0

[

m(t )

 m ( t )

t



t0



(12)

 0

t

 (  m(t ))

1



e

 ( )

  m ( ) d ( )





 ( )
m(t ) 
d ( ) 
] 
  m( )
  m(t )

  eM sup(e  )  MeM 1 .
t

 ( )

  m ( ) d ( ) ]

t



t0

t0



N 0 ( )(  m( )) M   ( )d ( )  m(t )    ( )d ( )  m( ) d ( ) 
1

t0
t



 (



1

  m(t )

)

t

N 0 Me e

m(t )
 ( )
[

d ( )]
  m ( t )   m ( )





t0

t
 ( )
1
[m(t )    ( )d ( )] d ( ) 

  m( ) (1  m(t ))


t

t

   MN 0e e

[

m (t )
 ( )

d ( )]
  m ( t )   m ( )





t0
m(t )

 m (t )

 MN 0e



t



m(t )
 ( )
 ( )

d ( )]
d ( ) 
  m(t )    m( )
  m( )
t

[

 ( )

  m ( ) d ( )

t0







e  d  MN 0 e



m(t )
 m(t )



e



  d  MN 0eM 2  .

(13)

0

Учитывая (12), (13) из (11) получаем оценку (10). Лемма 3 доказана.
Лемма 4. Пусть выполняются условия 1)-3) и
t

H (t , s,  )  [  m(t )]1 X (t , s,  )[ K (t , s)  K (s, s)]   R(t , ,  )[  m( )]1[ K (t , s)  K ( , s)]d ( ) (14)
s

Тогда справедлива оценка

H (t , s,  )  (e 1  N 0 )l (s), (t , s)  G,   0
Доказательство. В силу условия 3) и оценку (5) из (14) имеем

15
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t

H (t , s,  )  (  m(t )) 1 X (t , s,  ) l ( s)[  ( )d ( )]   (  m( )) 1 R(t , ,  ) l ( s)(  ( s)d ( s))d ( ) 
t

(  m(t )) e
1

t



l ( s )e



 ( )

  m( ) d ( )
s

 ( )

  m( ) d ( )
s



t

 (s)


d ( s )
1
 m( s )
l (s)  ( )d ( )   (  m( ))
e
K ( , ) l ( s)(  (s)d ( s))d ( ) 
  m(t )
s
s

t

t

t

1

t

 (s)

t
 ( )
 ( )   m( s ) d ( s ) t  ( s)
(
d ( ))  l ( s) N 0 
e
(
d ( s))d ( ) 
  m( )
  m( )
  m( s)
s
s

t

t

 (s)

   m ( s ) d ( s )
l ( s)[sup(e  ) N 0l ( s)

s

 0

e

 1

 1d 1 ]  (e 1  N 0 )l ( s); Лемма 4 доказана.

0

Теорема 1. Пусть выполняются условия 1)-3) и m(t )  C[t0 , T ], m(t0 )  0, m(t ) -неубывающая
t

функция

[t0 , T ],  (t )    ( s)d ( s), t  [t0 , T ] ,

на

 (t )  0 при

почти

всех

t0

t [t0 , T ], K (t , t )  N0 (t ) t [t0 , T ] и система (1) имеет решение u(t )  Cn [t0 , T ] . Тогда решение  (t ,  )
системы (2) при

  0 сходится по норме Cn [t0 , T ] к u (t ) .

При этом справедлива оценка

 (t ,  )  u(t ) c  2M 2[( N0  1)e1 1  u(t ) c  M ( N0  1) u (  )],

(16)

t

где

 -произвольное число из интервала (0,1), M 2  exp[  l (s)[e 1  N 0 ]d (s)],
t0

 u ( )  sup u( 1 ( x))  u( 1 ( )) ;

x,   [0, (T )] .

x  

Доказательство. В системе (2) сделаем замену

 (t ,  )  u(t )   (t ,  )
где

(17)

u (t ) -решение системы (1). Подставляя (17) в (2) имеем
t

t

t0

t0

[  m(t )] (t ,  )    K ( s, s) ( s,  )d ( s)   [ K (t , s)  K ( s, s)] ( s,  )d ( s)   [u (t )  u (t0 )];
Отсюда
t

t

t0

t0

 (t ,  )    (  m(t ))1 K ( s, s) ( s,  )d ( s)   (  m(t ))1[ K (t , s)  K ( s, s)] ( s,  )d ( s) 
(  m(t ))  [u(t )  u(t0 )]
1

(18)

Используя резольвенту

R(t , s,  )  (  m(t )) 1 X (t , s,  ) K (s, s) матричного ядра [K (s, s) /(  m(t ))] систему сводим к
эквивалентной системе.
t

t

 (t ,  )    (  m(t )) 1[ K (t , s)  K ( s, s)] ( s,  )d ( s)   (  m(t )) 1[u (t )  u (t0 )]   R(t , ,  ) 
t0

t0



t

t0

t0

  {(  m( ))1[ K ( , s)  K ( s, s)] (s,  )d (s)}d ( )    R(t , ,  )(  m( ))1[u ( )  u (t0 )]d ( ).
Отсюда используя обобщенную формулу Дирихле (см.[5]), имеем

16
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t

 (t ,  )   {(  m(t ))1[ K (t , s)  K ( s, s)]   R(t , ,  )(  m( ))1[ K ( , s)  K (s, s)]d ( )} ( s,  )d ( s) 
t0

s

t

  (  m(t ))1[u (t )  u (t0 )]    R(t , ,  )(  m( ))1[u ( )  u (t0 )]d ( ) ,
t0

Вводя обозначения
t

H (t , s,  )  (  m(t ))1[ K (t , s)  K (s, s)]   R(t , ,  )(  m( ))1[ K ( , s)  K (s, s)]d ( )

(19)

s

t

 1 (t ,  )   (  m(t ))1[u (t )  u (t0 )]    R(t , ,  )(  m( ))1[u ( )  u (t0 )]d ( ).

(20)

t0

Последнюю систему запишем в виде
t

 (t ,  )   H (t , s,  ) ( s,  )d ( s)   1 (t ,  ),
t0

Преобразуем H (t , s,  ) , то есть покажем, что

t  [t0 , T ]

H (t , s,  )

(21)

определенный по формуле (19), можно

преобразовать к виду (14). В самом деле учитывая (6) имеем:
t

t

1
1
1
 R(t, ,  )(  m( )) [ K (t, s)  K (s, s)]d ( )   (  m(t )) X (t, ,  ) K ( , )(  m( )) [ K (t, s)  K (s, s)]d ( )
s

s
t

   (  m(t )) 1
s

dX (t , ,  )
d ( )[ K (t , s)  K ( s, s)]  (  m(t )) 1 X (t , ,  )  ts [ K (t , s)  K ( s, s)] 
d ( )

 (  m(t )) 1[ X (t , t ,  )  X (t , s,  )][K (t , s)  K (s, s)]  (  m(t )) 1[ K (t , s)  K (s, s)]  (  m(t )) 1 X (t , s,  )[ K (t , s)  K (s, s)]
t

 (  m(t )) 1[ K (t , s)  K (s, s)]  (  m(t )) 1 X (t , s,  )[ K (t , s)  K (s, s)]   R(t , ,  )(  m(t )) 1[ K (t , s)  K (s, s)]d ( )

(22)

s

Подставляя (22) в (19) получим (14). Аналогично, учитывая (6) имеем:
t

 R(t , ,  )[  m( )]

1

 [u (t )  u (t0 )]d ( ) 

t0
t

   (  m(t ))1
t0

dX (t , ,  )
d ( )[u (t )  u (t0 )]  (  m(t ))1X (t , ,  )  tt0 [u (t )  u (t0 )]  (  m(t ))1 
d ( )

  [ X (t , t ,  )  X (t , t0 ,  )][u(t )  u(t0 )]   (  m(t ))1[u(t )  u(t0 )]   (  m(t ))1 X (t , t0 ,  )[u(t )  u(t0 )]. Отс
юда
t

  (  m(t ))1[u (t )  u (t0 )]   (  m(t ))1 X (t , t0 ,  )[u (t )  u (t0 )]   R(t , ,  )(  m( ))1  .
t0

  [u(t )  u(t0 )]d ( )

(23)

Подставляя (23) в (20) получим (9). Далее в силу лемму 4 из (21) имеем
t

 (t ,  )   l ( s)[e 1  N 0 ] / ( s,  )d ( s)   1 (t ,  ) , t  [t 0 , T ]

(24)

t0

Из (24) в силу [5], [6], обобщенного Гронуолла-Беллмана и в силу леммы 3, получим
t

 (t ,  )   l ( s)[e1  N0 ] ( s,  ) d (s)  2( N0  1)e1 1  u (t ) c  ( N0  1)  (  ),
t0

1 1 

 (t ,  )  M 2[2( N0  1)e 

T

] u(t ) c  ( N0  1)  ( )], где M 2  exp  l ( s)[e1  N0 ]d ( s) .


t0

17
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Теорема 1. доказана.
Следствие 1. Если выполняются условия а), б),

K (t , t )  N0 (t ),  (t )  0 при почти всех

t [t 0 ,T ] , то решение системы (1) в пространстве Cn [t0 , T ] единственно.
Доказательство. Пусть u(t )  Cn [t0 , T ] является решением системы (1) при f (t )  0 . Умножая
системы (1) скалярно справа и слева на u (t0 ) и складывая, имеем
t

2  m(t )u (t0 ), u (t0 )  2  m(t )[u (t )  u (t0 )], u (t0 )     K ( s, s)d ( s)u (t0 ), u (t0 )  
t0

t

t

t0

t0

t

  u (t0 ),  K ( s, s)d ( s)u (t0 )    K ( s, s)[u ( s)  u (t0 )]d ( s), u (t0 )     [ K (t , s) 
t0

t

t

t0

t0

 u (t0 ),  K (s, s)[u(s)  u (t0 )]d (s)    u (t0 ),  [ K (t , s)  K ( s, s)]u (s)d ( s)   K (s, s)]u (s)d (s), u(t0 )  0, где , 
скалярное произведение в n-мерном пространстве.
Отсюда имеем
t

t

[m(t )    ( s)d ( s)] u (t0 )  m(t ) u (t )  u (t0 ) u (t0 )  [  N 0 ( s)d ( s)] max u ( s)  u (t0 ) u (t0 ) 
2

t0
t

t

t0

s

s[ t 0 , t ]

t0

  l ( s)   ( )d ( ) u (t ) c d ( s) u (t0 ) ;
t

u (t0 ) 

m(t )
t

m(t )    ( s)d ( s)

u (t )  u (t0 ) 

N 0   ( s, s)d ( s)
t0
t

m(t )    ( s)d ( s)

t0



t

t

t0

s

max u ( s)  u (t0 ) 

s[ t 0 , t ]

t0

 l (s)  ( )d ( ) u(t ) c d (s)
t

.

m(t )    ( s )d ( s )
t0

Переходя к пределу при t  t 0 получим u (t0 )  0 . Тогда из оценки (16) вытекает, что u (t )
то есть

c

0,

u (t )  0 при t [t0 , T ] .

Список использованной литературы
1.Натансон И.П. Теория функций вещественной переменной –М. «Наука», 1974,
200-250
2.Ободоева Г.С. Регуляризация и единственность решений интегрального уравнения Вольтерра третьего
рода. // Канд. диссертация. Бишкек, 1994.
3.Asanov A. Regularization, Uniqueness and Existence of Solutions Volterra Equations of the first kind (VSP,
Utrecht-Tokyo, 1998), 276 p.
4.Асанов А. Производная функция по возрастающей функции. Университет Манас, Журнал Естественных
наук 1, (Бишкек, 2001), 18-65 с.
5.Асанов А. Интегральные уравнения Вольтерра-Стильтьеса второго и первого рода. Университет Манас,
Журнал Естественных наук 2, (Бишкек 2002), 79-96 с.
6.Асанов А. Система интегральных уравнений Вольтерра-Стильтьеса. Университет Манас, Журнал
Естественных наук 4, (Бишкек 2003), 65-79 с.
18

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№10/2015

ISSN 2410-700Х

7.Беделова Н. Об одном классе линейных интегральных уравнений Вольтерра-Стильтьеса третьего рода. //
Ош: «Вестник ОшГУ, 2006.
© Н.С.Беделова, 2015

УДК 517.968
Беделова Нургуль Салибаевна
ст. преп. каф. ИТАС, ОшГУ,
г. Ош, Кыргызстан
E-mail: kireshe78@mail.ru
ВЫБОР ПАРАМЕТРА РЕГУЛЯРИЗАЦИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОДНОГО КЛАССА ЛИНЕЙНЫХ
ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ВОЛЬТЕРРА-СТИЛЬТЬЕСА ТРЕТЬЕГО РОДА
Аннотация
Актуальность
проблемы обусловлена потребностями в разработке новых подходов для
регуляризации и единственности решений линейных интегральных уравнений Вольтерра-Стильтьеса
третьего рода. В данной статье рассмотрены решения выбора параметра регуляризации для решения одного
класса линейных интегральных уравнений Вольтерра-Стильтьеса третьего рода. Для решения этого
уравнения построен регуляризирующий оператор по М.М. Лаврентьеву и доказана теорема
единственности. Работа носит теоретический характер. Предложенные методы и полученные в ней
результаты могут быть использованы при дальнейшем развитии теории интегральных уравнений в классах
некорректных задач, для численного решения интегральных уравнений Вольтерра-Стильтеса третьего рода,
возникающих в гидрофизике, теории упругости, механике. А также при решении конкретных прикладных
задач, приводящихся к уравнениям третьего рода.
Ключевые слова
уравнение, линейная, интегральное уравнение Вольтерра-Стильтьеса, третий род, регуляризация.
Одновременно рассматриваются следующие линейные интегральные уравнения
t

m(t )u (t )   a(t )b( s)u ( s)d ( s)  f (t ),

T  t0 ,

(1)

t0
t

(  m(t )) (t ,  )   a(t )b( s) ( s,  )d ( s)  f (t )   u (t0 ), t  [t0 , T ],

(2)

t0

где m(t), a(t ) , b(t) и f(t)-известные непрерывные функции на [t0, T], m(t)-неубывающая непрерывная
функция на [t0, T], m(t0)=0,  (t ) и  (t ,  ) -искомые функции,

 (t ) -возрастающая известная непрерывная

функция на [t0, T],
0   -малый параметр, (t , s)  G  (t , s) : t0  s  t  T .
Здесь C [t 0 , T ] - пространство всех непрерывных функций u (t ) , определенных на [t0, T] с нормой

u (t ) c  sup u (t ) с .
t[ t 0 , T ]


Обозначим через C [t0 , T ],

0    1, линейное пространство всех функций u (t ) , определенных на

[t0, T] и удовлетворяющих условию


u(t )  u(s)  M  (t )  (s) ,
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где M-положительная постоянная.
t

 (t )   a( s)b( s)d ( s)  m(t ), t  [t 0 , T ] .
t0

Различные вопросы для интегральных уравнений первого, второго и третьего рода исследованы в
работах авторов [1-8]. В частности, линейные и нелинейные интегральные уравнения ВольтерраСтильтьеса рассматривались в работах [5-8]. Здесь для решения линейного интегрального уравнения
Вольтерра-Стильтьеса третьего рода (1) построен регуляризирующий оператор и доказана теорема
единственности.
Предположим выполнение следующих условий:
a ) m(t ), a(t ), b(t ), f (t )  C[t0 , T ],

m(t0 )  0,

m(t )  0, a(t )  0 и b(t )  0 при t  [t 0 , T ] ; m(t ) -неубывающая функция на [t0, T];
б) при t   , t ,  [t0 , T ] справедлива оценка
t

a(t )  a( )  C0 [  a( )b( )d ( )  m(t )] 1 , где 0   1  1.


В работе [7] доказана следующая теорема:
Теорема 1. Пусть выполняются условия a), б),
удовлетворяющее

условию:

u(t )  C [t0 , T ], 0    1,

u (t ) является решением уравнения (1),

u(t )  u(t0 )  C1a(t ), t  [t0 , T ] ,

0  C1 -

постоянная. Тогда решение  (t ,  ) уравнения (2) при   0 сходится по норме C[t 0 , T ] к u (t ) . При этом
справедлива оценка

u(t ,  )  u(t ) c  M (M1  M 3 )   M 2  1 ,

(3)

где




M  sup u(t )  u (s) / (t )  (s) , M1  e sup( e ), M 2  C0C1e  e  d ,
 

 0



1

0



M 3  e  e   d .
0

Далее предположим, что

f (t )  f (t ) c   ,

u(t0 )  u0 )   ,

(4)

где 0   -постоянное число.
Рассмотрим уравнение
t

(  m(t )) (t ,  )   a(t )b( s) ( s,  )d ( s)  f (t )  u0 , t  [t0 , T ] .

(5)

t0

Из (2) отнимаем (5)
t

(  m(t )) (t ,  )   a(t )b( s) ( s,  )d ( s )  f (t )  u (t0 ) (  m(t )) (t ,  ) 
t0

(6)

t

  a(t )b( s) ( s,  )d ( s)  f (t )   0  0.
t0

В интегральном уравнении Вольтерра-Стильтьеса второго рода (6) сделаем замену
u (t ,  )   (t ,  )   (t ,  ) ,
t  [t 0 , T ]
где  (t ,  ) -решение уравнения (2). Подставляя (7) в (6), имеем
t

[  m(t )]u (t ,  )   a(t )b( s)u ( s,  )d ( s)  [ f (t )  f (t )]   [u (t0 )  u0 ] , t  [t0 , T ] .
t0
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Отсюда получим

a(t )
f (t )  f (t )  [u (t0 )  u0 ]
u (t ,  )  
b( s)u ( s,  )d ( s) 

, t  [t0 , T ] . (8)

  m(t ) t 0
  m(t )
  m(t )
t

Находим решение уравнения (8) используя резольвенту

 t a( )b( )

a(t )
R(t , s,  )  
b( s) exp  
d ( ), (t , s)  G
  m(t )
 s   m( )

ядра K (t , s)  

a(t )
b( s ) ,
  m(t )

(9)

(t , s)  G .

Тогда
t

a ( ) b ( )


d ( )
 f ( s)  f ( s)  [u (t0 )  u0 ] 
f (t )  f (t )  [u (t0 )  u0 ]
  m ( )
a(t )
s
u (t ,  ) 


b
(
s
)
e
   m( s)    m( s)  d ( s) ,(10)

  m(t )
  m(t )
  m(t ) t0


t

где t  [t 0 , T ]
Нетрудно показать справедливость тождества
t

t

a ( ) b ( )

a ( ) b ( )

 f (t )  f  (t )  [u (t 0 )  u 0 ]  t  s   m( ) d ( )
a( s)b( s)  s   m( ) d ( )  f (t )  f  (t )  [u (t 0 )  u 0 ] 
e

d

(
s
)


   m( s)

   m(t )    m(t )  t0 e
t   m(t )


m
(
s
)




0
t

t

'

a ( ) b ( )

 f (t )  f  (t )  [u (t 0 )  u 0 ]  t  s   m ( ) d ( )
 f (t )  f  (t )  [u (t 0 )  u 0 ] 
a( s)b( s)
d ( s)  

[e
] d ( s)  




  m( s)
  m(t )  t0


m
(
t
)


m
(
t
)
   m(t )


 (s)
t



e

t

a ( ) b ( )

   m( ) d ( )
s

s t
s t 0

 f (t )  f (t )  [u (t0 )  u0 ] 


[1  e
  m(t ) 
   m(t )



a ( ) b ( )

   m( ) d ( )

t0

].

(11)

Учитывая (11), из (10) получим
t

a ( ) b ( )

t

a ( ) b ( )

d ( )
t
 f (t )  f (t )  [u (t0 )  u0 ]  t0  m ( )
a( s)b( s) s  m ( ) d ( )  f (t )  f (t )  [u (t0 )  u0 ] 
u (t ,  )  

e

   m( s)    m( s) d ( s) 
   m(t ) e
  m(t ) 
   m(t )


t0


t

a ( ) b ( )

t 
   m( ) d ( )
 f ( s)  f ( s)  [u (t0 )  u0 ] 
a(t )
s

e
b( s ) 

d ( s) .

  m(t ) t 0
  m( s) 
   m( s )

(12)

Введем обозначения:
t

a ( ) b ( )

d ( )
 f (t )  f (t )  [u (t0 )  u0 ]  t0   m( )
,
 1 (t ,  )  

e
  m(t ) 
   m(t )


t

(13)

a ( ) b ( )

a( s)b( s)  s   m ( ) d ( )  f (t )  f (t )  [u (t0 )  u0 ] 
 2 (t ,  )  
e
   m( s)    m( s)  d ( s) 


m
(
t
)


t0
t

t

a ( ) b ( )

a( s)b( s) s  m( ) d ( )  f ( s)  f ( s)  [u (t0 )  u0 ] 

e
   m( s)    m( s)  d ( s) 
  m(t )


t0


t

t

a ( ) b ( )

a( s)b( s) s   m ( ) d ( )  f (t )  f (t )  f ( s)  f ( s) 

e

 d ( s) ,
  m(t )
  m( s)


t0
t
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a ( ) b ( )


d ( )
 f ( s)  f ( s)  [u (t0 )  u0 ] 
  m ( )
[a(t )  a( s)]
s
 3 (t ,  )   
b ( s )e
   m( s)    m( s) d ( s) .
  m(t )


t0
t

(15)

Учитывая (13), (14) и (15) из (12) имеем

u (t ,  )   1 (t ,  )   2 (t ,  )   3 (t ,  ) , t  [t 0 , T ] .

(16)

Оценим  1 (t ,  ) . В силу условий теоремы и (4) из (13) получим:

 1 (t ,  ) c 


  ,


(17)

Оценим  2 (t ,  ) . Учитывая (4) из (14) имеем
t

a ( ) b ( )

a( s)b( s)  f (t )  f (t )  f ( s)  f ( s)   s   m ( ) d ( )
 2 (t ,  )  
d ( s) 

e


m
(
s
)


m
(
t
)


t0
t

t
a ( ) b ( )

 a ( )b ( )


d ( ) 
  m ( )
2   s   m ( ) d ( ) 
2 
  2 , t  [t , T ] .
t0

e
d ( s) 
1

e
0

 

 t0 
 


 ( s )


'

t

t

Отсюда

2

 2 (t ,  ) c 



.

(18)

Оценим  3 (t ,  ) . Учитывая условия теоремы и (4) из (15) имеем
t

t

 3 (t ,   
t0

a(t )  a( s) b( s)
1

e
  m(t )
  m( s)



a ( ) b ( )

   m ( ) d ( )
s

 f ( s)  f



( s)   u (t0 )  u0 d ( s) 

t

t



C0 [  a( )b( )d ( )  m(t )] 1
s

  m(t )

t0

 C0 sup b( s) [
s[ a , b ]

t

a ( ) b ( )


d ( )
  m ( )
1
b( s )
e s
[   ]d ( s) 
  m( s )

   t
1
m(t )
]
[

1 

[  m(t )]
  m(t )
t
1

0

t

a( )b( )
d ( )] 1 ee


m
(

)
s
t



[

m (t )
a ( ) b ( )

d ( )]
  m(t )
  m ( )


s

d ( s) .

(19)

Введем обозначения:

C2  sup(e  1 ),

b0  sup b(t ) ,

C3  C0b0C2e[ (T )   (t0 )] .

 0

t[ a , b ]

(20)

Тогда из (19) имеем

 3 (t ,  ) c  C0b0

T
  
 
 
C
e
2  d ( )  C0b0C2e[ (T )   (t0 )] 2    1   
2 

 

t
1

1

1

0

 C3[




2  1




].
 1

(21)

1

Учитывая (17), (18) и (21), из (16) получим

u (t ,  ) c 

3



   C3[




2  1




].
 1
1

Далее, учитывая обозначения (7), оценки (3) и (22), имеем
22

(22)
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u(t )   (t ,  ) c  u(t )   (t ,  )   (t ,  )   (t ,  ) c   (t ,  )  u(t ) c 
 u (t ,  ) c  M ( M1  M 3 )   M 2  1 
Выберем параметр  из условия


 2 

1
2

1

  

1
2( 2  1 )

3



   C3[





2  1




].
 1

(23)

1

.

(24)

Учитывая (24), из (23) получим


1

1

32 1

1

3 1

u (t )   (t ,  2( 21 ) )  M (M 1  M 3 ) 2( 21 )  M 2 2( 21 )  3 2( 21 )    C3[ 2   2( 21 ) ] . (25)
c

Таким образом, доказана следующая теорема.
Теорема 2. Пусть выполняются условия теоремы1 и (4). Тогда решение  (t ,  ) уравнения (5) при

 

1
2( 2  1 )

 0 сходится по норме С[t0 , T ] к решению u (t ) уравнения (1). При этом справедлива оценка

(25).
В работе [7] доказана это теорема.
Пример. Рассмотрим уравнения
t

tu (t )   (1  t )(1  s )u ( s)d ( s )  f (t ) , t  [0,1] .

(26)

0

Здесь t0  0, T  1, m(t )  t , a(t )  1  t , b(t )  1  s ,  (t )  t ,

t [0,1] .

В этом случае условии а) и б) теоремы1 выполняются. Так как при t   , t ,  [0,1] справедлива
оценка
t

а(t )  a( )  t    t  m(t )  [  a( )b( )d ( )  m(t )] .


Здесь  1  1, С0  1.
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ОБ УСКОРЕНИИ ИТЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ РЕШЕНИЯ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ
КОМБИНИРОВАНИЕМ МЕТОДОВ КРЫЛОВА И ФЕДОРЕНКО1
Аннотация
Реализованы несколько новых вариантов известных способов ускорения процессов итерационного
решения дискретных задач, которые возникают при решении численными методами краевых задач для
уравнений с частными производными (PDE). В частности, предложено и реализовано комбинированное
применение операции продолжения метода Федоренко и метода Крылова. В качестве объекта численных
экспериментов взята дискретная задача, к которой сводится решение уравнений Навье–Стокса методом
коллокаций и наименьших невязок (КНН). Показано значительное (в сотни раз) ускорение решения задачи
в случае комбинирования указанных двух способов. Обсуждается, какие специфические свойства метода
КНН повлияли на результат. Выводы подкреплены результатами многих численных экспериментов.
Ключевые слова
ускорение итерационных процессов, подпространства Крылова, многосеточные алгоритмы, метод
коллокаций и наименьших невязок, уравнения Навье–Стокса.
1. Введение
В большинстве численных методов решения краевых задач для нелинейных PDE используются
линеаризация и итерации по нелинейности. Путем того или иного способа дискретизации — перехода от
исходной задачи для PDE (дифференциальной задачи) к ее дискретной аппроксимации (дискретной задаче)
приближенное решение дифференциальной задачи в большинстве методов сводится к решению систем
линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). При стремлении достичь хорошей точности численного решения
вводится большое количество неизвестных дискретной задачи. Так, например, зачастую в численных методах
для этого вводится большое количество подлежащих вычислению неизвестных значений сеточных функций на
сетках с большим количеством узлов. Это приводит к необходимости решать большого размера СЛАУ.
Требуемое для этого количество арифметических операций зачастую приводит к большому времени решения
дискретной задачи на ЭВМ и/или к накоплению большой ошибки округлений. Каждое из этих двух
обстоятельств может сделать неприемлемым применение прямых методов для решения конкретной дискретной
задачи. По этой причине востребованы итерационные методы решения СЛАУ, поскольку прямые методы их
решения зачастую требуют существенно больше арифметических операций при однократном применении, чем
итерационные методы в течение одной итерации. Если итерации сходятся, их можно многократно повторить до
достижения некоторой точности решения задачи. При этом проблема сокращения времени решения задачи
остается.
Поиск новых численных алгоритмов и более эффективных реализаций на ЭВМ новых и
существующих методов может расширить возможности персональных компьютеров, а также существенно
усилить важное направление ускорения решения задач с применением распараллеливания алгоритмов.

1

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант 13-01-00277).
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В численных методах широкое применение нашли следующие подходы к ускорению итерационных
процессов решения задач для PDE: ускорение сходимости решения СЛАУ с применением подпространств
Крылова, ускорение сходимости с помощью многосеточных алгоритмов, ускорение сходимости с помощью
предобусловливателей (в данной работе не рассматривается).
Ускорение сходимости с помощью подпространств Крылова уже давно применяется при численном
решении для PDE. В частности, в работе [1] описан итерационный метод Ньютона–Крылова для ускорения
итераций численного решения стационарных уравнений Навье–Стокса. В [2] дан обзор методов Ньютона—
Крылова. В [3] возникающая в результате дискретизации исходных PDE-уравнений СЛАУ решалась с
применением гибкого алгоритма GMRES, являющегося вариантом реализации метода Крылова. Различные
его варианты приведены в [4].
Примененный здесь способ ускорения итерационных процессов с использованием подпространств
Крылова является новым вариантом известного и описанного ранее в [5, 6]. Он также применялся ранее для
ускорения сходимости метода КНН решения двумерных уравнений Навье–Стокса [7].
Другой способ ускорения сходимости итерационного процесса решения стационарных уравнений Навье–
Стокса, который применяется в настоящей статье, основан на многосеточных алгоритмах. Основная идея этих
алгоритмов была предложена Р.П. Федоренко [8]. В настоящее время многосеточные алгоритмы известны как
очень эффективные методы численного решения разнообразных задач математической физики. Их основная
идея состоит в том, чтобы ускорять сходимость основного итерационного процесса путем решения задачи
последовательно на сетках различного разрешения [9].
В данной работе рассматривается комбинированное применение методов Крылова и Федоренко для
ускорения итерационного решения краевых задач. Численные эксперименты для наглядности проведены
при решении уравнений Навье–Стокса. Известно, что вне зависимости от применяемых численных методов
их решения при больших числах Рейнольдса (  1000 ) для достижения хорошей точности возникает
необходимость решать большие СЛАУ и применять итерационные методы, требующие большие
временные затраты на ЭВМ. Здесь, в отличие от [10], для простоты взяты двумерные уравнения.
Следует отметить, что комбинирование методов Крылова и Федоренко ранее применялось в ряде
численных методов, существенно отличающихся от метода КНН. Оно применялось в случаях, когда СЛАУ
возникала в результате дискретизации уравнений Навье–Стокса с помощью конечно-разностных методов и
методов конечного объема [3, 11–15]. В частности, техника ускорения итерационных процессов путем
последовательного включения многосеточного и GMRES алгоритмов была реализована в [14]. В результате было
достигнуто ускорение до 25 раз по сравнению со стандартным нелинейным многосеточным алгоритмом. В
работах [16–19] описаны некоторые варианты комбинирования методов Крылова и Федоренко в рамках
различных вариантов метода конечных элементов (МКЭ).
Метод КНН обладает рядом достоинств. Ввиду наличия кусочно-аналитического решения он удобен для
применения в областях с криволинейными границами и на адаптивных сетках [20]; в нем также относительно
легко формулируются варианты схем повышенного порядка точности, за счет увеличения степени базисных
полиномов [21]; метод удобен для распараллеливания благодаря тому, что в нем реализован альтернирующий
метод Шварца. Минимизация функционала невязки уравнений дискретной задачи и условия гладкого
сопряжения кусков аналитического ее решения на границах между соседними ячейками позволяют в методе
КНН подавлять не соответствующие решению дифференциальной задачи “посторонние” осцилляции
численного решения [22]. В нем есть возможность до решения дискретной задачи за счет выбора
коэффициентов разложения решения в базисе функционального пространства удовлетворить (с точностью
выбранного порядка аппроксимации) тождественно часть линейных уравнений задачи. Например, в
использованном здесь варианте метода это сделано относительно уравнения неразрывности в системе
уравнений Навье–Стокса. Решение его совместно с уравнениями импульса представляет собой определенные
трудности для отдельных численных методов.
Численные эксперименты по ускорению сходимости итераций проведены здесь при решении
уравнений Навье–Стокса методом КНН — вариантом метода коллокаций и наименьших квадратов (КНК),
который появился относительно недавно в результате поиска новых методов решения PDE [23–25]. Этому
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предшествовал ряд работ, в которых методом коллокаций эффективно решались краевые задачи для
обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ). Достаточно простой в реализации метод коллокаций,
который сравнительно легко может применяться на нерегулярных сетках, дает хорошие результаты при
решении краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений и хорошо обусловленных задач для
эллиптических и параболических уравнений. Но попытки применить его к решению задач с особенностями,
например, в виде узких пограничных слоев с большими градиентами решения приводят к плохо
обусловленным СЛАУ в соответствующей дискретной задаче. Показательными в этом отношении являются
краевые задачи для уравнений Навье–Стокса при больших числах Рейнольдса, которые представляют
аналогичные трудности и для некоторых других численных методов. В методе КНК метод коллокаций
сочетается с открытым Лежандром и независимо Гауссом методом наименьших квадратов (МНК). Последний
применяется в решении задачи построения аппроксиманта функции (ПАФ), заданной дискретно с некоторой
погрешностью в значениях. В методах КНК и КНН для построения приближенного решения исходной
дифференциальной задачи, как и в задаче ПАФ, сначала выписывается переопределенная СЛАУ. Затем с
помощью МНК отыскивается некоторое ее “псевдорешение”, которое является приближенным численным
решением исходной задачи. Вследствие применения МНК на соответствующем псевдорешении
переопределенной СЛАУ достигается минимум функционала невязки, составленного из невязок всех ее
уравнений. Последнее опосредованно связано с погрешностью решения исходной задачи. Вследствие
минимизации функционала невязки в дискретной задаче, как показывают численные эксперименты, методами
КНК и КНН можно решать задачи с особенностями в решении, для которых неприменим метод коллокаций.
Показателен в этом отношении метод КНН, в котором для решения переопределенных СЛАУ используется
ортогональный метод решения переопределенной СЛАУ вместо МНК, применяемого в методе КНК. Это
связано с тем, что в первом случае в сравнении со вторым не ухудшается обусловленность матрицы СЛАУ
дискретной задачи [10].
В работе [7] метод КНН был обобщен на случай нерегулярной сетки с прямоугольными ячейками в
плоскости двух пространственных переменных. В [7] представлены варианты метода КНН, имеющие порядок
точности от 2 до 8. В [7] возможности метода КНН были показаны на решении известной эталонной двумерной
задачи о динамике вязкой жидкости в каверне с движущейся крышкой. Все возрастающей точности результаты
по ее решению вот уже на протяжении более, чем тридцати лет, публикуют исследователи. В работах [7, 26]
было проведено детальное сравнение ее численных решений и показано, что полученные методом КНН
результаты не уступают по точности наиболее точным результатам, полученным другими авторами (см. [21,
27]) с помощью различных численных методов высокой точности.
В [10, 28] метод КНН применен для решения трехмерных уравнений Навье--Стокса несжимаемой
жидкости на пространственной расчетной сетке из кубических ячеек. В качестве примера приведены
результаты расчетов течения в кубической каверне с движущейся крышкой при Re = 100 и Re =1000,
показано их сравнение с известными наиболее точными расчетами.
Комбинирование в методе КНН метода Крылова с операцией продолжения на многосеточном
комплексе, являющемся составной частью метода Федоренко, впервые реализовано в данной работе.
Следовало ожидать, что такая комбинация даст, как и в перечисленных выше случаях, существенное
ускорение решения задачи на ЭВМ. Исследование эффективности применения комбинации методов
Федоренко и нового варианта алгоритма Крылова для ускорения решения PDE составляет содержание
представленной работы.
1. Описание варианта метода КНН численного решения двумерных уравнений Навье--Стокса
1.1. Постановка дифференциальной задачи
Рассмотрим краевую задачу для системы стационарных уравнений Навье–Стокса

1
V  f ,
Re
divV = 0, ( x1, x2 ) ,

(V  )V  p =

26

(1)
(2)
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V | = g ,

(3)

которые описывают течение вязкой нетеплопроводной несжимаемой жидкости в области  с
границей  . В уравнениях(1) и (2) x1, x2 — декартовы пространственные координаты, V = V(x1, x2) —
вектор скорости, имеющий компоненты

v1 ( x1, x2 ), v2 ( x1, x2 )

вдоль осей x1, x2, соответственно; p = p(x1,x2)

— давление, f = (f1, f2) — заданная вектор-функция, Re — число Рейнольдса,

(V  ) = v1
(3), где



 v2
.
x1
x2

=

2
2

x12 x22

,

Система из трех уравнений (1) и (2) решается при краевых условиях Дирихле

g = g ( x1, x2 ) = ( g1, g2 )

— заданная вектор-функция. На давление накладывается условие





pdx1dx2 = 0,

(4)

которое справедливо при отсутствии источников и стоков в области  [7].
1.2. Локальные координаты и базисные функции
В дальнейшем в качестве области решения задачи берется  квадрат

 = {( x1, x2 ),0  xi  X , i =1,2},
где

X >0

— заданная длина стороны квадрата. В данной задаче (1)–(5) расчетная область (5)

дискретизируется сеткой с квадратными ячейками
каждой из осей x1, x2,
формул метода КНН

i , j , i, j = 1,

, I , где I

ym = ( xm  xm,i , j ) / h ,
в

x1 , x2

задается соотношениями

m = 1, 2, где xm,i,j — значение координаты xm в геометрическом центре ячейки

а h — половина длины стороны квадратной ячейки

изменяются

— заданное число ячеек на

I  1. Решение ищется на этой сетке в виде кусочно-гладкой функции. Для записи
удобно ввести локальные координаты y1 , y2 в каждой ячейке i , j . Зависимость

локальных координат от глобальных пространственных переменных

i , j ,

(5)

интервале

V (hy1  x1,i , j , hy2  x2,i , j ) ,

i , j .

Следовательно, локальные координаты

Введем
обозначения
ym [1,1] .
p( y1 , y2 ) = p(hy1  x1,i , j , hy2  x2,i , j ) . В

u( y1, y2 ) = (u1, u2 ) =
результате

этой

замены

переменных уравнения Навье–Стокса принимают следующий вид:

 u
u
p 
2
um  Reh  u1 m  u2 m 
 = Re h f m , m = 1,2;
y2 ym 
 y1
1  u1 u2 


 = 0,
h  y1 y2 
где

2
2
 = 2  2 . Линеаризуем по Ньютону уравнения Навье–Стокса (6)
y1 y2





ums1  ( Re h) u1sums,1y  u1s1ums , y  u2sums,1y  u2s1ums , y  p ys1 = Fm , m = 1,2,
1

где s — номер итерации по нелинейности,

1

s = 0,1,2,

2

2

,

u1s , u1s , p s

m

(6)

(7)

(8)

— известное приближение к

решению на s-ой итерации, начиная от выбранного на начального приближения с индексом s = 0,





Fm =Reh2 f m  h u1sums , y  u2s ums , y  , um, y = um / yl , p y = p / ym , l, m = 1, 2.
1
2 
l
m

27

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

Приближенное решение в каждой ячейке
векторов-функций

i , j

№10/2015

ISSN 2410-700Х

ищется в виде линейной комбинации базисных

l :

u , u , p  = b
s
1

s
2

s T

l ,

s
i , j ,l

(9)

l

где верхний индекс T обозначает операцию транспонирования. В данном варианте метода решение
задачи проектируется в пространство многочленов. Если число ячеек в области  больше единицы, то
решение дискретной задачи является кусочно полиномиальным, т.е. состоит из кусков, связанных с
началом локальной системы координат в каждой ячейке. В данной работе для аппроксимации
составляющих скорости использованы многочлены второй степени по переменным

y1 , y2 ,

а для

аппроксимации давления – многочлены первой степени.
Таблица 1
Вид базисных функций

l

l

l

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

y1

y2

2y1 y2

y22

0

0

0

0

0

0

0

-y2

0

y12
2y1 y2

y22

0

1

y1

y12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

y1

y2

Всего базисных функций в выбранном пространстве пятнадцать. Поскольку в простом по записи
уравнении неразрывности коэффициенты константы, то его легко удовлетворить за счет выбора базисных
полиномов

l .

Нетрудно установить, что для этого требуется удовлетворить ими три линейных

соотношения. В итоге из первоначальных пятнадцати базисных полиномов независимыми останутся только
двенадцать. Они приведены в табл. 1. Их совокупность можно назвать соленоидальным базисом, так как

divl = 0 .

В таком базисе уравнение неразрывности решением дискретной задачи с точностью до

выбранного порядка аппроксимации удовлетворяется тождественно в каждой ячейке. Уменьшение числа
неизвестных коэффициентов в искомом решении (9) приводит к заметной экономии машинного времени
при решении задачи.
1.3. Уравнения дискретной задачи
Метод КНН существенно отличается от других методов решения краевых задач для
дифференциальных уравнений тем, что решение дискретной задачи определяется решением
переопределенной СЛАУ. При этом требуется, чтобы на псевдорешении определяющей СЛАУ был
минимум функционала невязки ее уравнений. Для записи уравнений дискретной задачи, определяющих
решение в ячейке

i , j , зададим в ней точки коллокации. Количество этих точек и их расположение внутри

ячейки может варьироваться в различных вариантах метода. В данной работе были реализованы четыре
варианта задания координат точек коллокации. Обозначим через

N c число точек коллокации внутри
каждой ячейки. В случае, когда N c = 2 , координаты точек коллокации таковы: ( ,  ) , ( , ) , где 
— задаваемое пользователем значение в интервале 0 <  <1 . На рис. 1 точки коллокации показаны
черными кружками, при этом  =1/ 2 . На рис. 1, (б) показано расположение точек коллокации при
Nc = 4 , при этом локальные координаты этих точек имеют вид (,  ) , и при  =1/ 2 указанные
точки лежат в серединах полудиагоналей квадратной ячейки. В случае N c = 8 (рис. 1, (в)) координаты
точек коллокации задавались следующим образом: расположение первых четырех точек было взято таким
же, как на рис. 1, (б), а координаты следующих четырех точек задавались по формулам
28
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Рисунок 1 – Варианты задания точек коллокации и согласования: (а)

Nc = 2 , Nm = 4; (б) Nc = 4, Nm = 8

(в) Nc = 8.
Подставляя (9) в (8) и выписывая полученные соотношения в каждой точке коллокации с
численными значениями ее координат, получим

2 Nc

12

a

(1)
,m

уравнений коллокаций дискретной задачи:

 bms1 = fs ,  = 1, ,2 N c .

(10)

m=1

Они являются линейными алгебраическими уравнениями относительно искомых величин
Дополним систему уравнений дискретной задачи в ячейке

i , j

bis, j ,l

в (9).

условиями согласования с решениями

дискретной задачи, взятыми во всех соседних с ней ячейках. Эти условия, которые не должны
противоречить определению решения дифференциальной задачи, запишем в отдельных точках (точках
согласования) на сторонах ячейки

i , j ,

общих с ее соседними ячейками. В данном случае условия

согласования — это условия гладкого сопряжения решения дискретной задачи в точках согласования:

(u  )n
(u  )n
(u  )
(u  )
 n
 n
 
h
 (u ) = h
 (u ) , h
 (u ) = h
 (u  ) ,
n
n
n
n
p = p .
Здесь
ячейки

h

 

 


, n = (n1 , n2 )
= h  n1
 n2
 n2
 = n1
n
x2 
y1
y2
 x1

i , j , () n , ()

стороне ячейки,

(11)
(12)

— внешняя нормаль к стороне

— нормальные и касательные составляющие вектора скорости по отношению к

u , u

изнутри и снаружи ячейки

— пределы функции u при стремлении ее аргументов к точке согласования

i , j .

Для единственности определения давления в решении задаем его значение в одной точке области
либо аппроксимируем условие (4) по формуле

1
 1

pd i , j  =   I *   p*d i , j  .


i , j
h  i , j
 h

Здесь

I*

(13)

— интеграл по всей области, рассчитанный как сумма интегралов по каждой ячейке на

предыдущей итерации,

p* — давление в ячейке с предыдущей итерации.
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Отметим, что в условиях (11) в записи систем уравнений, определяющих куски решения в двух
соседних ячейках, направления внешних нормалей к этим ячейкам на их общей стороне противоположны.
Поэтому в формулах (11) для одной из этих ячеек первые слагаемые войдут с одним знаком, а в соседней
ячейке с противоположным. Благодаря этому, уравнения (11) не повторяются в совокупной СЛАУ,
определяющей численное решение глобальной задачи и состоящей из всех уравнений, выписанных для
каждой ячейки.
Точки, в которых записываются уравнения (11), называются точками согласования. Так же, как и в
случае точек коллокации, количество точек согласования решения и их расположение на каждой стороне
ячейки может быть различным в различных конкретных вариантах метода. Обозначим через Nm число
точек согласования для составляющих вектора скорости на сторонах каждой ячейки. Некоторые из
способов задания точек согласования, которые были реализованы в данной работе, показаны на рис. 0
малыми квадратами. На рис. 1, (а) координаты четырех точек согласования для составляющих вектора

(1,0) , (0, 1) . В случае, изображенном на рис. 1, (б) 8 точек согласования
с координатами (1,  ) , (1, ) , ( , 1) , ( , 1) , где параметр  задается вычислителем в
интервале 0 <  <1. В частности, на рис. 0 расположение точек согласования показано для случая, когда
 = 1/ 2 .
скорости заданы формулами

Используя представление решения (9), подставим координаты этих точек в каждое из трех условий
согласования (11). Из первых двух условий получим 2Nm линейных алгебраических уравнений для
компонент скорости.
Условия согласования для давления (12) задаются в четырех точках с координатами (1,0) ,

(0, 1) . Эти точки показаны на рис. 1, (а). После подстановки представления (9) в (12) из этих условий
также получаются четыре линейных алгебраических уравнения (согласования).
Чтобы обеспечить единственность решения для давления, его значение задавалось в начале
глобальной системы координат (в данном работе в вершине ячейки

1,1 ) или использовалось условие (13).

В тестовых решениях бралось точное значение давления в этой точке. Таким образом, условия
согласования составляющих скорости и давления дают в общей сложности
относительно искомых
Кронекера,

bi , j ,l

алгебраических уравнений в каждой ячейке

 i j = 1 при i = j и  i j = 0

при

2 N m  4   i1 1j

линейных

i j

– символ

(i, j ) ,

где

i j.

 , то в соответствующих точках вместо условий
согласования для решения дискретной задачи выписываются граничные условия: um = g m , m = 1,2 .
Если сторона ячейки совпадает с границей области

Объединяя уравнения коллокаций, согласования и уравнения, полученные из краевых условий, если
ячейка

i , j

граничная, в каждой ячейке получим СЛАУ вида

Ai , j  bi s, j 1 = fi ,sj,s 1,
где

bi s, j 1 = (bis,j1,1, , bis,j1,12 )T .

Решение системы (14) определяет локально в данной ячейке

решение глобальной дискретной задачи как ее кусок, согласованный с соседними кусками. Матрица
содержит

2 Nc  2 Nm  4   i1 1j

(14)

i , j

Ai , j

строк и 12 столбцов. В вариантах, исследованных в данной работе,

система (14) переопределена. Для вывода уравнений этой СЛАУ полезно применение систем
компьютерной алгебры. Здесь использовалась система Mathematica.
Здесь для решения СЛАУ дискретной задачи применялся процесс, который условно можно назвать
итерациями Гаусса–Зейделя. Одна глобальная (s + 1)-ая итерация заключалась в том, что в расчетной
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области Ω последовательно перебирались все ячейки. При этом в каждой ячейке СЛАУ (14) решалось
ортогональным методом (Гивенса или Хаусхолдера), в правой части уравнений (11), (12) в качестве

p

u ,

берутся значения, известные на момент построения решения на (s + 1)-ой итерации в данной ячейке.

Замечание. Пусть область Ω разрезана на отдельные куски (частичные области), содержащие
произвольное количество ячеек, линиями, проходящими по границам ячеек. Очевидно, что при
итерационном решении дискретной задачи итерации в каждой частичной области можно вести параллельно
во времени. При этом после одной (или нескольких) итераций перед следующей в правые части условий
согласования (11), (12) для ячеек, которые попали на границу частичной области, нужно подставить
соответствующие, сосчитанные значения

u , p

из соседних к ним в Ω ячеек, находящихся на границе

соседней частичной области. Здесь нет необходимости для обмена между решениями задачи в соседних
частичных областях применять приближенные численные процедуры типа экстраполяции, которые
приводят к потере достигнутой точности решения на текущей итерации и замедляют итерационный
процесс решения глобальной задачи. Такой простой способ распараллеливания, который по сути заложен в
формулах метода, был реализован в [10] на персональной ЭВМ с четырьмя процессорами и дал ускорение
решения задачи примерно в 2.5 раза. С увеличением числа процессоров при распараллеливании решения
задачи коэффициент ускорения должен возрастать.
2. Вариант алгоритма Крылова с редукцией базиса подпространства
Приведем кратко сведения о предложенном и более подробно описанном в [10] варианте алгоритма
метода Крылова ускорения итерационного процесса решения СЛАУ. Пусть СЛАУ имеет вид

X = TX  f ,
где вектор

X

— искомое решение,

T

(15)

— в общем случае прямоугольная матрица с числом строк

б î  льшим или равным числу неизвестных — компонент вектора

X

,

— вектор-столбец. Пусть матрица

f

T — матрица полного ранга, и пусть сходится итерационный процесс

X n1 = TX n  f ,

n = 0,1, ,

X n — приближение к решению на итерации
r n = TX n  f  X n = X n1  X n — невязка уравнений (15),
в котором

решения на

n -ой

(16)

с номером

n . По определению,
Z n = X  X n — погрешность

а

итерации. Нетрудно из выписанных формул вывести соотношение

r n1 = Tr n .

Численное значение невязки на любой итерации в отличие от погрешности легко находится. Пусть от
некоторого

X 1 , X 2,
по

X 0 — начального приближения к решению сделаны k  1 итерации, то есть, вычислены
k 1
1
k
0
, X
и r , r , ,r , соответственно. В алгоритмах ускорения итерационных процессов

Крылову

значение

X k 1

до

X k 2

вычисления

по

формуле

(16)

уточняется,

полагая

X *k 1 = X k 1  Y k 1 . Поправка вида
k

Y k 1 =  i r i

(17)

i =1

с

неопределенными

коэффициентами

Kk (r 1,T) = span{r 1,Tr 1, ,T k 1 r 1},
vk.

Коэффициенты

1 ,

,

k

где

i

ищется

span{v 1, , v k }

в

подпространстве

[4,

— линейная оболочка векторов

v1 ,

7]
...,

находятся из условия минимизации функционала невязки F(α1,…,αk) =

=|| X *k 1  TX *k 1  f ||22 , которая
норма вектора u размерности N :

возникает при подстановке
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N

|| u ||22 = ui2 ,

, u N )T .

u = (u1,

i =1

Можно показать [6] , что для выполнения этого условия искомые коэффициенты

i

разложения

поправки в базисе подпространства должны удовлетворять следующей СЛАУ:

r

1

 r 0 1 

  r k  r k 1  k = r k .

Построенное таким образом приближенное решение
приближение для следующих итераций (16).
В случае сходящегося итерационного процесса

X *k 1

можно использовать как начальное

n
lim ||r ||2 = 0 .
n

В малой окрестности решения

элементы матрицы системы (18) — разности близких между собой малых величин

i = 1,2, , k .

(18)

r i  r i1 ,

Из-за ошибок округления на ЭВМ их вычисление приводят к относительно большой

погрешности. В результате по мере достижения всё бóльшей точности решения СЛАУ поправки (17)
вычисляются всё менее точно, рассматриваемый метод ускорения становится всё менее “устойчивым” и
менее эффективным. Другая неприятность, которая снижает эффективность поправки в области малых
невязок, заключается в том, что в условиях ограниченной разрядности представления чисел на ЭВМ
система (18) нередко может быть плохо обусловленной или вырожденной. У нее с точностью до
небольшого числа, близкого к машинному нулю, могут быть нулевые или линейно зависимые между собой
столбцы.
Сделаем предположение ( CR ): допустим, что матрица системы (18) является матрицей полного
ранга (complete rank). Для достижения бóльшей устойчивости процесса вычисления коэффициентов
k 1

поправки Y
в области малых невязок здесь применяются несколько приемов. Первый прием —
нормировка столбцов матрицы системы (18). Это позволяет уменьшить в процессе решения СЛАУ (18)
количество арифметических действий с числами, близкими к машинному нулю. Нормировка уравнений в
(18) производилась здесь при помощи замены неизвестных
результате СЛАУ (18) принимает вид

 

B = B1 1 
где

Bi = (r i r i1 )/ ||r i r i1 ||2 , i = 1,

,k

i = i ||r i r i1 ||2 , i = 1, ,k .

 

 Bk  k = r k ,

– столбцы матрицы

В

(19)

B.

Вторым приемом является применение ортогонального метода для решения переопределенной СЛАУ
(19). Здесь использовались методы либо Хаусхолдера, либо Гивенса с выбором главного элемента в i -ом
столбце

B системы (19) строилось QR разложение с ортогональной матрицей Q и прямоугольной матрицей R , у которой на главной диагонали
ненулевые элементы, а под главной диагональю все элементы нули. Так что в первых k строках матрицы
R квадратная верхне-треугольная матрица. И решение переопределенной системы B =r k (19) свелось к
Bi , i = 1,2,

,k .

То есть, для прямоугольной матрицы

решению системы

R = QT r k .

(20)

Решение СЛАУ, состоящей из первых k уравнений системы (20) принимается в качестве
псевдорешения системы (19). Известно, что ортогональный метод решение заданной системы сводит к
решению системы, обусловленность которой не хуже обусловленности исходной. Описанные первый и
второй приемы содержатся в упомянутом методе GMRES.
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При численном решении прикладных задач в начале итерационного процесса, когда невязки

(i = 0,1, )

CR

не маленькие, с большой вероятностью матрица

B

имеет полный ранг — предположение

выполняется. Однако по мере сходимости итерационного процесса при небольших

вероятностью предположение

CR

ri

может не выполниться. При этом попытка построить

r i с ненулевой
QR -разложение

не дает в первых k строках матрицы R треугольную матрицу размера k . Если этот факт имеет место с
точностью близкой к машинному нулю, т.е. по крайней мере один из элементов на диагонали верхней
треугольной матрицы R близок к машинному нулю, то поправка (17) будет найдена с непригодной
точностью (или попытка решить систему (20)) может дать в результате большое число, не представимое в
арифметике с конкретной используемой разрядностью представления чисел в ЭВМ). Это может привести
(или приведет) к автоматическому останову машины (авосту). Если даже система (20) будет решена, то это
k 1

k 1

может быть сделано с плохой точностью.При этом поправки Y
к X
вычисляются неустойчиво. В
вычислительном эксперименте в области малых невязок решения можно наблюдать осцилляции в графике
погрешности решения.
Третий существенный прием, примененный здесь, как и первые два направлен на увеличение
устойчивости вычисления поправок (устойчивого построения подпространства Крылова). Суть его
заключается в редукции имеющегося базиса путем ограничения числа невязок

r i , i = 0,1, , s < k ,

используемых в редуцированном базисе, при вычислении поправок к приближенным значениям решения в
области плохой обусловленности системы (18). Здесь применялся достаточно простой критерий (S критерий) для выбора числа невязок, пригодных с точки зрения устойчивого построения подпространства
Крылова. В [7] был реализован некоторый его вариант.
Пусть в процессе

QR -разложения на диагонали матрицы R

в

( s  1) -ой строке появился элемент

 , близкого к машинному нулю, и все элементы под диагональю
i
построения поправки используются только первые s  1 невязка r

по модулю меньше некоторого числа
равны нулю. Тогда для

(i = 0,1,

, s) .

В системе (19) оставляются первые

редуцированной определяющей системы вместо вектора

s

столбцов, а в правой части соответственно

r k

берется вектор

r s .

Как показали результаты большого количества итерационного решения тестовых примеров,
применение S-критерия позволяет избежать некоторого количества авостов при приближении величин
невязок к машинному нулю и получить более точные решения СЛАУ, чем без применения критерия.
Очевидно, что программа с автоматическим применением S -критерия позволяет применять метод
Крылова также в случае, когда матрица B системы (19) не является матрицей полного ранга.
3. Ускорение сходимости итераций применением
многосеточного алгоритма
Классическим способом реализации многосеточных алгоритмов являются V- и W-циклы [9]. В Vцикле расчет начинается на самой мелкой пространственной сетке (сетке с самыми мелкими ячейками)
многосеточного комплекса, имеющей шаг

hm =

h1
, где h1
2m1

сеток, используемых в V-цикле,
последовательности

j = 1,

,m  1

на

– шаг самой грубой сетки,

m

– количество

m > 1. Затем на нисходящей ветви V-цикла осуществляются расчеты на
h
все более грубых сеток, при этом переход с мелкой сетки с шагом h j = m1 j ,
2
h
более грубую сетку с шагом h j 1 = m1j 1 осуществляется с помощью оператора
2

сужения (restriction).
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После расчета на самой грубой сетке, начинается движение операциями продолжения по восходящей
ветви V-цикла — расчеты на последовательности все более мелких сеток. Переход с более грубой сетки на
более мелкую осуществляется с помощью операторов продолжения (prolongation).
В методе КНН, как и в других методах, количество итераций, необходимых для достижения заданной
точности приближения к предельному для конкретного итерационного процесса решению зависит от
начального приближения: чем ближе начальное приближение к предельному решению, тем меньше
итераций требуется для достижения заданной точности приближения к нему. Как способ получения
хорошего начального приближения для итераций на самой мелкой сетке из числа используемых в
многосеточном комплексе, сначала на самой грубой сетке задается нулевое начальное приближение для
коэффициентов разложения

bi , j ,m

в каждой ячейке сетки; затем решается СЛАУ на этой грубой сетке (что

требует небольшого машинного времени). Далее полученное решение используется в качестве начального
приближения на следующей более мелкой сетке. Продолжая этот процесс на последовательности все более
мелких сеток, получаем хорошее начальное приближение решения для итераций на самой мелкой сетке.
В случае метода КНН операцию продолжения можно осуществить без потери точности построенного
на грубой сетке решения, избегая интерполяции и любых приближенных численных операций. Для этого
достаточно в каждой ячейке более мелкой сетки переписать в ее локальных координатах полиномиальное
решение, полученное в ячейке грубой сетки, содержащей эту ячейку более мелкой сетки.
Проиллюстрируем алгоритм операции продолжения на примере составляющей скорости

y2 , b1 ,

,

b12 ) . Пусть h1 = h , где h

— полушаг грубой сетки, и пусть

сетки, на которой нужно найти разложение функции

u1

h2 = h1 / 2

u1 ( y1 ,

— полушаг мелкой

по базису.

Шаг 1. Пусть

X1 , X 2 — глобальные координаты центра ячейки грубой сетки. Сделаем следующие
подстановки в полиномиальное выражение для u1 :
(21)
yl = ( xl  X l ) / h1, l = 1,2.
В результате получим полином

U1 ( x1 , x2 , b1 ,
Шаг 2. Пусть

( X1, X 2 )

 x  X 1 x2  X 2
, b12 ) = u1  1
,
, b1,
h
h

1
1


, b12 .


(22)

— глобальные координаты центра любой из четырех ячеек мелкой сетки,

содержащихся в ячейке грубой сетки. Сделаем в (22) замену

xl = X l  yl  h2 , l = 1,2 .

получим многочлен второй степени

от переменных

, b12 .

b1 ,
(l

U1 = P( y1, y2 , b1,

, b12 )

После приведения подобных оказывается, что координаты

=1, ,12 )

только

 xl = ( X l  X l ) / h1

в

виде

комбинаций

y1 , y2

X1, X 2

 xl = ( X l  X l ) / h1 .

и

– коэффициентами

X1, X 2

Согласно

В результате

входят в

(21),

bl

величина

является локальной координатой в ячейке грубой сетки центра ячейки мелкой

сетки.
Приведем выражения для коэффициентов
мелкой сетки с полушагом
полушагом

h1 = 2h2

h2

bj

(

j = 1,

в терминах коэффициентов

и величин  1

b1,

,12 )

представления решения в ячейке

, b12

представления решения в ячейке с

= h2 / h1 ,  2 =  12 :

b1 = b1  b2 x1  b4 x12  (b3  2b5 x1 ) x2  b6 x22 ; b2 = 1 (b2  2b4 x1  2b5 x2 );

b3 = 1[b3  2(b5 x1  b6 x2 )];

b4 =  2b4 ; b5 =  2b5 ; b6 =  2b6 ;
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b7 = b7  b8 x1  b9 x12   x2 (b2  2b4 x1  b5 x2 ); b8 = 1 (b8  2b9 x1  2b4 x2 );
b9 =  2b9 ; b10 = b10  b11 x1  b12 x2 ; b11 = 1b11; b12 = 1b12 .
Нетрудно видеть, что можно выписать аналогичные формулы перехода от грубой сетки к мелкой в
случае любой целой величины отношения сторон их ячеек. Обратно: пусть требуется начать итерации на
грубой сетке с использованием полученного решения на более мелкой сетке после s-ой итерации. Заметим,
что в коэффициенты и правые части уравнений (14) для вычисления решения на s + 1-ой итерации входят
значения решения с предыдущей s-ой итерации. Для начала счета на грубой сетке в коэффициенты и
правые части уравнений (14) надо подставить значения решения, полученного на мелкой сетке, определяя
по формулам замены координат, какие точки в ячейках мелкой сетки соответствуют точкам коллокаций и
согласования решения, участвующим в записи уравнений (14) в ячейке грубой сетки.
Таким образом, при переходе с сетки на сетку в операциях продолжения и сужения на многосеточном
комплексе в методе КНН достаточно выполнить точную операцию — замену координат, которая в отличие
от таких приближенных численных операций, как интерполяция и другие, не вносит дополнительной
(своей) погрешности в построенное на промежуточной итерации решение и тем самым не сказывается
отрицательно на скорости сходимости решения. В этом одно из положительных проявлений наличия
кусочно--аналитического решения дискретной задачи и специфика при использовании многосеточных
вариантов метода КНН.
4. Результаты численных экспериментов
4.1. Тестирование
Рассмотрим следующее точное решение уравнений Навье–Стокса (1), (2) в квадратной области (5):

u1 = cos(2 x1 )sin(2 x2 ), u2 =  sin(2 x1 )cos(2 x2 ),

1  x 
  x   2 X sin( X / 2)
p = cos  1   cos  2   
.
2  2 

 2 

(23)

Заметим, что решение (23) удовлетворяет уравнению неразрывности (2). Выражения для правых
части

f1 , f 2

уравнений (1) легко получаются подстановкой решения (23) в (1), поэтому здесь они не

приводятся. Тестовое решение (23) не имеет особенностей, поэтому можно наблюдать порядок сходимости
численного решения уже на грубых сетках. Область (5) покрывалась равномерной сеткой квадратных
ячеек. Припишем индексы i, j ячейки к ее геометрическому центру, где i, j меняются, соответственно,
вдоль осей

x1 , x2 .

Поскольку описываемый метод использует линеаризацию уравнений Навье–Стокса, необходимы
итерации по нелинейности. Использовалось нулевое начальное приближение для величин

ui

и

p.

Для того, чтобы определить численные значения погрешности решения на конкретной равномерной
сетке с полушагом h вычислялись следующие среднеквадратичные величины:
0.5

0.5

 1 M M 2
 1 M M
ex
2
ex 2 
 u ( h) = 
(
u

u
)
,

p
(
h
)
=
(
p

p
,





,
i
,
j

,
i
,
j
i
,
j
i
,j) 
2
2
 2M i =1 j =1  =1

 M i =1 j =1

ex
ex
где M — количество ячеек вдоль каждого координатного направления, ui , j и pi , j — вектор скорости
и давление, вычисленные из точного решения (23). Величины

ui , j

и

pi , j

обозначают численное решение,

полученное по методу КНН, описанному выше. Будем вычислять порядки сходимости
численных решений для вектора скорости

u

и для давления

численном анализе:
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log[ u (hm1 )]  log[ u (hm )]
log[ p(hm1 )]  log[ p(hm )]
, p =
,
log(hm1 )  log(hm )
log(hm1 )  log(hm )

hm , m = 2,3,

— некоторые значения шага

— значение коэффициента

в (9) на

bi , j ,l

для окончания итераций по нелинейности:

h,

такие, что

(24)

hm1  hm . Пусть bis, j ,l ,

s -ой итерации. Использовалось следующее условие

 bs1 <  , где





 b s1 = max max bis,j1,l  bis, j ,l ,
i, j

1l 12

(25)

и  < h — малая положительная величина. В дальнейшем будем называть величину (25)
псевдопогрешностью приближенного решения.
Изучалось влияние числа уравнений коллокации и его соотношения с числом уравнений
согласования на точность расчетов. Сравнительно хорошая точность решения получалась, когда число
уравнений коллокаций примерно равнялось или превосходило число уравнений согласования не более, чем
в два раза. Надо также учитывать, что величина погрешности округлений в решении задачи связана с
числом уравнений в СЛАУ дискретной задачи. И если число уравнений в СЛАУ дискретной задачи
превосходит некоторую величину, то погрешность округлений в решении ухудшает точность и сходимость
решения.
2

(а)

(б)

Рисунок 2 – Влияние значения

k

в (18) на скорость сходимости величин

log10 u

2 =1.0

20  20

(рис. (а)) и

(рис. (б)), где n — число итераций.

Рис. 2 иллюстрирует влияние величины
были выполнены на сетке из

log10 bn

k

в (18) на скорость сходимости метода КНН. Эти расчеты

ячеек. Число Рейнольдса

Re= 1000 , X = 0.5

в (11). Критерием останова счета было выполнение неравенства

в (5);

 bn < 109 .

1 = 3.5 ,

Расчету без

применения алгоритма Крылова соответствует случай k = 0 . В этой серии расчетов в переопределенную
СЛАУ (14) было включено уравнение (13). В процессе итераций по методу КНН абсолютная величина
3

12

13

интеграла (4) падала со значения порядка 10 до величины порядка 10  10 , то есть до величины
порядка машинных ошибок округления при расчетах по Фортран-программе с двойной точностью. Это
может служить одним из критериев правильности программной реализации представленного выше метода
КНН. Видно, что с увеличением числа невязок k в методе Крылова скорость сходимости численного
решения по методу КНН растет.
Количество итераций Nit, необходимых для достижения неравенства  b < 10 , составляло 29115,
1852, 1233 и 1072, соответственно, при k = 0, 2, 10 и 20. Таким образом, применение алгоритма Крылова при
n

36
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Re = 1000 с k = 20 позволило уменьшить количество итераций, требуемых для сходимости приближенного
решения, в 27.16 раз
Таблица 2
Погрешности

 u,  p

и их порядки сходимости  u , p на последовательности сеток, Re = 1000,

X = 0.25
p

u
0.342 103
0.982 104
0.412 104
0.161 104

20
40
60
80

0.108 104

96

u

p

0.262 103

0.144 103

1.80

0.86

4

2.14

1.51

0.486 104
0.347 104

3.26

1.65

2.19

1.84

0.779 10

по сравнению со случаем k = 0. Аналогичная динамика уменьшения Nit при использовании алгоритма
Крылова была получена и при Re = 100.
На рис. 2 видно, что, начиная примерно с k = 10 , результаты ускорения итераций по Крылову
незначительно различаются между собой по количеству затраченных итераций

N it .

Уравнения Навье–

Стокса при умеренных и больших числах Рейнольдса существенно нелинейны. Значения решения
уравнений “сильно” зависят от значений ее коэффициентов. Решения нелинейных уравнений только в
достаточно малой окрестности решения (назовем его опорным), на котором линеаризованы уравнения,
мало отличаются от решения линеаризованных уравнений. Поправленное решение с увеличением k все
больше и больше удаляется от опорного решения. И вне некоторой достаточно малой окрестности
опорного решения поправки становятся менее эффективными. Кроме того, с увеличением числа векторов
невязок k в системе (18) увеличиваются необходимые для ее решения число арифметических действий и
машинное время, растет величина накапливаемой ошибки округлений, и уменьшается точность поправок.
Поэтому во многих случаях применения вышеописанного метода КНН в сочетании с алгоритмом Крылова
для ускорения итераций при решении уравнений Навье–Стокса с умеренными числами Рейнольдса
целесообразно брать количество невязок k из интервала 2  k  10 .
Из табл. 2 видно, что при Re = 1000 порядок сходимости  u лежит в интервале 1.80   u
при

M  60

он выше, чем второй порядок. При этом  p

<u

 3.26 , и

для всех рассмотренных сеток.

Были проведены расчеты с применением восходящей ветви V-цикла с целью выяснить, как влияет
применение только многосеточного алгоритма на ускорение сходимости метода КНН. Были также
проведены расчеты, в которых движение по восходящей ветви многосеточного V-цикла применялось
совместно с алгоритмом ускорения, основанным на подпространствах Крылова. Результаты этих расчетов
представлены в табл. 3. В ней
комплексе. Если

K mgr = 1,

K mgr

— количество последовательно используемых сеток в многосеточном

то это означает, что в расчете используется только одна сетка, и это самая

мелкая сетка с числом ячеек

80  80 .

Далее,

N it

— суммарное количество итераций, выполненных на

всех сетках комплекса. Фактор ускорения итерационного процесса AF в результате применения того или
иного способа его ускорения вычисляется как отношение времени счета при

K mgr = 1, k = 0

счета при применении последовательности из нескольких сеток ( K mgr

ко времени

> 1, k = 0 )

или же

последовательности сеток в сочетании с применением алгоритма Крылова на каждой сетке
( K mgr

> 1, k > 1).
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 bn < 109 . Значения погрешностей  u

и

 p даны на момент завершения расчета. На рис. 3 показан фактор ускорения AF как функция числа ячеек
M fine  M fine , где M fine – число ячеек самой мелкой сетки вдоль каждого координатного
направления, которая используется в конкретной последовательности сеток. Для построения графика AF
были взяты самые высокие факторы ускорения, полученные на различном количестве сеток,
использовавшихся в многосеточном алгоритме. Видно, что с ростом

M

fine

в приведенном диапазоне

имеет место нелинейный рост фактора ускорения AF.
Таблица 3
Влияние комбинации методов Крылова и Федоренко на последовательности сеток размеров

5  2m  5  2m , m = 0,

,4 на скорость сходимости метода КНН при Re = 1000.

Метод

N it

T счета , сек.

AF

u

p

Kmgr = 1, k = 0

3827643

697397

1.0

0.2801 104

0.5428 103

Kmgr = 5, k = 0

219375

40904

17.05

0.5966 104

Kmgr = 1, k = 9

39871

7454

93.56

0.9310 104

0.6314 104
0.1795 103

Kmgr = 1, k = 10

40278

7544

92.44

Kmgr = 5, k = 5

16685

2856

244.19

0.9310 104
0.5976 104

Kmgr = 5, k = 7

14171

2398

290.82

0.5966 104

0.9101 104
0.1135 103

Kmgr = 5, k = 8

13730

2318

300.86

0.5976 104

0.1086 103

Kmgr = 5, k = 9

12851

2157

323.32

0.5976 104

0.1077 103

Kmgr = 5, k = 10

15552

2676

260.64

0.5976 104

0.9164 104

0.1796 103

Рис. 4 иллюстрирует влияние применения последовательности сеток и алгоритма Крылова на
скорость сходимости метода КНН (последовательность сеток и число Рейнольдса те же, что и в случае
табл. 2). Эти

Рисунок 3 – Фактор ускорения AF как функция
числа ячеек

M

fine

M

fine

Рисунок 4 –Результаты по ускорению решения
тестовой задачи методом КНН применением
методов Крылова и Федоренко при Re = 1000. На

самой мелкой сетки,

использованной в методе Федоренко.

оси абсцисс отложена величина
где

38
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— время решения задачи в минутах.
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Таблица 4
Результаты по ускорению решения методом КНН эталонной задачи путем применения комбинации
методов Крылова и Федоренко на последовательности сеток размеров

5  2m  5  2m , m = 0,1,2,3 при

Re = 100
Метод

N it

Tñ÷åòà , сек.

AF

Kmgr = 1, k = 0

3377640

139598

1.0

Kmgr = 4, k = 0

166501

6347

21.99

Kmgr = 1, k = 10

137880

5860

23.82

Kmgr = 4, k = 8

7593

277

503.96

Kmgr = 4, k = 9

6121

220

634.54

Kmgr = 4, k = 10

6524

238

586.55

численные эксперименты показывают, что с увеличением размера сеток (до некоторого предела) и
требуемой точности решения итерационный процесс, основанный на указанной комбинации
многосеточного алгоритма с методом Крылова, становится все более эффективным в сравнении с
процессом на самой мелкой сетке многосеточного комплекса. Это четко отражено в табл. 2 и на рис. 3.
4.2. Использование высокоточных решений эталонной задачи
для верификации численных экспериментов
Для контроля и верификации результатов численных экспериментов здесь кроме их сравнения с
точными решениями тестовых задач проведено сравнение характерных величин, полученных в численных
экспериментах по решению эталонной задачи о течении вязкой жидкости в каверне. Результаты все
возрастающей точности ее решения публикуются различными исследователями на протяжении последних
тридцати лет в подробных таблицах. Наиболее точные решения этой задачи (на конкретный текущий
момент времени) [7, 21, 27] можно использовать для выяснения точности новых и модифицированных
существующих численных методов решения уравнений Навье–Стокса. В обсуждаемой задаче

(а)

(б)

Рисунок 5 – Картина линий тока (а) и профиль составляющей скорости v1 вдоль линии x1 =
0.5 (б) в решении эталонной задачи при Re = 1000 (значки  — результаты работы [27]).
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расчетная область каверна – квадрат (5) со стороной X = 1, начало координат находится в ее левом
нижнем углу. Верхняя крышка каверны движется в безразмерных величинах с единичной скоростью в
положительном направлении оси
условия прилипания:

Ox1 . Остальные стороны каверны (5) покоятся. На всех сторонах заданы
v1 = 1 , v2 = 0 при x2 = X и vm = 0 , m = 1,2 , на остальных сторонах.

Течение в каверне с движущейся крышкой имеет сингулярности в верхних углах области. Их влияние
на точность численного решения усиливается с увеличением числа Рейнольдса. Поэтому при бóльших
числа Рейнольдса для получения более точного решения необходимо применять адаптивные сетки с более
мелкими ячейками в окрестности сингулярностей. Здесь использовали только равномерные сетки, размер
которых не превосходил 320  320 ячеек.
Таблица 4 иллюстрирует эффективность совместного применения алгоритмов Крылова и Федоренко.
Видно, что ускорение сходимости весьма значительное: при

K mgr = 4 , k = 9

соответствующий фактор

ускорения AF = 634.54. Из этой таблицы также следует, что в рассматриваемой задаче наилучшим для
ускорения сходимости итерационного процесса при решении уравнений Навье–Стокса с
умеренными числами Рейнольдса является число невязок k = 9 в описанном выше варианте
алгоритма Крылова. Заметим, что это же значение k оказалось наилучшим и при тестировании
совместного применения алгоритмов Крылова и Федоренко на решении (23), см. табл. 2.
На рис. 5 представлены некоторые результаты численных расчетов течения вязкой несжимаемой
жидкости в квадратной каверне для числа Рейнольдса Re = 1000. Расчеты выполнены на равномерной сетке
320  320 ячеек. Стрелки на рис. 4, (а) указывают локальные направления движения частиц жидкости.
Сплошная линия на рис. 4, (б) — результат расчета по вышеописанному методу КНН.
4.3. Влияние свойств метода КНН на эффективность алгоритмов
ускорения итерационных процессов
Достигнутое существенное ускорение сходимости итераций при комбинированном применении
методов Крылова и Федоренко в методе КНН в сравнении с аналогичным способом ускорения итераций в
методе конечных объемов [14] обусловлено несколькими причинами. Во-первых, в методе КНН при
переходе с сетки на сетку на многосеточном комплексе в качестве начального приближения на текущей
сетке берется решение на последней итерации на предыдущей сетке, в котором делается, как показано
выше, только точное преобразование — замена координат (см. п. 3). То есть, не используются
приближенные численные операции типа интерполяции (экстраполяции, сглаживания), которые вносят в
решение на промежуточном этапе дополнительную погрешность, ухудшают достигнутую в нем
промежуточную точность и тем самым замедляют сходимость итераций.
Во-вторых, при применении ортогональных методов решения переопределенных СЛАУ не ухудшается
обусловленность дискретной задачи в отличие от применения для этого собственно МНК. Применение МНК
в перечисленных в обзоре во введении случаях в отличие от применения ортогональных методов в силу
ухудшения обусловленности СЛАУ замедляет сходимость итераций и снижает эффективность от применения
методов ускорения итераций.
В третьих, в методах КНН и КНК минимизируется функционал невязки. Тем самым на каждой
промежуточной итерации независимо от применения подпространств Крылова и многосеточного комплекса
подавляются невязки уравнений дискретной задачи и связанные с ними погрешности численного решения. Это
также независимо от других указанных факторов вносит свой вклад в ускорение сходимости итераций. При
этом в методе КНН прежде всего в задачах с большими СЛАУ влияние этого фактора на итерационный процесс
их решения по указанным выше причинам сильнее, чем в методе КНК. В силу перечисленных причин в первом
случае больше возможностей решить задачу на ЭВМ, чем во втором.
Для иллюстрации роли минимизации невязки уравнений дискретной задачи в методах КНН и МНК
на рис. 6 приведен типичный результат решения методом наименьших квадратов задачи ПАФ с некоторой
погрешностью во входных данных, имеющей случайный характер. В различных экспериментах брались
различные гладкие тестовые функции f(x) (конкретно на рис. 6
40

f ( x) = exp( x) ). Их
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Рисунок 6 – Сплошная линия – решение задачи
ПАФ, штриховая линия – тестовая функция,
 – входные данные задачи, полученные
случайными возмущениями значений тестовой
функции в узлах равномерной сетки.

дискретные значения в узлах равномерной сетки по координате x в интервале (0, 1), возмущенные
датчиком случайных чисел, брались в качестве входных данных задачи ПАФ. В этих экспериментах в
качестве невязки бралась разница значений координаты по оси ординат точек входных данных и
соответствующих им в узлах сетки точек аппроксиманта, построенного из требования минимизации
функционала невязки (сумма квадратов невязок во всех узлах сетки). Нетрудно видеть, что в узлах сетки
точки на аппроксиманте расположены ближе к тестовой функции, чем соответствующие им точки входных
данных задачи. Более того, ни один из полиномов первой, второй и других степеней в качестве
лагранжевого интерполянта не может приблизить точнее тестовую функцию на всем интервале (0, 1) по
указанным входным данным, чем приведенное на рисунке решение задачи ПАФ. Имеет место аналогия
между решением задачи ПАФ методом наименьших квадратов и решением путем минимизации
функционала невязки уравнений дискретной задачи в методах КНК и КНН.
5. Заключение
Представлено несколько новых вариантов алгоритмов ускорения сходимости итераций при
численном решении СЛАУ, возникающих в результате дискретизации PDE методом КНН. Один из них —
вариант метода Крылова с редукцией базиса подпространства Крылова в области малых невязок
итерационнго решения СЛАУ. Применение редукции базиса позволило в этой области более точно строить
поправки по Крылову решение СЛАУ, чем в случае неприменения редукции. Другой алгоритм ускорения
итерационного решения дискретной задачи в методе КНН комбинирует операцию продолжения метода
Федоренко с новым вариантом метода Крылова. Проведены вычислительные эксперименты с
комбинированным применением указанных двух методов, а также с их раздельным применением при
численном решении уравнений Навье-Стокса. Наибольший эффект ускорения сходимости рассмотренных
итерационных процессов дал комбинированный алгоритм. При этом достигнут выигрыш во времени
решения дискретной задачи в сотни раз по сравнению со случаем ее решения лишь на самой мелкой сетке
использованного многосеточного комплекса без применения методов Крылова и Федоренко. Отмечено, что
наличие кусочно – аналитического решения дискретной задачи в методе КНН, минимизация функционала
невязки уравнений дискретной задачи и применение ортогональных методов решения СЛАУ положительно
влияют на эффективность применения такого способа ускорения итерационного решения задачи.
Рассмотренные алгоритмы легко могут быть реализованы при решении трехмерных задач и при
применении других численных итерационных методов решения PDE.
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Аннотация
Рассматриваются приемы, позволяющие увеличить скорость выполнения программы, которым
необходимо научить студентов при изучении основ программирования.
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Программы, создаваемые студентами в процессе изучения дисциплин, связанных с основами
программирования, не отличаются большими объемом и сложностью. Но, несмотря на это, преподаватель
должен уже в начальной стадии овладения профессиональными навыками акцентировать внимание
студентов на приемах, позволяющих создать эффективную программу.
Для пользователя основными факторами при оценке эффективности приложения являются скорость
и размер. Вероятность одновременной оптимизации по обоим параметрам мала. Действительно, подход,
позволяющий уменьшить размер, часто приводит к уменьшению скорости работы. И напротив –
программа, оптимизированная по скорости, занимает больший объем, чем более «медленный» вариант.
Преподаватель должен сказать и о том, что иногда изменения, сделанные для уменьшения размера или для
увеличения скорости, приводят к ухудшению читаемости кода, такой код становится труднее
поддерживать. Поэтому оптимизация – это не только овладение определенными методами, это в
некотором роде искусство, т.к. программист должен уметь определять, где и когда следует применять эти
методы.
Для максимальной оптимизации необходимо сначала определить так называемые «узкие места», т.е.
фрагменты кода, которые являются основными потребителями ресурса. Если большую часть времени
работы программы занимают вычисления, то для того, чтобы увеличить ее скорость студенты должны
овладеть приемом, который называется понижением силы операций. Самые быстрые операции – это
сложение и вычитание, медленнее выполняется умножение, еще медленнее выполняется деление. В
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качестве задания по оптимизации скорости можно рассмотреть вычисление значения многочлена n-ой
степени, например:

y  x10  2 x9  3x8  ...  10 x  11 .
Сначала студенты производят подсчет количества «быстрых» и количества «медленных» операций,
которые выполняются при вычислении. Затем им предлагается разложить многочлен по схеме Горнера:

y  (...(((x  2) x  3) x  3x)  ...  10) x  11
После нового подсчета количества операций, становится понятным, что количество «медленных»
операций значительно сократилось.
Для увеличения скорости вычислений полезно знать о том, что целочисленная арифметика быстрее
арифметики с плавающей точкой и о том, что типы данных упорядочены по скорости выполнения
вычислений.
Потеря скорости происходит и во время вызова подпрограмм. Поэтому, если подпрограмма содержит
небольшое количество действий, то лучше обойтись без нее. При изучении материала по созданию
подпрограмм важно отметить, что объемные параметры стоит передавать по ссылке, а не по значению. В
противном случае, тратится время на размещение копии параметра в стеке.
При изучении сложных циклов необходимо продемонстрировать, что можно увеличить скорость,
если поменять местами внешний и внутренний цикл. Естественно, в качестве примера должен быть выбран
такой, в котором от такого изменения не меняется результат. В данном сложном цикле:
for (i=1; i<=1000; i++)
for (j=1; j<=100; j++) <оператор>;
внешний цикл инициализируется (процессор обрабатывает заголовок цикла: определяет шаг,
начальное и конечное значение) 1 раз, внутренний – инициализируется 1000 раз, т.е. количество
инициализаций равно 1001.
В измененном цикле:
for (j=1; i<=100; j++)
for (i=1; i<=1000; i++) <оператор>;
внешний цикл инициализируется 1 раз, внутренний – 100 раз, т.е. количество инициализаций равно
101, что значительно меньше, чем в первом варианте.
Увеличить скорость можно, если одновременно загружать необходимые для работы программы
данные. Например, если во время работы программы потребуются данные из нескольких файлов,
хранящихся на одном диске, то лучше обратиться к диску один раз и загрузить все файлы сразу.
В более сложных случаях для выбора более быстрого из альтернативных вариантов кода студенты
могут пользоваться следующим приемом:
int t1,t2;
t1=clock();
for (int i=1; i<=1000; i++) // возможны другие начальные и конечные
// значения счетчика
{<вариант кода >}
t2=clock();
cout <<"\n"<<t2-t1<<"\n";
© И.О.Каменева, В.В.Каменев, 2015
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УПРАВЛЕНИЕ КАФЕДРОЙ: АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ РАСЧЕТ
УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ
Аннотация
В статье описывается одна из компьютерных программ информационной системы, предназначенная
для автоматизированной обработки информации по организации и управлению учебным процессом на
уровне кафедры ВУЗа. Программа позволяет автоматизировать процессы расчета учебной нагрузки
кафедры и генерации отчетных документов стандартного вида.
Ключевые слова
Информационная система, автоматизация управленческой деятельности, учебный план, кафедра, расчет
учебной нагрузки, генерация документов.
В работе [1, с. 169–173] кратко описана информационная система «Учебный план», основу которой
составляют учебные планы ВУЗа, собранные в хранилище на сервере. Одна из наиболее интересных
функций данной системы – автоматическая генерация заготовки расчета учебной нагрузки любой кафедры
ВУЗа. Полученная заготовка расчета считывается с сервера и далее на уровне кафедры пополняется
дополнительными данными, которые не нашли своего отражения в учебных планах. Заметим, что
программа расчета учебной нагрузки может функционировать и автономно. Интуитивно понятный
интерфейс позволяет работать с программой любому пользователю, в том числе не обладающему
глубокими познаниями в области ЭВМ. Единственно, что требуется от пользователя данной программы –
знание механизмов расчета учебной нагрузки.
Работа по подготовке исходных данных начинается с формирования списков специальностей
(направлений), дисциплин (видов учебных работ) и профилей (специализаций). Они вынесены на главную
форму (рисунки 1–3).

Рисунок 1 – Подготовка списка специальностей (направлений)
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Рисунок 2 – Подготовка списка дисциплин

Рисунок 3 – Подготовка списка профилей (специализаций)
Для расчета часов учебной нагрузки кафедры необходимо внести сведения о контингенте студентов.
Для подготовки контингента следует вызвать функцию «Контингент» из главной формы программы. На
рисунке 4 показан фрагмент формы для работы с контингентом.

Рисунок 4 – Подготовка сведений о контингенте
Важным этапом подготовки исходных данных является формирование списка видов учебной
деятельности. Для этих сведений следует вызвать функцию «Виды учебной деятельности» главной формы
программы. Фрагмент формы с видами учебной деятельности показан на рисунке 5. Оценка в часах видов
учебной деятельности показана на рис. 6.

Рисунок 5 – Подготовка сведений о контингенте
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Рисунок 6 – Оценка вида учебной деятельности в часах
Для выполнения процедуры расчета часов следует вызвать функцию «Расчет часов» из главной
формы программы. Далее следует выбрать форму обучения и направление подготовки (специальность).
Пользователь может также выбрать точность проведения расчета часов: 1) с округлением до целого; 2) с
точностью до десятых; 3) с точностью до сотых.
Функция «+ Вся дисциплина» значительно упрощает подготовку исходных данных. Её вызов
приводит к появлению формы, фрагмент которой показан на рисунке 7. В режиме «+ Вся дисциплина»
следует выполнить следующие действия: 1) выбрать дисциплину; 2) установить курс; 3) установить
семестр; 4) отметить нужные виды учебной деятельности; 5) выбрать специализацию или профиль
подготовки (для профильной дисциплины); 6) нажать на кнопку «Добавить выбранные строки в расчет
часов». В результате в основном списке расчета появятся все строки с только что выбранными видами
учебной деятельности.

Рисунок 7 – Выбор видов учебной деятельности по дисциплине
Несмотря на большой объем исходных данных, подготовка к расчету часов упрощается также
благодаря внесению в структуру таблицы «Расчет» поля «Коэффициент» (рисунок 8).
Данный
коэффициент может трактоваться по-разному: количество пар занятий, число контрольных работ по
некоторой дисциплине в семестре, количество курсовых или выпускных квалификационных работ,
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количество студентов на ГЭ или ГАК и т. д. По умолчанию коэффициент равен 1. Пользователь может
задать другое значение (рисунок 9). На рисунке 10 показан простой пример разделения часов на
руководство кафедрой по семестрам с помощью коэффициента.

Рисунок 8 – Графа «Коэффициент»

Рисунок 9 – Изменение значения коэффициента

Рисунок 10 – Разделение часов по семестрам с помощью коэффициента
На любом этапе подготовки данных в таблице «Расчет часов» уже можно произвести вычисления.
Вариантов действий пользователя в этом случае несколько. Для расчета (пересчета) часов в одной строке
следует установить курсор на нужную строку и нажать на кнопку «Пересчитать строку». Для аналогичной
обработки всех имеющихся строк выбранного направления подготовки (специальности) следует нажать на
кнопку «Пересчитать все строки». Кнопка «Пересчитать всё» позволяет автоматически пересчитать по всей
кафедре все нераспределенные строки часов. Забегая вперед, заметим, что однажды распределенные
некоторому преподавателю строки пересчитать нельзя.
Для выдачи итоговой ведомости расчета часов по выбранному направлению подготовки
(специальности) следует нажать на кнопку «Итоги по направлению». Если убрать ненужные галочки, то
можно исключить из обработки лишние курсы. Такая возможность особенно полезна, когда требуется
проанализировать расчет по отдельному курсу (курсам). Нажатие на кнопку «Отправить в документ»
(рисунок 11) приводит к автоматической генерации документа.
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Рисунок 11 – Подготовка к выдаче документа
Программа генерирует документ в формате Microsoft Word. Его фрагмент показан на рисунке 12. В
итоговом документе строки упорядочены по курсам, наименованиям дисциплин, семестрам.

Рисунок 12 – Фрагмент итогового документа по специальности
(направлению подготовки)
Кнопка «Итоги по кафедре» предназначена для формирования итогового расчета нагрузки по всей
кафедре. Его внешний вид аналогичен документу, фрагмент которого показан на рисунке 12.
Данная форма включает также кнопку, предназначенную для формирования выходных документов с
расчетом часов в формате Microsoft Excel. Выходные документы в этом случае также имеют типовой вид.
Практическое использование описанной компьютерной программы показало высокую эффективность
решения ряда организационных вопросов, связанных с функционированием кафедры. Выполнение расчета
часов учебной нагрузки в данном случае не требует привлечения каких-либо специальных программных
средств (например, электронных таблиц), предполагающих хорошее предварительное их освоение.
Описанная программа предполагает использование шаблонов документов Microsoft Word и Microsoft Excel.
Эти шаблоны могут быть модифицированы конечным пользователем в допустимых пределах.
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Использование программы на факультете математики и информационных технологий ФГБОУ ВПО
«МГУ им. Н.П. Огарёва» показало значительное сокращение времени, отведенного на решение различных
вопросов, связанных с организацией учебного процесса и взаимодействием по этим вопросам с
профессорско-преподавательским составом кафедры.
Следующая компьютерная программа информационной системы «Учебный план» [1, с. 169–173]
связана с выполнением весьма ответственной процедуры – распределением учебных поручений на основе
предварительно проделанного расчета часов.
Список использованной литературы:
1. Нищев К. Н. Информационная система «Учебный план» и автоматизированный расчет нагрузки кафедры
ВУЗа / К. Н. Нищев, А. Г. Смольянов, М. И. Новопольцев // Вестн. Мордов. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки
[Саранск]. – 2012. - № 2. – С. 169 – 173.
© А.Г. Смольянов, 2015
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВОДЫ НА СВОЙСТВА
ПЛЕНКООБРАЗУЮЩЕГО ЗОЛЯ
Аннотация.
Изучено влияние воды на процесс гидролитической поликонденсации ТЭОС. Установлено, что
наиболее оптимальным являются Н2О/ТЭОС=20 при котором обеспечивается достаточно высокая
устойчивость раствора и однородность растворов с допантом.
Ключевые слова
золь-гель метод, вода, процесс поликонденсация, тетроэтоксисилан, устойчивость раствора,
газочувствительной пленок, сенсор
Получение газочувствительных пленок золь-гель методом, является, на сегодняшний день, наиболее
перспективным направлением получения материла чувствительных элементов полупроводниковых
газовых сенсоров. Этот метод в сочетании с последующей термообработкой продуктов реакции широко
применяется для получения всевозможных оксидных композиционных материалов. В последнее годы в
качестве материалов газовых сенсоров, особенно для определения малых концентраций газов, стали
применятся полупроводники с электронной проводимостью на основе оксидов металлов [1,2].
Нами в качестве материала чувствительного элемента сенсора токсичных и взрывоопасных газов
использованы полупроводниковые оксиды титана, цинка и ванадия. На концентрации полупроводникового
оксида в газочувствительном материале сушественной влияние оказывают растворимость допанта
(например, соли металлов) и количество воды в исходном растворе. Кроме содержание воды в
гелеобразующим растворе оказывают влияние на кинетику протекания процессов гелеобразования и
свойства газочувствительных пленок.
Растворы алкоксисоединений в органических растворителях, воде и
кислоте, называемые
гидролизатом, приобретают пленкообразующие свойства в течение некоторого времени, которое
колеблется от нескольких часов до нескольких месяцев в зависимости от состава растворов. В процессе
хранения гидролизата реакция гидролитической поликонденсации углубляется, происходит образование
полимерных продуктов возрастающей степени конденсации. Соотношение основных компонентов в золях
может варьироваться в широких пределах.
Важнейшим свойством эфиров ортокремневой кислоты являются их способность отщеплять
алкоксельную группу при действии воды.
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Источником кислорода в процессе гидролитической поликонденсации эфиров ортокремневой
кислоты является кислород воды. В первой части гидролиза происходит образование гидроксилпроизводных кремнийорганических соединений, в которых гидроксил связан непосредственно с кремнием.
Эти соединения в дальнейшем претерпевают поликонденсацию и образуют главную цепь полимерной
молекулы, построенную из атомов кремния и кислорода. Одним из факторов, влияющих на устойчивость
пленкообразующего раствора и газочувствительного свойства полупроводниковой пленки является
количество воды в исходном гидролизате. Механизм гидролиза и состав образующихся продуктов тесно
связаны со строением и концентрацией исходных мономеров, количеством воды в исходном растворе.
При введении незначительного количества воды происходит, в сновном, образование линейных
полимеров, например при введении в реакцию 0,5 моль воды на 1 моль ТЭОСа в качестве основного
продукта реакции получается гексаэтоксидисилоксан. В дальнейшим, вероятно, происходит гидролиз
боковых алкоксигрупп с образованием развитевленных молекул. При введении воды в количестве близком
к 1 молю на 1 моль ТЭОС формула перестает быть справедливой вследствие образования трехмерных
молекул и значительного увеличения скоростей реакции.
Влияние воды на устойчивость, электропроводность, плотность и вязкость золя в процессе синтеза
газочувствительных пленок проводили на примере этанольного раствора при соотношении ТЭОС:Н2О от
1:1 до 1:40 (моль). Результаты определение влияния воды в растворе на его плотность, вязкость, и
электропроводность приведены в таблице 1.
Таблица 1
Влияние количества воды в растворе на его плотность, вязкость и срок стабильности (ТЭОС-Н2О-НС1этанол).
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ТЭОС
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Состав раствора, в моль
Н2О
НС1
Изо-бутанол
1
2
4
6
10
15
20
25
30
35
40

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Плотность,
г/см3
0,8248
0,8272
0,8295
0,8341
0,8365
0,8482
0,8578
0,8584
0,8631
0,8663
0,8684

Свойства раствора
Электропро-водность, мСм.
9,6
9,7
10,0
10,2
10,4
12,5
16,5
17,3
18,5
19,1
20,0

Вязкость,
сПа
1,7
1,7
1,8
1,9
2,1
2,2
2,3
2,4
2,4
2,5
2,6

Как видно из данных приведенных в таблице 1 с увеличением содержания воды в растворе
увеличивается его плотность (от 0,8248 до 0,8684 г/см3) и вязкость (от 1,7 до 2,6 сПа). Электропроводность
раствора при соотношениях Н2О/ТЭОС от 1 до 10 увеличивается лишь на 8,0 % (0,8 мСм). Дальнейшей
повышение Н2О/ ТЭОС до 40 электропроводность раствора увеличивается до 20,0 мСм (т.е.на 96 %)
Поскольку вода является побочным продуктом реакции конденсации, то по теоретическим расчетам
H2O/ТЭОС=4 вполне достаточно для полного завершения гидролиза и конденсации. Как следует из данных
приведенных в таблице 1, с увеличением числа молей Н 2О в растворе наблюдается рост значения вязкости
раствора. В диапазоне содержания воды в растворе 1-40 моль, увеличение Н2О/ТЭОС до 40 способствуют
увеличение вязкости на 1,53 раза.
График зависимости вязкости от продолжительности опыта для различных соотношениях Н 2О/ ТЭОС
представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1 – График зависимости вязкости от продолжительности опыта для различных соотношениях
Н2О/ТЭОС в растворе: ТЭОС:Н2О:этанол: НС1. (Содержание в растворе: ТЭОС-1 моль; этанол-30 моль;
НС1-0,05 моль)
Как следует из рис. 1. Максимальной срок стабильности раствора составляет 445 ч, которой
соответствуют значение Н2О/ТЭОС=20. При содержании воды в растворе ниже стехиометрического (до 2
молей) наблюдается уменьшение срока созревания раствора до 120 чиса. При значениях количества воды в
золе от ≥25 моля наблюдается увеличение скорости гидролиза, что приводит уменьшению срока
стабильности раствора. При H2O/ТЭОС = 40 устойчивость раствора уменьшается от 18,5 суток до 17,5
суток (т.е. на 24 час). На основании полученных результатов с учетом устойчивости раствора и
растворимости пленкообразующих и легирующих добавок (солей металлов: Ti, Zn, W и др. ) в качестве
оптимального было выбрано количество воды в составе гидролизата равное H2O/ТЭОС=20, которое
позволяет осуществление синтеза газочувствительных пленок.
Из результатов проведенных экспериментов (рис.1) следует, что при H2O/ТЭОС = 20 стабильной
значение вязкости (2,1-2,2 сПа)
пленкообразующего раствора сохраняются в течение 445 часа.
Следовательно, данного раствора (H2O/ТЭОС = 20) можно использовать для изготовления
газочувствительной пленок в течение 445 часов.
Таким образом, при содержании воды больше стехиометрического значения скорость гидролиза
превышает скорость поликонденсации. В свою очередь, увеличение скорости гидролиза приводит к
образованию мелких частиц, которые при сушке легко агрегируют, образуя агломераты с размером > 100
нм. Продукты реакции, полученные в кислых условиях и при избытке воды, характеризуются более
высокой степенью разветвленности, что может быть связано с ускорением стадии гидролиза процесса.
Изменяя содержание воды в растворе, можно регулировать время застудневания гидролизата от 5 до
18,5 суток, что позволяет регулировать дисперсность золя и значительную глубину полимеризации ТЭОС.
Наиболее оптимальным являются Н2О/ТЭОС=20 при котором обеспечивается достаточно высокая
устойчивость раствора и однородность растворов с допантом.
Список использованной литературы
1.Брусенцов Ю. А., Минаев А. М. Основы физики и технологии оксидных полупроводников: Учебное
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нанокомпозитов: Монография. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2007. 156 с.
© Р.Х.Бегматов, И.Э. Абдурахманов, Б.Д.Кабулов, 2015
53

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№10/2015

ISSN 2410-700Х

УДК 544.4+544.47
Быков Алексей Владимирович
канд. хим. наук, доцент ФГБОУ ВПО ТвГТУ
г. Тверь, РФ
E-mail: BykovAV@yandex.ru
Демиденко Галина Николаевна
канд. хим. наук, доцент ФГБОУ ВПО ТвГТУ
г. Тверь, РФ
E-mail: xt345@mail.ru
Самойлова Галина Владимировна
магистрант ФГБОУ ВПО ТвГТУ
г. Тверь, РФ
E-mail: stepanova_92@inbox.ru
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО
N-АЛКИЛИРОВАНИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ АМИНОВ
Аннотация
В работе изучен процесс жидкофазного синтеза монометиланилина реакцией восстановительного Nалкилирования
анилина
формальдегидом
в
среде
этилового
спирта
с
применением
полимерстабилизированной рутениевой каталитической системы.
Показано, что каталитическая система на основе рутения в реакции восстановительного Nалкилирования позволяет достичь высокого соотношения N-монометиланилин/N,N-диметиланилин и
максимальной селективностью процесса 91.3%.
Ключевые слова
N-алкилирование. Рутенийсодержащий катализатор. N-монометиланилин.
Алкилирование по атому азота является наиболее распространенным случаем алкилирования в
технологии синтетических лекарственных веществ, витаминов, в органическом синтезе, а также, позволяет
получать один из ценных промышленных продуктов - монометиланилин, применяющийся в качестве
высокоэффективной октаноповышающей добавки к бензину, в синтезе ускорителей вулканизации,
фунгицидов, ингибиторов коррозии, бактерицидных препаратов, присадок к смазочным маслам и
служащий сырьем в других органических синтезах [1, с. 981].
В связи с этим возрастает необходимость создания эффективной и селективной каталитической
системы синтеза N-метиланилина в жидкой фазе.
В реакции восстановительного N-алкилирования анилина формальдегидом в присутствии водорода
протестирован рутенийсодержащий полимерстабилизированный катализатор, содержащий 3 массовых
процента рутения. В качестве полимерной матрицы использовали измельченный промышленный сорбент
MN-100 производства Purolite Inc. Состав реакционной смеси исследовали методом газовой хроматомассспектрометрии.
В ходе исследования изучались влияние концентрации катализатора, давления водорода и
температуры на активность и селективность процесса.
Для установления влияния концентрации катализатора на активность и селективность процесса была
проведена серия экспериментов с различными концентрациями активной фазы катализатора, при
температуре 1000С и равными концентрациями анилина и формальдегида (5.4*10 -2 моль/л). При этом,
максимальная селективность в 63.2% при 40%-ой конверсии в серии экспериментов достигнута для
концентрации рутения 3.10*10 -4 моль/л.
Как следует из полученных данных, увеличение содержания катализатора приводит к ускорению
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процесса восстановительного N-алкилирования анилина формальдегидом, что отражается в ускорении
накопления конечных продуктов реакции. Однако, вне зависимости от концентрации катализатора с
увеличением конверсии метиленанилина (МА) наблюдается снижение соотношения N-монометиланилина
(ММА) к N,N-диметиланилину (ДМА), т.е. селективность процесса уменьшается с увеличением конверсии.
Для установления влияния давления водорода на скорость и селективность восстановительного Nалкилирования анилина формальдегидом была проведена серия экспериментов с давлением водорода от 0.8
до 5.0 МПа.
Установлено, что скорость накопления целевого продукта от давления зависит не линейно.
Наблюдается рост скорости накопления ММА с увеличением давления от 0.8 до 3.0 МПа и спад скорости
накопления с 3.0 МПа и далее. Максимум селективности в 62.7% при 40%-ой конверсии, как и максимум
скорости накопления ММА наблюдается при 3.0 МПа:
Для установления влияния температуры на скорость и селективность восстановительного Nалкилирования анилина формальдегидом была проведена серия экспериментов с варьированием
температуры от 900С до 1400С при оптимальных концентрации рутения и температуре.
Установлено, что скорость накопления ММА от температуры зависит не линейно. Наблюдается рост
скорости накопления ММА от 900С до 1200С, а при дальнейшем увеличении температуры происходит
уменьшение скорости накопления этого вещества.
Максимум селективности зарегистрирован при температуре 130 0С и составляет 91.3 % при 40 %
конверсии метиленаилина.
Максимум селективности процесса с использованием 3% рутениевого катализатора,
стабилизированного в сверхсшитом полистироле MN-100, в среде этанола достигается при следующих
условиях: концентрация катализатора - 3.10*10-4 моль/л; давление 3.0 МПа.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(Грант №15-08-01678).
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Аннотация
Экспериментально исследована кинетика ионного обмена ионов Cu2+, Co2+ на Na-форме дисперсного
кремнезёма – опоки в зависимости от концентрации исходного раствора и размера зерна сорбента.
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В данной работе представлены результаты изучения кинетики ионного обмена металлов Cu (II) и Co (II) на
опоке в Na-форме в зависимости от концентрации исходного раствора и размера зерна сорбента [1, с. 36].
В процессе ионного обмена в интервале времени от 0 до 60 минут действуют два механизма: внешне
– и внутридиффузионный. В небольшом временном интервале от 0 до 2 минут количество поглощённого
катиона будет определяться обменом на поверхности частиц опоки, поэтому в данном случае будет
действовать только внешнедиффузионный механизм.
Кинетические зависимости гетерогенного ионообменного процесса Cu2+ и Co2+ приведены на рис. 1.

Рисунок 1 – Кинетические кривые ионного обмена Cu2+, Co2+ на опоке (Со = 2,5 ммоль/л, фракция опоки 2
мм): 1 – Cu2+ - Na+, 2 – Co2+ - Na+; (Со=7,0 ммоль/л, фракция 2 мм): 3 – Cu2+ - Na+, 4 – Co2+ - Na+
Как видно из рис. 1, время установления равновесия составляет 30 минут и в интервале от 2 до 30
минут количество поглощённого катиона будет определяться отношением скоростей обмена на
поверхности и внутри зерна. В интервале от 30 минут до 60 минут количество поглощённого катиона
определяется только обменом внутри зерна опоки.
Сравнивая скорости ионного обмена, удалось установить, что этот процесс реализуется по двум
механизмам: внутридиффузионному и внешнедиффузионному. При этом наблюдается более сильная
зависимость константы скорости реакции с увеличением концентрации исходного раствора от 2,5 до 7,0
ммоль/л, тогда как константа скорости обмена остаётся постоянной и будет равна 0,02 мин -1.
Анализ кинетических кривых ионного обмена на опоке (рис. 2) показывает, что по быстрому
внешнедиффузионному механизму реализуется 80 – 95 % обменной ёмкости. При этом скорость
внешнедиффузионного механизма возрастает с увеличением концентрации противоиона во внешнем
растворе. Следует отметить, что здесь имеет место и внутридиффузионный механизм, однако его вклад в
обменную ёмкость незначителен. За счёт медленного внутридиффузионного механизма при данном
радиусе зерна опоки (2 мм) реализуется только 5-10 % обменной ёмкости, и скорость этой стадии не
зависит от концентрации противоиона во внешнем растворе, что лишний раз подтверждает представление о
внутридиффузионном механизме этой стадии.

Рисунок 2 – Зависимость степени поглощения F ионов металлов от √τ при Со = 2,5 ммоль/л: 1 – Cu2+ ,2 –
Co2+ и при Со=7,0 ммоль/л: 3 - Cu2+, 4 - Co2+
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Изучение кинетики ионного обмена в зависимости от размера зерна адсорбента осуществлено из 2,5
ммоль/л раствора CuSO4. Полученные кинетические кривые приведены на рис. 3.

Рисунок 3 – Кинетические кривые ионного обмена Cu2+ на опоке в зависимости от размера зёрен опоки: 1 –
2 мм; 2 –4 мм; 3 – 6 мм.
Из кинетических кривых видно (рис. 3), что на мелком зернении опоки (2 мм) равновесие достигается
через 25 минут, при этом степень извлечения меди из раствора составляет 90 %. С ростом зернения частиц
опоки (6 мм) время, необходимое для достижения равновесия, увеличивается до 45 минут.
Сравнительная характеристика скорости ионного обмена адсорбции реализуется по двум
механизмам: быстрому – внешнедиффузионному и медленному – внутридиффузионному. Доля обменной
ёмкости, реализованной по внешнедиффузионному механизму, составляет 80-95% и незначительно
возрастает с увеличением концентрации исходного раствора и уменьшением размера зерна опоки.
Рассчитанные значения константы скорости внешне - и внутридиффузионного механизма в
зависимости от концентрации исходного раствора и размера зерна сорбента показали, что механизм
лимитирующей стадии зависит от каждого из указанных выше параметров.
Список использованной литературы
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ВЛИЯНИЕ СВЕРХСЛАБЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА РАЗЛОЖЕНИЕ АЗИДА СЕРЕБРА
Аннотация
Работа посвящена исследованию влияния сверхслабых магнитных полей (10 -3 – 10-6 Тл) на
разложение, инициированное действием электрического поля и УФ-облучения в кристаллах азида серебра.
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Разработана конструкция магнитной системы однородного сверхслабого магнитного поля для
исследования разложения нитевидных кристаллов. Экспериментально показано, что сверхслабые
магнитные поля можно рассматривать как «катализатор» и как «ингибитор» химической реакции, а,
следовательно, как инструмент управления процессом разложения энергетических материалов.
Ключевые слова
Азид серебра, нитевидные кристаллы, магнитное поле, разложение
Процессы, протекающие в твердых телах в электромагнитных полях, широко используются в
технике, поэтому их изучение представляет одну из важных научно-технических задач. Азиды тяжелых
металлов относятся к классу неустойчивых высокочувствительных энергетических материалов, в которых
медленно протекающая реакция разложения даже при незначительных внешних воздействиях приводит к
старению изделий на их основе, что существенно ограничивает возможности их применения. Поэтому
исследование процессов, протекающих в данных материалах при действии различных флуктуаций
электромагнитных полей становится актуальным.
Ранее были получены результаты, показывающие эффективное влияние магнитного поля на скорость
электрополевого разложения кристаллов азидов серебра и свинца. При этом обнаружен сложный характер
влияния напряженности постоянного магнитного поля в диапазоне от 1 Тл до магнитного поля Земли на
стабильность данных материалов [1].
Целью настоящей работы является исследование влияния сверхслабых магнитных полей (10 -3 – 10-6
Тл) на скорость реакции разложения в кристаллах азида серебра.
В качестве объектов исследования использовали нитевидные кристаллы азида серебра, выращенные
по методике Ф.И. Иванова [2].
Инициирование реакции разложения проводили контактным электрическим полем, напряженность
составляла 300 В/мм (в качестве контактов использовали галлий) и УФ-облучением в области собственного
поглощения.
Для управления реакции электрополевого разложения использовали магнитное поле. Сверхслабые
магнитные поля получали в соленоиде, подключенном через делитель напряжения к источнику
постоянного тока (батарейке 1,5 В), соленоид помещали в магнитный экран из меди толщиной 6 мм.
Количественный анализ продуктов разложения в анионной подрешетке, проводили методом внешнего
газовыделения (кристалл находился под микроскопом под слоем вазелинового масла) и методом Хилла
(кристалл растворяли в тиосульфате натрия) [3]. В обоих случаях измеряли диаметр газообразных
продуктов и рассчитывали их суммарный объем. Время до взрыва образца определяли по секундомеру,
который включался одновременно с источником питания постоянного тока.
Факт взрыва образца определяли по вспышке или звуковому сигналу.
В первой серии опытов: образцы азида серебра предварительно обрабатывали в магнитном поле с
индукцией 10-6 Тл. Время обработки варьировали в интервале от 5 до 140 часов. Реакцию разложение
инициировали с помощью контактного электрического поля, либо облучали ультрафиолетом.
Предварительная обработка кристаллов азида в магнитном поле дает результаты, из которых видно,
что максимальное количество выделившегося газа почти в 2 раза превосходит таковые значения без
обработки магнитным полем.
Вторая серия опытов: одновременное действие контактного электрического и магнитного полей. В
этом случае кристалл под слоем вазелинового масла находился между полюсами постоянного магнита на
столике микроскопа.
Можно отметить, что магнитное поле не изменяет максимальную скорость электрополевого
разложения, но время перехода медленного разложения во взрывное уменьшается в 2 раза.
Проведены исследования вероятности взрывного разложения при совместном действии контактного
электрического поля, инициирующего разложение и сверхслабого магнитного поля различной
напряженности.

58

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№10/2015

ISSN 2410-700Х

Вероятность взрывного разложения образцов под действием контактного электрического поля в
присутствии сверхслабого магнитного поля 10-6 Тл. составляет 98% (после 3 минут воздействия). В этом
случае магнитное поле является катализатором реакции разложения. В то время как, вероятность взрыва
при действии контактного электрического поля (300 В/мм) составляет 80%, но время перехода медленного
разложения во взрывное более 6 минут.
Если увеличивать магнитное поле (10-3 - 10-4 Тл), то наблюдается подавление реакции
электрополевого разложения кристаллов азида серебра.
Из чего следует, что магнитное поле большее по величине магнитного поля Земли, но в ограниченной
области индукций (до 10-4 Тл), напротив, является ингибитором реакции разложения.
Таким образом, в данной работе получены экспериментальные результаты, показывающие эффект влияния
сверхслабых магнитных полей на процесс разложения взрывчатых материалов на примере азида серебра.
Объяснение обнаруженных эффектов в рамках настоящей работы вряд ли возможно, в силу их сложности и
недостатка научной теории энергетически слабых воздействий. Возможно, кристалл «запомнил» действие
магнитного поля. Предположительно одним из элементов, на который наиболее эффективно оказывает влияние
сверхслабое магнитное поле, может быть азид-ион, испытывающий прецессию с разной частотой в зависимости от
величины магнитного поля, увеличивая или уменьшая тем самым время образования продуктов химической
реакции.
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В работе представлены результаты исследования процесса гидрогенолиза микрокристаллической
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целлюлозы в среде субкритической воды в присутствии Ru-содержащего катализатора на основе
магнитных наночастиц оксида железа (МНЧ) - 4 % Ru-Fe3O4-SiO2. Было показано, что при использовании
данного катализатора селективность по пропиленгликолю составляет – 23 %, по этиленгликолю – 14 % при
100 %-ной конверсии целлюлозы. Данные результаты, а также возможность отделения катализатора
посредством внешнего магнитного поля позволяют говорить о перспективности использования
исследуемой каталитической системы в процессах конверсии целлюлозы в низшие полиолы – ценное сырьё
для химического синтеза.
Ключевые слова
Целлюлоза. Магнитные наночастицы. Гидрогенолиз. Рутений. Полиолы.
На сегодняшний день большое внимание научного сообщества уделяется разработке эффективных и
экологических технологий получения различных химикатов и топлив из природного сырья, в частности, из
целлюлозы. Одним из перспективных способов переработки целлюлозы является её гидрогенолиз в
субкритической воде (100 – 374 °С) под давлением водорода в присутствии гетерогенных катализаторов
гидрирования.
В данной работе для процесса гидрогенолиза целлюлозы впервые предложен магнитноразделяемый
Ru-содержащий катализатор на основе наночастиц оксида железа. Данные катализаторы сочетают в себе
высокую эффективность, обусловленную их физико-химическими характеристиками (большой удельной
площадью поверхности, наноразмерными частицами активной фазы и пр.), и возможность их упрощённого
отделения от катализата посредством внешнего магнитного поля [1, с.1].
Цель работы – исследование процесса гидрогенолиза целлюлозы в среде субкритической воды в
присутствии Ru-содержащего катализатора на основе магнитных наночастиц оксида железа (МНЧ) - 4 %
Ru-Fe3O4-SiO2, подбор оптимальных условий процесса, обеспечивающих максимальный выход низших
полиолов – этилен- (ЭГ) и пропиленгликоля (ПГ).
Катализатор восстанавливали в атмосфере газообразного водорода в течение 2 часов при температуре
300 °С.
Синтез МНЧ состоял из нескольких стадий: к раствору 2 г Fe(NO 3)3, растворенного в 10 мл этанола,
добавляли 2,5 г силикагеля. Смесь перемешивали в течение 12 часов на воздухе с последующим
выпариванием этанола. Затем образец сушили в вакуумной печи при комнатной температуре в течение
минимум 2 часов. Затем порошкообразный продукт перемешивали с помощью шпателя, с образованием
золотисто-желтого цвета. Полученный образец загружали в две фарфоровые лодочки и нагревали в
кварцевой трубке в трубчатой печи в атмосфере аргона до 250 ⁰C со скоростью нагрева 2⁰C/мин [2, c.4].
Для приготовления рутениевого катализатора использовали 0,495 г ацетилацетоната рутения
Ru(С5Н7O2)3, растворенного в 10 мл тетрагидрофурана (ТГФ) и смешивают с Fe3O4-SiO2, полученного в
предыдущем шаге. Образец затем наносили на две фарфоровые лодочки, нагревали в трубчатой печи в
атмосфере аргона при 300⁰C со скоростью нагрева 2⁰C/мин. После этого продукту давали остыть до
комнатной температуры.
Для проведения экспериментов была использована микрокристаллическая целлюлоза со степенью
кристалличности 75 – 80 % и влажностью 2.0 % (ХимМедСервис, Россия). Конверсию целлюлозы в
полиолы осуществляли в среде субкритической воды при следующих условиях: температура 200 – 260 °С,
парциальное давление водорода 4 – 10 МПа, время процесса 5 – 60 мин. Эксперименты проводились в
стальном реакторе высокого давления PARR 4843 объемом 50 см3.
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Рисунок 2 – Зависимость селективности по
ЭГ и ПГ от давления водорода

В ходе работы было изучено влияние на селективность по ЭГ и ПГ таких параметров процесса как
температура, парциальное давление водорода, время реакции. На рис. 1 приведена температурная
зависимость. Показано, что оптимальной температурой является значение 255 °С.
Оптимальным
значением
парциального
давления водорода было признано значение 60 бар.
Меньшие
значения,
при
практически
равно
селективности по ЭГ и ПГ, характеризуются
образованием
растворов
с
бурой
окраской,
обусловленной наличием продуктов температурной
деструкции глюкозы, неуспевающей полностью
гидрироваться до сорбитола при давлениях ниже 55 60 бар.
На рисунке 3 приведена зависимость
селективности низших полиолов от времени реакции.
Очевидно, что оптимальной длительностью процесса
является 50 минут. Меньшего времени недостаточно
Рисунок 3 – Зависимость селективности по для полного гидрогенолиза полиолов С 6 – С5, в
ЭГ и ПГ от времени процесса
результате которого образуются ЭГ и ПГ. Большее
время процесса приводит к снижению селективности по целевым продуктам, которая может быть
обусловлена дальнейшим разрушением диолов.
Таким образом, в результате проведённого исследования были подобраны оптимальные условия
процесса гидрогенолиза целлюлозы до ЭГ и ПГ с использованием катализатора на основе МНЧ (4 % RuFe3O4-SiO2): температура 255 °С, парциальное давление водорода 60 бар, время процесса 50 минут.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 15-08-00455).
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Аннотация
Селективный синтез лактулозы из лактозы является одной из важных реакций фармацевтической и
пищевой промышленности благодаря пребиотическим свойствам лактулозы [1,c.357]. Кроме того лактоза
является недорогим субстратом, используемым в больших объемах в молочной промышленности:
ежегодно, миллион тонн лактозы производятся во всем мире и ее изомеризации в лактулозу может быть
возможным способом получения ценных продуктов [1, c.358, 2, c.3347]. Существует несколько
каталитических методов синтеза лактулозы в том числе гомогенная каталитическая изомеризация
сильными кислотами [1, c.358, 3, c. 1421], сильными основаниями, амфотерными катализаторами
(гидроксилами, сульфитами, боратами), гетерогенная каталитическая изомеризация (ионообменные смолы,
алюмосиликаты) [4, c. 301, 5, c. 333], биокаталитическая изомеризация галактозидазами и ферментами
изомеразы [6, c. 809,7,c. 668,8, c. 2] и электрокаталитическая изомеризация. Изомеризация лактозы является
сложным химическим процессом, который характеризуется образованием многочисленных побочных
продуктов, таких как эпилактоза, галактоза, глюкоза, фруктоза и изосахарная кислота вместе с лактулозой.
Ключевые слова
Лактоза, лактулоза, изомеризация.
В данной работе была проведена изомеризация лактулозы на магнитных частицах с
иммобилизованными борат ионами.
Синтез катализатора.
7,2 г хлорида железа (III) растворяли в 100 мл воды. К приготовленному раствору было добавлено
150 мл 1М раствора гидроксида натрия. Осажденный гидроксид железа (III), собирают
центрифугированием и промывают дистиллированной водой. После этого осадок прокаливали при 300 °С в
течение 3 часов и выдерживали на воздухе. 0,1 М растворы борной кислоты в воде получали в атмосфере
азота, 5 мл раствора борной кислоты добавляли к суспензии оксида железа и суспензию перемешивали в
течение 2 часов в атмосфере азота. После этого катализатор отфильтровывали из раствора, промывали
метанолом и водой и сушили при 60 °С. Фильтрат анализировали на отсутствие ионов бората добавлением
ализарина красного в серной кислоте.
Методика изомеризации лактозы.
Изомеризация была проведена в автоклаве Parr 4561. Реактор был снабжен нагревательной рубашкой,
охлаждающим змеевиком, фильтром в линии отбора проб и камерой насыщения (для предварительного
размещения раствора лактозы без смешивания с катализаторами), пропеллерной лопастной мешалкой для
обеспечения эффективного перемешивания. Объем жидкости в реакторе составлял 50 мл (общий объем 150
мл). Реактор работал при атмосферном давлении в атмосфере азота и интервале температур от 70 до 90 °С.
Образцы реакционной смеси периодически брали для анализа. Реакция в образцах была остановлена после
помещения образца в баню со льдом и добавлением нескольких капель HCl для нейтрализации рН.
Анализ методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
Анализ реакционного раствора проводили с использованием хроматографа ВЭЖХ ULTIMATE -3000
снабженного ионно-обменной колонкой 250 * 4 мм, характеризовавшейся 82000 теоретических тарелок.
Reprogel Н (7 мкм) служил в качестве неподвижной фазы, в то время как 0,1-1 mmol.L раствор серной
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кислоты в деионизированной воде была использована в качестве подвижной фазы. Скорость потока
поддерживалась постоянной в 0,5 mL.min-1 при 80 бар и температуре 30 °С. Детектор рефрактометра был
использован для обнаружения компонентов. Концентрации лактозы, лактулозы, глюкозы, фруктозы,
галактозы, эпилактозы и изосахарной кислоты определялись с использованием внешних стандартов.
ЯМР-анализ.
ЯМР-спектры регистрировали на ЯМР-спектрометре Bruker AM300 500 МГц (Москва, ИНЭОС РАН).
1H химические сдвиги были привязаны к остаточному сигналу растворителя при δ 4,70 (D2O) Спектры
регистрировали один раз с 30 мг лактулозы, лактозой и высушенной реакционной смесью, растворенной в
700 мкл D2O.
Результаты и обсуждение.
Производительность синтезированных и традиционных катализаторов оценивали при следующих
условиях реакции: начальная концентрация лактозы – 0,3 моль/л, температура реакции – 70 °С и
концентрация катализатора – 0,1 моль/л и рН = 11.
Таблица 1
Характеристика активности катализаторов в процессе изомеризации лактозы
Катализатор

TOF*, s-1*102

Конверсия

Селективность, %

48
95
72
75
77
82

55
88
78
80
82
85

,%
NaOH
Na2B4O7
NaAlO2
Fe3O4-2-BO3
Fe3O4-4-BO3
Fe3O4-6-BO3

0.51
1.25
0.84
0.82
0.84
0.90

ВЭЖХ и ЯМР-анализ показал образование лактулозы и основных побочных продуктов – глюкозы,
фруктозы, галактозы, которые были обнаружены для всех катализаторов, изосахарная кислоты и
эпилактозы – в следовых количествах. Наибольшее TOF (таблица 1) 0,0125 с-1 было установлено для
обычных катализаторов Na2B4O7, а для самого активного катализатора на основе Fe3O4 TOF был 0,0093 с-1
и для наиболее активного катализатора на основе оксида железа Fe 2O3-6-BO3 TOF был 0,9 с-1. Наибольшая
конверсия лактозы и селективность процесса для наиболее активных катализаторов на основе
сверхсшитого полистирола составили 82% и 85% соответственно, однако это меньше по сравнению с
обычно используемым катализатором Na2B4O7.
Выводы.
Был синтезирован ряд модифицированных боратом катализаторов на основе магнитных наночастиц
(III). Активность катализаторов сильно зависит от поверхностной концентрации ионов бората.
Каталитические свойства синтезированных катализаторов были исследованы в широком диапазоне
реакционных условий в процессе изомеризации лактозы. Наиболее активным катализатором,
обеспечивающим высокий выход лактулозы, был Fe3O4-6-BO3, однако каталитическая активность
синтезированного катализатора ниже по сравнению с наиболее активным катализатором и выше по
сравнению с обычными гетерогенными катализаторами. Тем не менее, возможность гетерогенных
катализаторов легко отделяться от реакционной массы имеет много преимуществ для промышленного
внедрения.
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СЕЛЕКТИВНОЕ ГИДРИРОВАНИЕ 2-МЕТИЛ-3-БУТИН-2-ОЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПАЛЛАДИЙ СОДЕРЖАЩИХ КАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ СВЕРХСШИТОГО
ПОЛИСТИРОЛА
Аннотация
В основе ряда существующих в настоящее время синтезов биологически-активных веществ лежат
реакции селективного каталитического гидрирования. Pd-содержащие полимерные материалы могут
служить альтернативой катализаторам на основе традиционных носителей. В рамках данной работы
синтезирован ряд катализаторов на основе сверхсшитого полистирола. Показано, что разработанные
катализаторы проявляют высокую селективность (более 97%) и активность в гидрировании 2-метил-3бутин-2-ола.
Ключевые слова
Катализ. Селективное гидрирование. Ацетиленовые спирты. Палладий. Сверхсшитый полистирол.
Гетерогенный катализ играет решающую роль в современном химическом производстве. При этом
основной задачей является создание эффективных (высокоселективных, активных и термостабильных)
каталитических систем с целью увеличения выхода целевого продукта и полноты конверсии исходных
субстратов.
Селективное гидрирование тройной -С≡С- связи алкинолов является одной из основных стадий при
производстве синтетических душистых веществ и витаминов А, E и K [1, с. 48]. Однако данный процесс
требует тщательного подбора катализаторов, которые должны проявлять высокую селективность по
отношению к олефиновым спиртам. Наиболее распространенные катализаторы для селективного
гидрирования тройной связи до двойной – модифицированные Pd и Ni, нанесенные на неорганические
носители. Исторически первым промышленным катализатором селективного гидрирования ацетиленовых
спиртов стал предложенный Линдляром Pd/CaCO3, модифицированный ацетатом свинца и хинолином [2, с.
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31]. Однако, применение этих модификаторов приводит к загрязнению целевых продуктов и экологически
небезопасно.
В последнее время возрос интерес к проведению процесса гидрирования на катализаторах, в которых
палладиевые прекурсоры наносятся на сверхсшитые полимерные матрицы с дальнейшим образованием
наночастиц активного компонента в порах полимера, удельная площадь поверхности которого может
достигать до 1000 м2/г [3, с. 492]. Перспективным носителем такого типа является сверхсшитый
полистирол (СПС), который обладает каталитической инертностью в процессах селективного гидрирования
и повышенной термической стабильностью [4, с. 33], а также контролирует рост и распределение
наночастиц металлов в порах.
В рамках данной работы методом пропитки по влагоемкости был синтезирован ряд Pd-содержащих
катализаторов на основе СПС (при варьировании содержания металла, типа прекурсора металла и типа
СПС (MN270, MN100 или MN500)) и изучены их свойства в реакции селективного гидрирования тройной
связи 2-метил-3-бутин-2-ола (МБИ). Реакция проводилась при температуре 90 оС в термостатируемом
стеклянном реакторе при атмосферном давлении водорода с использованием толуола в качестве
растворителя. Катализат анализировали методом газовой хроматомасс-cпектрометрии (Shimadzu GCMSQP2010S). В таблице представлены результаты тестирования синтезированных каталитических систем.
Таблица
Каталитические свойства Pd-содержащих систем на основе СПС
Катализатор

Прекурсор

Селективность, %

Конверсия, %

TOF,*мольМБИ/ (моль Pd . с)

94.9

96.4

12.0

96.7

98.4

2.4

0.5%-Pd/MN270
0.5%-Pd/MN100

Pd(CH3CОО)2

0.5%-Pd/MN500
0.1%-Pd/MN270
0.1%-Pd/MN100
1.5%-Pd/MN100

87.3

98.7

1.3

Pd(CH3CОО)2

96.7

99.5

9.9

PdCl2(CH3CN)2

93.3

99.3

6.2

Pd(CH3CОО)2

95.0

99.4

4.2

PdCl2(CH3CN)2

97.5

99.4

9.3

PdCl2(CH3CN)2

97.9

95.0

3.1

94.6

99.0

2.4

Катализатор Линдляра
(2%-Pd/CaCO3)

*TOF (turnover frequency) = (СМБИ · )/(CPd · t · 100), где  конверсия, %, t – время до достижения
конверсии, с
В ходе варьирования типа СПС было обнаружено, что наилучшие результаты по селективности
достигаются при использовании MN100, что может быть связано с модифицирующим влиянием
аминогрупп, присутствующих в полимере данного типа. Однако, наибольшую активность проявил
катализатор на основе нефункционализированного СПС (MN270). В случае MN500 наблюдалась наиболее
низкая активность, что, вероятно, связано с отравлением поверхности палладия серой, образующейся в
начальный период реакции в результате восстановления сульфогрупп MN500.
Кроме того, было показано, что поведение катализаторов в значительной степени зависит от
сочетания типа прекурсора палладия и типа СПС, что, по-видимому, связано с процессом формирования
наночастиц Pd в матрице СПС в присутствии водорода. Так в случае 0.1%-Pd/MN100 оптимальным
прекурсором является PdCl2(CH3CN)2, а для 0.1%-Pd/MN270 – Pd(CH3COO)2. Данный факт можно
объяснить способностью Pd(CH3COO)2, координироваться с аминогруппами MN100, что затрудняет
процесс формирования наночастиц.
Важно отметить также, что был проведен опыт в аналогичных условиях реакции (90 оС, толуол) с
промышленным катализатором Линдляра (2%-Pd/CaCO3). Показано, что синтезированные катализаторы на
основе СПС проявляют более высокую активность и селективность в реакции селективного гидрирования
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тройной связи МБИ и могут быть рекомендованы для дальнейшего исследования с целью возможного
промышленного использования в реакциях тонкого органического синтеза.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 15-19-20023).
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АНАЛИЗ КОЛЛЕКЦИИ АДАПТИРОВАННЫХ ВИДОВ РОДОВОГО КОМПЛЕКСА SPIREA L. И
ОСОБЕННОСТИ ИХ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ДЕНДРАРИЯ НИИСХ ЮГО-ВОСТОКА
Аннотация
В статье приводится характеристика коллекционного фонда растений Spirea L. произрастающих в
дендрарии НИИСХ Юго-Востока. Даны результаты хорологического и биометрического анализов.
Ключевые слова
Родовой комплекс Spirea L., биометрическая характеристика, хорологический анализ.
Род Spirea L. насчитывает около 90 видов, распространенных преиму-щественно в лесостепной,
степной и полупустынных зонах и в субальпийском поясе гор северного полушария. Около 50 видов
введено в культуру. В пределах нашей страны дико встречается 22 вида, введено в культуру 37 [1, 2].
В почвенно-климатических условиях Саратовской области аборигенными являются 2 вида – S.
hypericifolia L. и S. media Fr. Schmidt. А.И. Колесников (1974) на основании климатических,
геоботанических и лесоводственно-дендрологических исследований, в соответствии с древокультурным
райониро-ванием, предлагает для данного региона применять 8 видов рода [2].
Интродукцией родового комплекса Spirea L. в дендрарии НИИСХ Юго-Востока начали заниматься с
1957 года. За этот период было испытано 35 образцов, семена получены из 19 географических пунктов [3].
В настоящее время в коллекции дендрария можно выделить 10 видов, успешно акклиматизированных
в новых экологических условиях, отличающихся хорошим ростом и состоянием. 25 % видов проходят
первичное испытание, семена были получены из ботанических объектов, расположенных в естественных
ареалах. 75 % видов испытываются в ходе ступенчатой акклиматизации.
Географическое происхождение растений охватывает евроазиатский и североамериканский
континенты. Хорологический анализ показал, что наиболее представлена флора Китая, Кореи, Японии (рис.
1).

Рисунок 1 – Природные ареалы интродуцентов
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По систематическому положению обследованные виды относятся к 3 секциям:
Секция 1. Chamaedryon Ser.: S. сrenata L. (с. городчатая), S. hypericifolia L. (с. зверобоелистная), S.
flexuosa Fisch (c. извилистая), S. nipponica Maxim. (c. ниппонская), S. media Fr. Schmidt (с. средняя), S.
trilobata L. (с трехлопастная).
Секция 2. Calospira C.Koch.: S. Henryi Hemsl. (с. Генри), S. bella Sims. (с. прелестная), S. japonica L. (с.
японская).
Секция 3. Spiraria Ser.: S. lotifolia (Ait) Borckh (с. широколистная).
Биометрические показатели определяются видовыми особенностями растений. При интродукции
новые условия среды могут приводить к изменению ритмов роста и развития растений.
При описании биометрических показателей растений приводятся максимальные значения (табл.).
Таблица
Биометрическая характеристика видов Spirea L.
Вид
S. Henryi
S. сrenata
S. hypericifolia
S. flexuosa
S. nipponica
S. bella
S. media
S. trilobata
S. lotifolia
S. japonica

Кол-во
экземпляро
в, шт.
4
3
10
3
3
7
3
4
4
3

Диаметр стволика,
см

Высота, м
на
родине
2,5
1,0
1,5
1,5
2,0
1,0
2,0
1,5
1,5
1,5

Диаметр кроны, м

в дендрарии

max

min

С-Ю

З-В

1,5
1,1
2,2
1,8
1,0
0,9
0,7
1,7
1,5
0,7

0,9
1
1,0
1,7
1,5
0,5
0,6
1,0
0,8
1,1

0,4
0,4
0,4
0,4
0,2
0,1
0,1
0,4
0,3
0,2

1,7
1,2
1,5
1,4
0,8
1,0
0,5
1,7
1,5
1,0

1,8
1,1
1,2
1,2
1,1
0,9
0,6
1,6
1,1
1,1

Сравнительная характеристика показала, что у 70 % видов показатели высоты не соответствуют
литературному описанию, в том числе у 40 % видов они меньше, у 30 % – больше, чем на родине.
Список используемой литературы:
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и семья – 95, 1995. – 510 с.
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Аннотация
Одним из перспективных направлений повышения мясной продуктивности скота является
полноценное кормление. Пути решения этого вопроса в основном достигается применением различного
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рода кормовых добавок. В данной статье изучены наиболее важные группы свойств для всех мясных
продуктов, такие как морфологические, физико-химические, технологические и органолептические.
Ключевые слова
Мясные породы скота, мясо, свойства продуктов.
Одной из главных задач национальной безопасности России является обеспечение населения
качественными продуктами отечественного производства. Решить поставленные задачи можно в процессе
повышения эффективности деятельности всего агропромышленного комплекса [1, 164-166].
В структуре агропромышленного комплекса центральное место занимает животноводство, которое
включает в себя производство, переработку, хранение и реализацию продукции.
Высококачественные продукты питания удовлетворяют потребности человека в веществах,
необходимых для нормальной жизнедеятельности. Важную роль в питании человека играют продукты
животного происхождения, в общем, мясо и мясные продукты в частности. Мясо и мясопродукты –
традиционная и вместе с тем уникальная составная часть пищевых рационов. Уникальность мяса состоит в
высокой энергоемкости, сбалансированности аминокислотного состава белков, наличии биологически
активных веществ и высокой усвояемости, что в совокупности обеспечивает нормальное физическое и
умственное развитие человека [1, 167-170].
На основе анализа имеющихся литературных данных можно назвать следующие наиболее важные
группы свойств для всех мясных продуктов, которые входят в понятие качества: морфологические, физикохимические, технологические и органолептические.
Мясом называют совокупность мышечной (50—72 %), нервной, соединительной тканей (10—12 %),
костей скелета (8—37%), жира (5—30%) в их естественном соотношении и остаточного количества крови.
Соотношение различных видов тканей мяса зависит от вида и породы животных, пола, возраста,
упитанности, способа разделки и части туши, определяя различную пищевую ценность мяса.
В республике Башкортостан основными мясными породами являются: герефордская (4,4 % в
структуре мясного стада), лимузинская (4,2 %), абердин-ангусская (1,1 %), казахская белоголовая (0,9 %),
калмыцкая (0,3 %) и симментальская (70 %).
Среди пород крупного рогатого скота мясного направления герефордская порода занимает первое
место в мире по численности. Скот имеет компактное телосложение, скороспелостью, а также высокой
энергией роста, выносливостью, нетребовательности к кормам и хорошей приспособленностью к условиям
засушливой зоны. Средняя живая масса коров составляет 485-544 кг. Убойный выход – до 65%.
Абердин-ангуссов довольно часто используют для промышленного скрещивания с молочными и
молочно-мясными породами. Характеризуются высокой скороспелостью, склонностью к раннему
отложению жира. Живая масса коров в среднем 500 кг.
Ценные особенности животных казахской белоголовой породы – способность хорошо переносить
жару и морозы, быстро нагуливаться и давать приросты живой массы. Хорошо развита мускулатура.
Взрослые коровы весят 540 – 580 кг [2, 32-35].
Количество соединительной и костной ткани увеличивается с возрастом. У взрослого скота
соединительная ткань более плотная, чем у молодых животных, так как с возрастом начинается
интенсивный рост коллагеновых и эластиновых волокон. Мясо становится грубее и содержит меньше
влаги; окраска мяса взрослых животных более темнее, чем молодняка, но обладает ярковыраженным
вкусом и запахом.
С повышением упитанности растет содержание мышечной и жировой ткани, увеличивается
содержание полноценных белков, что приводит к повышению калорийности мяса.
Формирование мясной продуктивности животных тесно связано с биологическими
закономерностями их роста и развития. Зная эти закономерности и факторы, влияющие на мясную
продуктивность, можно правильно организовать выращивание и откорм и получить животных с хорошо
выраженными мясными качествами. Кормление – один из решающих факторов, влияющих на мясные
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качества скота. Уровень и тип кормления определяют живую массу, продолжительность выращивания и
откорма [3, 120-121].
Химический состав мяса зависит от вида животного, его породы, пола, возраста, упитанности и
условий содержания. На химический состав также оказывает влияние предубойное состояние животного,
степень обескровления, время, прошедшее после убоя, условия хранения и другие факторы, под
воздействием которых происходят постоянные изменения в содержании и качественном составе
компонентов тканей. В состав мяса входят белки (18 – 22% от его массы), жиры (0,5 – 3,5%), углеводы (0,7
– 1,4%), минеральные вещества (0,8 – 1,8%), витамины и вода (72 – 75%).
Отдельно необходимо сказать о том, что от состояния животного перед убоем также в значительной
степени зависит качество мяса. Убой является первой технологической операцией первичной переработки
скота. От правильности выполнения всех операций зависит качество получаемого мяса и увеличение
сроков годности при хранении. Нарушение условий предубойной выдержки и технологии первичной
переработки скота, неизбежно приводит к получению мяса с различными пороками. После убоя в
мышечной ткани животного могут обнаруживаться значительные отклонения от обычного в развитии
автолитических процессов. В соответствии с этим выделяют сырьё с признаками PSE (с низким рН), DFD
(с высоким рН). Изготовленные из такого мяса продукты отличаются большими потерями при
изготовлении, продукт часто бывает сухими, имеет не типичные для данного вида продукта
органолептические характеристики.
В оценке качества приоритетными являются методы органолептической оценки. Органолептические
свойства – свойства (вкус, запах, консистенция, окраска, внешний вид и т.д.) объектов, оцениваемые с
помощью чувств человека. Мясо этих коров казахской белоголовой породы сочное, с отложением жира
между мышцами.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что качество говядины зависит от множества факторов.
Для получения говядины надлежащего качества необходимо соблюдать эти условия. В связи с этим
возникает необходимость выявления и изучения данных факторов.
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Статья посвящена вопросам оценки влияния адвентивных видов растений на формирование
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травянистых и древесно-кустарниковых интродуцентов территории Верхней Террасы Заволжского района
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Как известно, флора – это исторически сложившаяся совокупность видов растений,
распространённых на конкретной территории или на территории с определенными условиями в настоящее
время или в прошедшие геологические эпохи. Флора состоит из двух элементов – аборигенного и
адвентивного. Аборигенная фракция флоры определенной территории складывается из видов, возникших в
той же местности, в которой существуют в настоящее время, и составляют наиболее древнее ядро её
флоры[1, с.105]. Адвентивными являются виды, проникновение которых связано с деятельностью
человека. Их расселение происходит либо путем случайного (непреднамеренного) заноса, либо в
результате дичания культивируемых растений. [2, с.210]
Комплексы адвентивных видов играют все большую роль в формировании флор различных
географических областей. Процессы смешения флор ведут к утрате региональной специфики, унификации
сообществ на больших территориях адвентивизацию флор в широком контексте можно рассматривать как
составную часть трансформации экосистем и направленных изменений организации биоты. Адвентивные
виды, внедряясь в природные сообщества, приводят к необратимым изменениям их структуры, усложняют
экологические проблемы, угрожают экономическому благополучию стран, нанося урон сельскому и
лесному хозяйству, и да же здоровью людей! [3] Поэтому изучение адвентивного компонента флоры
остается одним из приоритетных направлений фундаментальных ботанических и экологических
исследований современного мира.
Заволжский район города Ульяновска, располагается на территории Низкого Заволжья - низменной
равнины, протянувшейся вдоль Волги. Эта территория сложена из почти исключительно неогеновыми и
четвертичными отложениями. Это объясняется тем, что эта толща континентальных песчано-глинистых
образований представляет собой огромную древнюю долину Волги. Исследование проводилось на
территории Верхней Террасе данного района. Территория района характеризуется умеренно
континентальным климатом с теплым летом и умеренно холодной зимой, где проявляется еще
значительное влияние со стороны Атлантического океана, обеспечивающее большую часть осадков. Район
находится в лесостепной зоне, поэтому основной фон составляют лесные (подзолистые, серые лесные) и
степные (оподзоленные и выщелоченные, долинные, обыкновенные и тучные черноземы) почвы [4, с.240].
Почвенный покров района сформировался на рыхлых отложениях четвертичного возраста. Различные
механические и физические свойства подстилающих грунтов определяют различный механический состав
почв. Для района характерными являются почвы черноземного и подзолистого типа.
Левобережье города Ульяновска является территорией геологически более молодой, соответственно
здесь более молодой и растительный покров. Проведя исследования флоры территории Верхней Террасы
Заволжского района города Ульяновска было установлено, что на данной площади насчитывается 77
видов сосудистых интродуцированных растений, относящихся к 62 родам 31 семейству. Общеизвестно,
что появление инвазийных видов в естественных растительных сообществах довольно сложный процесс,
обусловленный как наличием потенциально инвазийных видов, так и состоянием самих фитоценозов.
Проведя анализ территории Верхней террасы Заволжского района города Ульяновска можно сделать
вывод, что растительные сообщества в значительной мере деградированы. А деградация фитоценоза — это
своеобразное приглашение для инорайонных видов войти в их состав. Но кроме непосредственного
изучения ценофобного элемента флоры города, важным представляется изучение механизмов смен
ценофобов, организация их в аналогии сукцессионных рядов, а также проблемы, связанные с
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видообразованием.
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Леса Саратовской области имеют важное почвозащитное, водоохранное, рекреационное значение, и
так как средняя лесистость территорий составляет менее 10%, проблема сохранения и расширения лесных
массивов весьма актуальна. В современном растительном покрове Приволжской возвышенности удельный
вес берёзовых сообществ достаточно велик, но он заметно понижается, это связано со многими факторами:
в частности превышение уровня допустимой антропогенной нагрузки и осложнение экологической
обстановки [1-3]. На территории рекреационной зоны г. Саратова было выявлено двадцать пять вариантов
берёзовых сообществ, в составе древостоя которых доминирует берёза повислая. В пределах исследуемой
территории,
березняки отличаются значительным разнообразием, которое зависит от широкой
экологической амплитуды берёзы, что позволяет ей произрастать в различных местообитаниях, что видно
на рис.1. Наиболее разнообразны березняки на плакорах, однако сравнительная характеристика сообществ
склоновых местообитаний позволяет отразить специфические черты берёзы как экологически пластичного
вида.
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Рисунок 1 − Разнообразие березовых сообществ в различных орографических условиях рекреационной
зоны г. Саратова.
Березовые сообщества на теневых склонах.
В этих орографических условиях сравнительно разнообразны чистые березняки, а сообщества с
участием других пород представлены одним или двумя вариантами (рис.2).

Рисунок 2 − Основные группы березовых сообществ на теневых склонах
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Всего на теневых склонах выявлено восемь вариантов сообществ: березняк вейниково-ландышевый,
березняк подмаренниково-ландышевый, березняк снытево-ландышевый, березняк мятликово-ландышевый,
березняк марьянниково-ландышевый, липо-березняк подмаренниковый, липо-березняк снытевоподмаренниковый, дубо-березняк звезчатково-ландышевый. Частота встречаемости этих вариантов
берёзняков показана на рис. 3, а их характеристики представлены в табл. 1.

Рисунок 3 − Частота встречаемости наиболее распространенных вариантов березовых сообществ на
теневых склонах, %
Таблица 1
Характеристика основных ярусов березовых сообществ на теневых склонах
Древостой
Название сообществ

Травостой

Высота, м

Диаметр, см

Сомкнут.
крон, %

1. Березняк вейниковоландышевый

16,2  0,6
13  20

40,1  4,6
38  44,5

70  4
50  90

51,2  3,3
40  60

45  0,01
40  65

2. Березняк подмаренниковоландышевый

15,3  1,4
11  17,5

35  0,6
32,5  36

53,7  3
40  70

40  0,3
35  44,7

55,5  5,2
40  70

13,2  1,4
10,5  17
12,6  1,5
10  15,5
12,4  1,3
10  17
13,5  0,2
10  18
16,3  0,3
14  18,5
15  1,7
11,5  20

35,2  1,6
32,1  39,8
35,3  0,9
34  36,9
35,3  1,8
31,2  39,8
34,4  0,1
32,4  37,6
43,2  1,9
37,7  45
33,9  4,6
30  39,4

50  7,7
40  70
49,5  4
45  70
48,3  6,6
40  60
48,6  4,3
40  60
37,5  12,5
20  60
50  10
40  60

47,7  0,6
46  49
50,9  2,7
47  58
55,8  2,3
50,4  59,2
41,5  0,7
35  46
23,5  2,2
18  28
38,5  1,7
35  42,3

58,1  3,2
40  85
56  6,1
40  70
44,5  9,5
30  60
37,7  1,1
30  45
77,2  3,8
70  85
53,3  10,6
30  70

3. Березняк снытево-ландышеый
4.Березняк мятликоволандышевый
5. Березняк марьянниковоландышевый
6. Липо-березняк
подмаренниковый
7. Липо-березняк снытевоподмаренниковый
8. Дубо-березняк звездчатковоландышевый
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Для фитоценозов теневых склонов в травяном ярусе характерно господство видов свеже- и
влажнолугового увлажнения: Galium verum L., Aegopodium podagraria L., Stellaria holostea L., Convallaria
majalis L., Calamagrostis epigeios L., Fragaria vesca L., Carex hirta L. и Carex praecox Schreb.
Березовые сообщества на световых склонах.
На световых склонах выявлено всего три варианта берёзовых сообществ: березняк ландышевый,
липо-березняк ландышевый и дубо-березняк волосистоосоковый. В составе древостоя этих сообществ
доминирует берёза повислая, содоминантами являются липа мелколистная и дуб черешчатый. В подросте
преобладает клён остролистный, присутствует рябина обыкновенная. Кустарниковый ярус в березняке
ландышевом слагается бересклетом бородавчатым и жимолостью татарской, в остальных сообществах
подлесок не выражен. Травостой в березняках световых склонов распределён равномерно и, как правило,
представлен следующими видами: Carex hirta L., Aegopodium podagraria L., Convallaria majalis L.,
Melampyrum nemorosum L., Elytrigia repens L., Galium verum L., Poa nemoralis L., Festuca pratensis Huds.,
Brachypodium pinnatum L., Melica nutans L. Характеристика березовых сообществ световых склонов
приведена в таблице 2.
Таблица 2.
Характеристика основных ярусов березовых сообществ на световых склонах
Древостой
Название сообществ

Травостой

Высота, м

Диаметр, см

Сомкнут.
крон, %

Высота, см

ОПП,%

1. Березняк ландышевый

14,6  1,5
11  17

37,5  1
34,7  40,2

62,9  5,4
50  70

41,2  3
57  65

51,3  4,7
40  70

2. Липо-березняк ландышевый

17,3  0,6
15  20

37,4  1,9
34,5  40,5

58  4
40  70

37  0,6
35  40

62,7  3,6
55  70

3. Дубо-березняк
волосистоосоковый

12,9  1,7
9  16,5

37,7  1,1
32  39

67  3
65  80

57  5,9
45  70

80,8  2
55  90
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МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПЕСКА И ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ НЕРЮНГРИНСКОГО
РАЙОНА
Аннотация
В статье приводятся обобщенные сведения о минерально-сырьевом потенциале Нерюнгринского
района на песчано-гравийные смеси
Ключевые слова
Месторождение, песок, гравий, песчано-гравийные категория запасов
В связи со строительством газопровода «Сила Сибири», часть которого будет проложена по
территории Нерюнгринского района Республики (Саха) Якутия, руководство ОАО «Газпром» обратилось к
руководству Нерюнгринского района и в Технический институт (филиал) СВФУ в г. Нерюнгри с просьбой
дать оценку минерально-сырьевой базы по месторождениям песчано-гравийных смесей, а также с
предложением и готовностью выделить средства для поисков новых месторождений этого ценного вида
сырья. Проведя работу по обобщению геологической информации было выделено 12 месторождений
песчано-гравийных смесей различных сортов и требований ГОСТа. Ниже приведена их краткая
характеристика.
Месторождение "Иенгрское". Расположено в 80 км южнее пос.Чульман и в 6 км западнее ж.д.
ст.Золотинка. Представлено песчано-гравийной смесью с содержанием песка 30-35%, гравия - 44-47%,
валунов - 20-23%. Средняя мощность полезного ископаемого 8,0 , мощность вскрышных пород 2,0 м.
Гравий месторождения может быть использован для балластного слоя железнодорожного пути,
строительства автодорог, отсыпки площадок. Песок-отсев - в качестве мелкого инертного заполнителя в
бетон марки "200" (ГОСТ 8736-67). Валуны пригодны для получения щебня марок "600-1000" по ГОСТ
8267-64. Запасы утверждены ТКЗ ЯТГУ по категориям В+С 1 в количестве 7889,3 тыс.м3, по категории С2 8266,3 тыс.м3. Месторождение обводнено.
Месторождение "Горбылахское" Расположено в 40 км южнее г.Нерюнгри, представлено песками.
Мощность полезного ископаемого от 305 до 16,3 м, при средней - 10 м. Мощность вскрыши пород от 2,5 до
4,6 м. Пески отвечают требованиям ГОСТ 8736-67, ГОСТ 10268-70 и пригодны (после обогащения) для
строительных работ в качестве мелкого заполнителя в бетон марок "300-500". Пески могут быть
рекомендованы также при дорожном строительстве, для изготовления асфальто-бетона, кладочных и
штукатурных растворов. Мелкий гравий при отсеве песка может быть использован для отсыпки, а также в
бетон невысоких марок. Запасы утверждены ТКЗ ЯТГУ по категориям В+С 1 в количестве 27577 тыс.м3, по
категории С2 - 4761 тыс.м3.
Месторождение "Чульманское" Расположено в 18 км южнее ж.д. ст. Беркакит. Представлено
песчано-гравийной смесью с содержанием песка 70,9-85,6%, гравия 9,9-23,3%, валунов - 4,5-5,8%. Средняя
мощность полезной толщи составляет 6,0 , вскрыши - 0,2 м. Гравий, щебень из гравия и валунов, в
соответствии с требованиями ГОСТ 8268974, 7394-77,10268-80, пригодны в качестве крупного заполнителя
в бетоны марок "400-450". Песчано-гравийная смесь пригодна для общестроительных работ и в качестве
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балласта железнодорожного пути после обогащения и удаления фракции 60 мм и глинистых частиц. Песок
и пескоотсев, после отмывки глинистых частиц, пригодны для использования для строительных растворах.
Запасы утверждены ТКЗ ЯПГО по категориям В+С 1 в количестве 10036,3 тыс.м3.
Месторождение "Хатыминское" Расположено в 0,5 км юго-восточнее пос. Б.Хатыми,
представлено песчано-гравийными смесями. Средняя мощность полезного ископаемого 3,5 м, мощность
вскрыши - 0,1-3,0 м. Согласно ГОСТ 24100-80, 8268-82 песчано-гравийные смеси пригодны для
производства гравия, по ГОСТ 7394-77 - для гравийного балласта ж.д. пути. Также гравий и песок
пригодны в качестве инертных заполнителей в бетоны марок "300-400". Запасы утверждены ТКЗ ЯПГО по
категориям В+С1 в количестве 4275 тыс.м3.
Месторождение «Магистральное» Расположено в 31 км северо-западнее пос. Чульман.
Представлено песками, мощностью от 0,5 до 2,0 м. Мощность вскрыши - 0,7 м. Пески пригодны для
штукатурно-кладочных растворов по ГОСТ 8736-58. Запасы по категории С1 составили 220,4 тыс.м3,
забалансовые - 19,2 тыс.м3.
Месторождение "Неричинское" Расположено в 33 км северо-западнее пос.Чульман. Представлено
песками мощностью от 0,8 до 2,0 м. Мощность вскрышных пород равна 1 м. Пески, согласно ГОСТ 873658, пригодны в естественном виде для штукатурно-кладочных растворов. Запасы по категории С 1
составили 146,6 тыс.м3.
Месторождение "Колера "Расположено в 4 км северо-восточнее ж.д. разъезда Б.Нимныр.
Представлено песчано-гравийными смесями со средней мощностью 6,0 м. Средняя мощность рыхлой
вскрыши 0,2 м. Песчано-гравийные смеси отвечают требованиям ГОСТ 7394-77 и пригодны в качестве
балласта для железнодорожного пути. Запасы по категории С1 равны 1088,7 тыс.м3, по С2 - 440,1 тыс.м3.
Месторождение "Эвотинское" Расположено в 5 км южнее пос. М.Нимныр. Представлено песчаногравийными смесями со средней мощностью от 1,35 до 4,4 м. После отсева валунов пригодны в качестве
гравийно-песчаного балласта для железнодорожного пути в соответствии в ГОСТ 7394-85. Запасы по
категории В+С1 составили 2456 тыс.м3.
Месторождение "Олонгро" Расположено в 22 км на юг по трассе АЯМ от пос. Чульман.
Представлено песчано-гравийными смесями и песками со средней мощностью 2-2,7 м Мощность
вскрышных пород от 0,3 до 1,2 м. Гравий пригоден для использования в бетонах по ГОСТ 10268-80, пески в растворах - для штукатурных работ. Запасы оценены по категории С 2 в количестве: песков - 681,4 тыс.м3,
песчано-гравийных смесей - 2454,5 тыс.м3.
Месторождение "Вязкое" Расположено в 16 км на юго-восток от пос. Б.Хатыми, представлено
песчано-гравийными смесями со средней мощностью 4,0 м. Мощность вскрышных пород 1,6 м. Согласно
ГОСТ 8736-85 и 8268-82 возможно применение смесей в бетонах. Запасы по категории С 2 оценены в 6172,8
тыс.м3.
Месторождение "Усть-Кабактинское" Расположено в 2 км западнее пос. Чульман, представлено
песками. Пески не отвечают большинству требований ГОСТ 8736-87, но пригодны для строительных
растворов. Запасы по категории С1 оценены 4500 тыс.м3. Месторождение периодически эксплуатируется.
Месторождение «Нагорное» Расположено в 5 км к востоку от ж.д. ст. Нагорная. Представлено
песчано-гравийными смесями, пригодными для строительных работ. Запасы оценены 15550 тыс.м3 по
категории С2.
Таким образом суммарные запасы месторождений песчано-гравийных смесей Нерюнгринского
района составляют 72420 тыс. м3. песков и песчано-гравийных смесей различных сортов залегающих в
различных геологических и природно-ландшафтных условиях.
© А.В. Рукович, 2015
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА БОРЬБЫ С ВОДОПРИТОКАМИ В ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ
ВЫРАБОТКИ НА ДЕНИСОВСКОМ КАМЕННОУГОЛЬНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКИ
САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация
Денисовское каменноугольное месторождение расположено в Нерюнгринском районе Республики
Саха (Якутия). Одним из не благоприятных факторов осложняющих эксплуатацию месторождения
является подтопление подземных горных выработок подземными водами. Выбор оптимального комплекса
мер по предотвращению подобных явлений является в настоящее время насущной проблемой горняков и
гидрогеологов работающих на месторождении. В статье описывается наиболее оптимальный для данного
месторождения из существующих способов борьбы с водопритоками в подземные выработки
Ключевые слова
Водопритоки, водопонижающие скважины, водонасыщенные породы
В настоящее время существуют следующие методы борьбы с водопритоками в подземные
выработки:
1. Метод рудничного водоотлива
2. Метод изоляции горных выработок от поверхностных вод
3. Специальные методы проходки шахтных стволов
4. Метод забивной и опускной крепи
5. Метод кессонной проходки
6. Метод химического закрепления пород
7. Метод тампонирования
8. Метод искусственного замораживания
9. Метод шахтобурения
10. Метод предварительного (опережающего) понижение уровня подземных вод дренажными
скважинами
Проанализировав все выше перечисленные методы, оптимальным по нашему мнению для защиты
подземных горных выработок от обводнения на Денисовском каменноугольном месторождении является
метод предварительного (опережающего) понижение уровня подземных вод дренажными скважинами.
Рассмотрим его подробнее
Этот метод применяется при проходке шахтных стволов, как в обводненных оплывающих песках, так
и в трещиноватых обводненных породах. Для предварительного понижения уровня воды в одном или
одновременно в нескольких водоносных пластах по контуру шахты закладывается ряд дренажных скважин
на проектную глубину шахтного ствола. Количество скважин и взаимные расстояния между ними
устанавливаются на основании расчетов, учитывающих водопроводимость и водообильность пород.
Дренажные скважины оборудуются фильтрами. Шахтные стволы часто вскрывают несколько водоносных
горизонтов, имеющих неодинаковый литологический состав и различную производительность, что
значительно осложняет конструкцию фильтра и подбор типа насоса.
На рис. 1 показана одна из возможных схем одновременного осушения двух верхних безнапорных
горизонтов, сложенных мелкозернистыми песками, и нижнего слабонапорного горизонта, приуроченного к
трещиноватым известнякам. Для песчаных пластов в данном случае применялись сетчатые фильтры с
гравийной засыпкой, для осушения известняков – перфорированные трубы.
Насос установлен, как видно на рис. 1, в нижней части толщи известняков. Из двух верхних
горизонтов вода, подчиняясь силе тяжести, опускалась по кольцевому зазору фильтровой колонны вниз.
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Смешивающаяся внизу вода трех горизонтов откачивается насосами на поверхность по водоподъемным
трубам, проходящим внутри дренажных скважин.
Метод предварительного (опережающего) понижения уровня подземных вод с успехом применяется
не только при проходке шахтных стволов, но и при осушении карьеров, строительных котлованов и
обводненных пластов в почве и кровле горизонтальных или наклонных выработок.
Преимущества предварительного понижения уровня подземных вод заключаются в том, что этот
метод, не требующий большого количества материалов и оборудования, дает значительный эффект в
относительно короткое время. Кроме того, при искусственном дренаже создается значительных размеров
воронка депрессии, позволяющая без особых затрат проходить околоствольные выработки (рудничный
двор, главные штреки и др.).
Специальные методы проходки преследуют одну цель: изолировать шахтные стволы и другие
выработки на время их проходки от воды, проникающей из водоносных горизонтов. После проходки
шахтные стволы закрепляются на все время эксплуатации водонепроницаемой крепью. Следовательно,
слои водонасыщенных пород, пройденные в кровле полезного ископаемого, могут явиться источником
затопления рудника при проходке горизонтальных эксплуатационных выработок и при подвалке лав. В
процессе эксплуатации вода может проникнуть в выработки и из напорных водоносных горизонтов почвы,
не затронутых дренажем при проходке ствола шахты. Поэтому для осушения месторождений в процессе
эксплуатации применяется подземный, а иногда и поверхностный дренаж.
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Рисунок 1 – Схема дренажа подземных вод системой водопонижающих скважин при проходке шахтного ствола
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1 – суглинки; 2 – пески мелкозернистые; 3 – песчаные глины; 4 – известняки; 5 – глины; 6 – уровень
безнапорных вод: 7 – уровень напорных вод; 8 – фильтры в дренажных скважинах; 9 – направление
движения воды в дренажных скважинах и осушаемых пластах.
Для защиты подземных горных выработок от обводнения на Денисовском каменноугольном
месторождении мной предлагается использовать метод предварительного (опережающего) понижение
уровня подземных вод дренажными скважинами.
Работы выполнены по ГРАНТу директора ТИ(Ф) СВФУ.
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ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И УСЛОВИЯ ДОБЫЧИ УГЛЯ В ЮЖНОЙ ЯКУТИИ
ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ
Аннотация
Денисовское каменноугольное месторождение расположено в Нерюнгринском районе Республики
Саха (Якутия). Разрабатывается подземным способом. Одним из не благоприятных факторов осложняющих
эксплуатацию месторождения является подтопление подземных горных выработок подземными водами.
Особенности гидрогеологического режима подземных вод, а также тектонические и гидрогеологические
особенности углевмещающих толщ горных пород и шахтного поля в целом, описываются в данной статье.
Ключевые слова
Подземные воды, водопроводимость, водоупор, обводненность, водообильность
Подземные воды на месторождении приурочены к делювиально-элювиальным, аллювиальным и
юрским угленосным отложениям. Делювиально-элювиальные отложения, представленные различным
обломочным материалом, сплошь покрывают месторождение. Мощность их 1-3 м. Водоупором для вод
этих отложений служат плотные сезонно или многолетнемерзлые коренные породы. В местах отсутствия
последних воды по трещинам свободно фильтруются в нижележащий водоносный горизонт юрских пород.
По условиям залегания воды относятся к грунтовым надмерзлотным с питанием за счет атмосферных
осадков в теплое время года. Водопроводимость отложений неодинакова во времени и по площади.
Выклиниваясь в местах уменьшения мощности водоносного слоя, воды образуют мочажины и источники.
К наступлению зимы воды отложений в основном истощаются, а оставшаяся их незначительная часть
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перемерзает. Значительного влияния на увеличение притока подземных вод в шахту грунтовые воды не
оказывают.
Воды аллювия развиты за пределами шахтного поля в долине р. Чульман. Мощность колеблется от
3,7 до 8 м. Отложения представлены мелким песком, содержащим хорошо окатанные гравий до 30%,
гальку до 30%, валуны. Глубина залегания подземных вод в пойме колеблется от 0,4 до 6,5 м. Уровень
подземных вод аллювия регулируется рекой, поскольку они имеют с ней непосредственную
гидравлическую связь. Воды аллювия имеют также связь с водами юрских отложений в местах наличия
трещиноватых песчаников.
В связи с незначительными ресурсами аллювиальных отложений и перемерзанием русел водотоков
зимой, являющихся их основным источником питания, воды аллювия на обводнение горных выработок
существенно не повлияют.
Подземные воды юрских отложений месторождения имеют трещинный, трещинно-пластовый и
трещинно-жильный характер циркуляции. Последние приурочены к нарушениям и связанным с ними
зонам дробления и обладают напором, зависящим от глубины вскрытия трещиноватых зон. Хорошо
выраженный напор подземных вод, проявляется в днищах долин, где верхним водоупором, создающим
подпор, служат многолетнемерзлые породы. В целом, отложения свит на всю глубину и по площади
представлены неравномерно трещиноватыми породами и не имеют выдержанных водоупоров. Поэтому, на
основной площади подземные воды имеют свободное зеркало, повторяя форму рельефа.
Питание подземные воды юрских отложений получают летом от инфильтрации атмосферных
осадков, которая на месторождении составляет 23%. Минимальное стояние уровня подземных вод
наблюдается в апреле-мае месяцах, а максимальное – в августе-октябре. Амплитуда колебания уровня
составляет 2,3-6,5 м. С удалением скважин от водотоков увеличиваются и амплитуды. Такие же колебания,
связанные с климатическими факторами, испытывают дебиты источников и расходы водотоков и их
температура. Подобный режим повторяется и в многолетнем разрезе.
С повышением летом уровня подземных вод в июле-августе месяцах они в местах неглубокого
стояния начинают переливаться в алювиально-элювиальные отложения и выклиниваться на поверхность,
образуя источники. В это же время начинают изливаться скважины (2603, 3276, 4096, 35, 3570, 3623).
Круглогодичная разгрузка подземных вод происходит в открытом русле руч. Дежневка и в пойме р.
Чульман.
Рассчитанный средний модуль подземного стока в бассейне руч. Дежневка составляет 4,34 л/с км 2.
Подземные воды шахтного поля, приуроченные к юрским отложениям, преимущественно
трещинного и трещинно-жильного типов. Они циркулируют по системам открытых (промытых) трещин,
сопровождающих зоны тектонических нарушений. Уголь пласта К 4 – жирный, не смачиваемый водой,
отчего пласт является в некоторой степени водоупором. Над угольным пластом воды безнапорные, под
пластом – напорные.
Водообильность пород в разрезе и по площади изменяется значительно. В плане по водообильности
можно выделить центральную часть (геологоразведочные скважины № 4096-Г, 2658), зону тектонического
нарушения (геологоразведочные скважины № 4275, 4151) и долину р. Чульман. На этих участках
водопроводимость соответственно 315-393, 256-280 и 501 м2/сут. На остальной площади этот показатель
колеблется от 1,5 до 86 м2/сут. в северной части и от 2,6 до 47 м2/сут. на юге.
Наиболее обводнена западная часть месторождения, менее водообильна – восточная.
Водопроводимость западной части с среднем составляет 144 м 2/сут., восточной – 72,3 м2/сут.
Водопроводимость пород изменяется с глубиной. По имеющимся гидрогеологическим данным в
вертикальном разрезе шахтного поля выделяется:
1) зона активного водообмена – 0÷80 м от поверхности;
2) зона замедленного водообмена – 80÷150 м;
3) застойная зона – 150÷250 м.
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Наиболее водообильны породы кабактинской свиты. По результатам опытно-фильтрационных работ,
выполненных при разведке месторождения, оценены водопроводящие свойства пород кабактинской и
дурайской свит.
Относительно комплекса пород, вмещающих угольный пласт К 4, подлежащий первоочередной
отработке, можно отметить: наиболее водопроводимыми являются зоны и участки массива, по которым
развита повышенная трещиноватость и выявлены тектонические нарушения. Здесь водопроводимость
составляет от 79,6 – 120 м2/сут. до 280 – 393 м2/сут.
В менее нарушенных породах водопроводимость колеблется от 2 до 26,4 м 2/сут. Среднее значение
коэффициента фильтрации составляет 0,31 м/сут.
По химическому составу подземные воды отложений кабактинской свиты относятся к
гидрокарбонатным, сульфатно-гидрокарбонатным, кальциево-натриевым с минерализацией от 69 до 175
мг/л. Общая жесткость их 0,6-2,2 мг/л и относятся они к мягким, содержат свободную углекислоту до 4,4
мг/л. Реакция вод щелочная (рН = 7,1-8,1). В скважинах самоизлива проявляется запах сероводорода,
содержание его в водах не превышает 1 мг/л. Незначительное содержание свободной углекислоты
указывает на отсутствие карбонатной агрессии.
Воды дурайской свиты отмечаются более высокой минерализацией 118-272 мг/л и жесткостью 0,4-3,6
мг/экв./л при водородном показателе рН=7,3-8,1.
В смешанных водах юрских пород содержаться: NH4 в количестве 0,01 - 0,9 мг/л, а также
микроэлементы: барий (>0,1 мг/л), марганец (0,05 мг/л), медь (0,001 мг/л), титан (0,0001 мг/л), стронций
(0,1 мг/л). Санитарное состояние подземных вод хорошее.
По химическим, органолептическим и бактериологическим показателям подземные воды пригодны
для хозяйственно-питьевых и технических нужд.
В результате сбора информации по гидрогеологическим особенностям и условиям добычи угля в
Южной Якутии подземным способом сделаны следующие выводы:
Гидрогеологические условия шахтного поля сложные, что обусловлено:
1) значительной фильтрационной анизотропией вмещающих пород в плане и по
глубине;
2) наличием безнапорных и напорных вод в зоне отработки полезного ископаемого;
3) наличием многолетнемерзлых и талых пород;
4) затрудненной гидравлической взаимосвязью подземных вод с поверхностными
водотоками;
5) значительной обводненностью месторождения и тектонической нарушенностью
угольного пласта К4 (основного разрабатываемого).
Работы выполнены по ГРАНТу директора ТИ(ф) СВФУ.
© И.Г. Шовкань, 2015
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности внедрения в России процедуры аккредитации органов по
оценке соответствия, анализируются несоответствия действующих стандартов и нормативно-правовых
актов, проблемы практического применения критериев аккредитации.
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Аккредитация как независимая и авторитетная аттестация компетентности участников процедур
оценки соответствия начала развиваться только в 70-х годах прошлого столетия, постепенно приобретая
современные черты.
До 2011 года в России полномочия на осуществление деятельности в сфере метрологии,
стандартизации, сертификации и аккредитации осуществляли одни и те же структуры: Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии РФ, Ростехнадзор, Роспотребнадзор,
Россельхознадзор, МЧС и др., что противоречило международным правилам и нормам и создавало
множество «лазеек» для недобросовестных участников процессов сертификации и аккредитации.
Указом Президента РФ № 86 «О единой национальной системе аккредитации», опубликованном в
январе 2011 г. [1], была создана Федеральная служба по аккредитации (Росаккретидация), на которую
возложили функции по формированию единой национальной системы аккредитации, а государственные
ведомства и министерства лишились права на совмещение полномочий по аккредитации и оценке
соответствия, контролю за деятельностью аккредитованных лиц.
За несколько лет в стране кардинально изменилась структура оказания государственной услуги –
аккредитации, она стала понятнее, систематизирование и прозрачнее [2]. В то же время за это время
накопился ряд проблем и противоречий, которые не позволяют потребителям этой услуги – органам по
оценке соответствия (испытательным лабораториям, органам по сертификации, органам инспекции и др.) –
в полной мере осуществлять свою деятельность в соответствии с критериями аккредитации. Трудности
связаны не только с небольшим штатом работников Росаккредитации, сложностью соблюдения временных
рамок процедур, неравномерностью распределения органов по оценке соответствия на территории страны,
сложностью подготовки экспертов и специалистов в данной области, но и, что наиболее важно, не
проработанной до конца нормативно-правовой базой.
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Например, перечень документов, необходимых для функционирования системы менеджмента
качества испытательной лаборатории, и правила их заполнения существенно различаются в ГОСТ Р
51000.4-2011 «Общие требования к аккредитации испытательных лабораторий» [3] и в приказе
Минэкономразвития от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов,
подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня
документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными
лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации» [4]. При этом в настоящее время
одновременно действуют оба эти документа.
Аналогичная ситуация и с требованиями к самой системе менеджмента качества: положения ГОСТ
ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных
лабораторий» [5] не в полной мере соответствуют приказу Минэкономразвития № 326 [4].
Тем не менее, в аттестате аккредитации указывается, что орган по оценке соответствия соответствует
требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, тогда как при осуществлении самой процедуры эксперты
руководствуются приказом.
Кроме того, в стандартах и нормативно-правовых актах используются разные термины. Например, в
приказе № 326 - «документы» и «работники» [4], а в ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 - «документация» и
«персонал» [5]; в приказе № 326 [4] вообще не прописаны требования к ведению реестра основных
поставщиков и оценке этих поставщиков, а ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 содержит целый раздел,
посвященный этой теме [5]. Аналогичная ситуация и с формированием протокола испытаний, требования к
которому подробно описаны в стандартах, но практически не отражены в приказе Минэкономразвития.
Возможно, это связано с ошибками аутентичности перевода международных стандартов при внедрении их
России, но такие недоработки усложняют жизнь пользователей этих документов - терминология должна
быть едина.
Повсеместное внедрение новых для России жестких требований, трудности, возникающие в процессе
аккредитации, невозможность оперативно получить ответы на вопросы, несмотря на все старания,
прилагаемые работниками Росаккредитации, создают негативную и тревожную обстановку. Многие из
особенностей процедур в процессе оказания государственной услуги и при подготовке к ней до сих пор не
описаны в документах. У каждой из сторон процесса начинают превалировать разные цели: у одних –
признание аккредитации, проводимой в нашей стране, за рубежом, жесткое соблюдение критериев
аккредитации и контроль за аккредитованными органами, а у других – получить аттестат аккредитации и
работать без перебоев и простоя. В настоящее время обеим сторонам довольно нелегко, но достичь успеха
можно только совместным трудом и внедрением в практику международного опыта, тогда на выходе
получится действительно качественная безопасная продукция, достойная представлять Россию на
внутреннем и внешнем рынках.
Список использованной литературы:
1 Указ Президента РФ «О единой национальной системе аккредитации» № 86 от 24.01.2011
2 Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»
3 ГОСТ Р 51000.4-2011 Общие требования к аккредитации испытательных лабораторий
4 Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации,
перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям
аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых
заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации»
5 ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных
лабораторий
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ПЕРЕНОС САЙТА, РАБОТАЮЩЕГО НА ДВИЖКЕ WORDPRESS, В ОБЛАКО
Аннотация
Обсуждаются технические аспекты, связанные с переносом вебсайта, работающего под управлением
движка WordPress на традиционном хостинге, в облако. В качестве примера рассмотрен перенос сайта от
хостера («Джино») в публичное облако (Microsoft Azure)
Ключевые слова
перенос сайта, публичное облако, Microsoft Azure, система управления содержимым сайта, WordPress,
облачный хостинг
С развитием облачных технологий для многих владельцев сайтов актуальным становятся вопрос
переноса сайта с хостинга традиционного типа в облачную среду, для того, чтобы можно было
воспользоваться всеми преимуществами облачного приложения [1,2]. Рассмотрим один из возможных
вариантов переноса сайта, работающего под управлением популярного движка WordPress, с хостинга
«Джино» (http://www.jino.ru/) в облако (Microsoft Azure). По соображениям компактности не приводятся
скриншоты, иллюстрирующие описываемый процесс, исходя из тех же соображений описание самого
переноса сведено к разумному минимуму, позволяющему воспроизвести описанный процесс. Подробная,
проиллюстрированная рисунками-скриншотами, инструкция по переносу сайта в облачный хостинг
размещена авторами по адресу http://www.mctrewards.ru/texnologii/wordpress-cloud.
Для выполнения переноса следует выполнить несколько несложных шагов: 1.Подключиться к
серверу по FTP; 2.Скопировать файлы сайта на локальный компьютер; 3.Подключиться к серверу по SSH,
сделать дамп базы и скачать его, либо зайти в PMA и выполнить экспорт базы данных (БД) MySQL;
4.Подключиться к серверу по FTP, на котором будет расположен сайт после переноса, и загрузить в папку
файлы переносимого сайта; 5.Создать БД, задать логин и пароль для БД. 6. Настроить систему управления
содержимым сайта (CMS) для работы с сервером БД.
Для реализации подключения к серверу использовалась программа FileZilla (свободный
многоязычный FTP-клиент с открытым исходным кодом для Microsoft Windows, Mac OS X и Linux).
Процесс переноса рассматривается на примере переноса сайта fx-fx.ru. Подключаемся к серверу по FTP,
указав значения: Хост, Имя пользователя и Пароль. На локальном компьютере создаем новую папку и
копируем в нее содержимое папки сайта (/domains/fx-fx.ru). После завершения копирования файлов
приступаем к созданию дампа базы данных. Для этого используем утилиту для работы с базами данных
через веб-браузер PhpMyAdmin: переходим на вкладку «Базы данных», выбираем базу данных,
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просматриваем список таблиц в базе, нажимаем кнопку «Экспорт». Выбираем минимальный набор
настроек (задан по умолчанию), нажимаем кнопку «ОК». Начнется скачивание дампа базы данных. Затем
необходимо создать приложение в облаке Azure и загрузить в него файлы, используя FTP(S). Для создания
приложения следует: нажать кнопку «Создать», выбрать «СРЕДА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ», затем
выбрать «Веб-приложение», выбрать «Из коллекции», в списке продуктов прокрутить список до
«WordPress», нажать на обозначение стрелки. Вводим имя сайта (Url-адрес), например, aiv-test. В разделе
«База данных» выбираем «Создать новую базу данных MySQL». Вариант «WEBSCALEGROUP» оставляем
по умолчанию, нажимаем кнопку «Далее», выбираем имя базы данных, ставим флажок принятия
соглашения и нажимаем «Готово». Ждем пока будет создано приложение. Выбираем само приложение
(«aiv-test») и переходим во вкладку «Панель мониторинга». Выбираем колонку «Сводка». Необходимо
получить данные для организации доступа по FTP. Для этого нажимаем на «Сброс учетных данных
развертывания», вводим новый пароль и нажимаем «Готово». Подключаемся к серверу по FTP. Данные для
входа (логин и имя сервера) можно увидеть на странице ниже колонки «Сводка». Например, логин «aivtest\aiv123», сервер «ftp://waws-prod-db3-011.ftp.azurewebsites.windows.net». Подключаемся к серверу по FTP
и переходим в каталог /site/wwwroot (в этой папке находятся файлы WordPress). Существующие файлы
необходимо удалить. После удаления файлов переходим в каталог на локальном компьютере со
скачанными ранее файлами сайта, подготовленными для переноса, и загружаем их. Затем необходимо в
созданном при установке файле wp-config.php скопировать данные из следующих функций:
define('DB_NAME', 'aivtestAh2vTmuZ'); define('DB_USER', 'b24cb6d6fc19'); define('DB_PASSWORD',
'a75f7281'); define('DB_HOST', 'eu-cdbr-azure-north-d.cloudapp.net');. Выделенные курсивом данные
приведены в качестве примера. Переходим к использованию утилиты HeidiSQL (если не установлена, то
следует
скачать,
а
затем
установить
HeidiSQL,
обратившись
к
странице
http://www.heidisql.com/download.php. Запустив HeidiSQL, вводим данные из файла wp-config.php
начальной установки (файл, который был до удаления первоначальных файлов из папки /site/wwwroot/).
После ввода данных необходимо нажать кнопку «Открыть», затем нажать на имя базы слева в древе БД,
после чего в основной части окна станут отображаться таблицы, которые необходимо выделить и удалить.
Для загрузки дампа следует в меню «Файл» выбрать пункт «Загрузить SQL файл», выбрать файл в папке.
После загрузки файла в области, где отображается текст дампа, кликнуть правой кнопкой мыши и нажать
«Выполнить». Дамп будет загружен в БД. Осталось в файлах переносимого сайта прописать данные для
доступа к серверу MySQL и загрузить данный файл на сервер, перезаписав существующий файл. На этом
Перенос сайта завершен. Сайт http://fx-fx.ru стал доступен по адресу http://aiv-test.azurewebsites.ne/.
Проверьте, если в корневой директории сайта site/wwwroot есть два файла с именем index (index.php и
index.html), то необходимо удалить файл index.html. После проверки функционирования перенесенной в
облако копии сайта, можно сделать ее основной, выполнив стандартную процедуру изменения настройки
DNS, чтобы пользовательские запросы направлялись на главную страницу вновь установленного сайта.
Список использованной литературы:
1. Ананченко И.В. Облачные технологии в высшем образовании. Современные наукоемкие технологии.
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УПРОЧНЕНИЕ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ С ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРНОЙ ЗАКАЛКИ И
ЛАЗЕРНОГО ОТПУСКА
Аннотация
В статье представлены результаты исследований по возможности упрочнения быстрорежущей стали
марки Р6М5 с помощью лазерной закалки с оплавлением поверхности и лазерного отпуска. Лазерную
обработку стали выполняли на автоматизированном лазерном комплексе АЛТКУ – 3 с многоканальным
СО2 лазером.
Ключевые слова
лазерная закалка, лазерный отпуск, быстрорежущая сталь
Повышение стойкости металлорежущего инструмента, изготовленного из быстрорежущих сталей
ледебуритного класса возможно с применением лазерной обработки [1, 2, 3]. При лазерном
термоупрочнении предварительно закаленных и отпущенных сталей между зонами закалки и основным
металлом образуется переходная зона, в которой возможно снижение твердости из-за процессов распада
мартенсита. Объёмный высокотемпературный отпуск после лазерной закалки нежелателен, так как он
может привести к дальнейшему разупрочнению переходной зоны.
В настоящей работе предлагается после лазерной закалки выполнение лазерного отпуска, который
обеспечит локальный нагрев поверхностных слоев стали на требуемую глубину.
Образцы стали марки Р6М5 после объемной закалки и трехкратного отпуска при температуре 560 оС
обрабатывались непрерывным лазерным излучением на автоматизированном лазерном комплексе
АЛТКУ – 3 [3]. Комплекс состоит из специально разработанного многоканального СО 2-лазера (40 лучей) с
мощностью выходного излучения 3 кВт, технологического поста с пятью координатами манипулирования
лучом и двумя координатами манипулирования обрабатываемой деталью. После лазерной закалки с
оплавлением поверхности выполняли лазерный отпуск.
Микроструктуру стали в зоне лазерного воздействия исследовали методами растровой электронной
микроскопии на универсальном микроскопе JEOL 6610LV (Япония). Фазовый состав стали определяли
методом рентгеноструктурного анализа на дифрактометре Bruker D8 Advance (Германия). Микротвердость
измеряли на отечественном микротвердомере ПМТ-3 согласно ГОСТ Р 8.748-2011(ИСО 14577-1:2002).
По данным [1] при скоростном отпуске закаленной стали происходят те же фазовые и структурные
превращения, что и при медленном нагреве в печи. Так как лазерное воздействие кратковременно, отпуск
можно проводить при температуре нагрева вплоть до точки А с1.
Параметры тепловых полей при лазерной обработке можно определять по аналитическим
выражениям, которые представляют собой решения дифференциальных уравнений теплопроводности в
линейной подстановке [1, 2]. Это значит, что коэффициенты теплофизических свойств считают не
зависящими от температуры.
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В монографии [2] представлены результаты экспериментальной проверки расчетной модели
термоупрочнения железоуглеродистых сплавов с помощью СО2-лазеров непрерывного действия.
Результаты расчета глубины закаленной зоны для стали и чугуна хорошо согласуются с
экспериментальными значениями. Отклонение не превышает 15%. По аналогии с лазерной закалкой без
оплавления поверхности, в настоящей работе использовались те же аналитические выражения для расчета
максимально достижимой глубины лазерного отпуска z на оси пучка лазерного излучения:
12

 4at 
z 

  

Tmax  Tmin
,
Tmax

а – температуропроводность обрабатываемого материала, м2/с;
t – время действия источника тепла;
Тmax и Tmin – максимальная и минимальная температуры нагрева на требуемой глубине.
Tmin = 540оС, по данным [4] это нижняя граница рекомендуемых температур для предварительно
закаленной стали Р6М5, при которой происходят процессы дисперсионного твердения. Значение
температуры Тmax ограничивали точкой Ас1. Тmax = 815 оС.
В таблице представлены результаты расчета максимально достижимой глубины отпуска z. Радиус
пятна лазерного излучения на обрабатываемой поверхности r = 0,002…0,006 м, скорость сканирования
луча v = 0,01…0,03 м/с.
Таблица
Расчетные значения максимально достижимой глубины отпуска z, мкм.
Радиус пятна, м

Скорость сканирования, м/c
0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,002

565

462

400

358

327

0,003

693(720)*

565(600)*

490(500)*

438

400

0,004

800

653

565

506

462

0,005

894

730

632

565

516

0,006

979

800

693

619

565

* – в скобках даны результаты эксперимента
Анализ полученных данных показал, что выполнение лазерного отпуска на требуемую глубину
возможно на различных режимах. Выбор нужных режимов лазерной обработки необходимо осуществлять в
соответствии с технологическими возможностями используемых лазерных комплексов. Результаты
проверок показали хорошее соответствие расчетных и экспериментальных значений z. С помощью
приведенного выше выражения с погрешностью 10-15% можно достаточно просто оценить глубину
лазерного отпуска для закалённой быстрорежущей стали.
Заключение
Применение для быстрорежущей стали лазерной закалки с оплавлением поверхности обеспечивает в
оплавленной зоне растворение крупных карбидов, и получение структуры высоколегированных твердых
растворов мартенсита и аустенита. Последующим лазерным отпуском устраняется остаточный аустенит, и
протекают процессы дисперсионного твердения.
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СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ШТАМПА
Аннотация
В статье описан способ упрочнения разделительного штампа, включающий лазерную закалку,
обработку холодом и лазерный отпуск на режимах, которые способствуют совершенствованию
структурного состояния материала рабочих частей штампа.
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При лазерной закалке рабочих частей разделительного штампа, образуется зона лазерного
воздействия, состоящая из зоны оплавления, зоны закалки из твердой фазы и переходной зоны [1, с. 259]. В
зонах закалки из жидкой и твердой фазы структура закаленной стали далека от оптимальной, когда
достигается максимальная твердость, эксплуатационная стойкость, тепло- и износостойкость. Так, в зоне
закалки образуется повышенное количество остаточного аустенита – структурной составляющей, очень
устойчивой в высоколегированных инструментальных сталях и недопустимой в структуре
инструментальной стали, работающей при высоких эксплуатационных нагрузках.
Известно, что основное упрочнение высоколегированные инструментальные стали получают при
дисперсионном твердении мартенсита при отпуске. Для этого после закалки сталь подвергают
многократному высокотемпературному отпуску [2, с. 318]. Применение классического отпуска для
закаленной лазером стали не эффективно, поскольку он вызывает разупрочнение стали в переходной зоне,
которая предварительно уже получила разупрочнение в процессе лазерной закалки при нагреве до
температур близких к критической температуре Ас1, при которой в стали начинает формироваться
аустенит. Повторный нагрев при выполнении отпуска в печи вызывает дополнительное разупрочнение
мартенсита в переходной зоне в результате выделения углерода из твердого раствора с образованием и
коагуляцией карбидов.
Цель настоящей работы – разработать способ упрочнения разделительного штампа, позволяющий
получить оптимальное структурное состояние высоколегированной стали, т.е. достижение двухфазной
структуры (мартенсит и карбиды) и протекание процессов дисперсионного твердения мартенсита в зоне
закалки при выполнении лазерного отпуска.
Заготовки пуансонов и матриц из быстрорежущей стали марки Р6М5 (ГОСТ 19265-73) после
объемной закалки и трехкратного отпуска при температуре 560 оС подвергали закалке с оплавлением
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рабочих поверхностей непрерывным лазерным излучением на автоматизированном лазерном комплексе
АЛТКУ – 3. Лазерный комплекс состоит из специально разработанного многоканального (40 лучей) СО 2лазера с мощностью выходного излучения 3 кВт и технологического поста с пятью координатами
манипулирования лучом и двумя координатами манипулирования обрабатываемой деталью. Диаметр пятна
лазерного излучения 6 мм. Сразу после лазерной закалки выполняли обработку холодом путем погружения
рабочих частей штампа в жидкий азот на 15 минут и лазерный отпуск.
Анализ макро- и микроструктуры, измерение микротвердости быстрорежущей стали в зоне
упрочнения выполняли по поперечным металлографическим шлифам. Микроструктуру стали в зоне
лазерного воздействия исследовали методами растровой электронной микроскопии на универсальном
микроскопе JEOL 6610LV (Япония). Для изучения распределения легирующих компонентов в плоскости
шлифов использовали энергодисперсионный спектрометр INCA Energy++ фирмы Oxford Instruments.
Микротвердость измеряли на отечественном микротвердомере ПМТ-3 согласно ГОСТ Р 8.748-2011 (ИСО
14577-1:2002).
Для практической реализации лазерного отпуска расчет максимально достижимой глубины zотп на
оси пучка лазерного излучения осуществляли с помощью аналитического выражения [1]:

 4at  Tmax  Tmin ,


Tmax
  
12

z отп

где Тmax и Tmin – максимальная и минимальная температуры нагрева на требуемой глубине; а –
температуропроводность обрабатываемого материала, м2/с; t – время действия источника тепла. Значение
температуры Т max ограничивали точкой Ас1. Тmax для стали Р6М5 = 815 оС. Tmin= 540оС, по данным [2] это
нижняя граница рекомендуемых температур для предварительно закаленной быстрорежущей стали, при
которой происходят процессы дисперсионного твердения.
Техническим результатом предложенного способа упрочнения является оптимизация структурного
состояния высоколегированной инструментальной стали (мартенсит отпуска + карбиды) и улучшение её
эксплуатационных характеристик.
Указанный технический результат достигается тем, что способ упрочнения разделительного штампа
включает лазерную закалку боковых рабочих поверхностей заготовки матрицы и пуансона путем
оплавления; обработку холодом и последующий лазерный отпуск. При этом отпуск выполняют с помощью
непрерывного излучения многоканального СО2 лазера на режимах, обеспечивающих нагрев закаленной
боковой рабочей поверхности заготовки до температуры А с1 ÷ 540оС. После лазерной закалки обработка
холодом до температуры окончания превращения мартенсита обеспечивает превращение остаточного
аустенита. Применение непрерывного излучения многоканального СО 2 лазера при выполнении лазерного
отпуска обеспечивает равномерный тепловвод в поверхностный слой зоны обработки для создания
максимально равномерной глубины упрочненного слоя с однородной структурой и микротвердостью.
Применение однолучевых лазеров с гауссовым распределением плотности мощности в сечении луча для
этих целей не желательно.
Разработан способ упрочнения разделительного штампа [3], позволяющий получить оптимальное
структурное состояние высоколегированной инструментальной стали, т.е. достижение двухфазной
структуры (мартенсит и карбиды) и протекание процессов дисперсионного твердения мартенсита в зоне
закалки при выполнении лазерного отпуска без разупрочнения переходной зоны.
Список использованной литературы:
1. Григорьянц А.Г. и др. Технологические процессы лазерной обработки / под ред. А.Г. Григорьянц, М.:
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБРАЩЕНИЯ НА РЫНКЕ
ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
Аннотация
В статье рассматривается проблема разработки и внедрения стандартов, призванных регулировать
отношения, возникающие при производстве и обращении специализированных пищевых продуктов,
предназначенных для детского питания, на территории Российской Федерации и Таможенного союза.
Ключевые слова
Продукты детского питания, безопасность, технический регламент
Одним из средств улучшения качества пищевой продукции является межгосударственная
стандартизация, к основным целям которой относится защита интересов потребителей и каждого
государства-участника Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации,
метрологии и сертификации в вопросах качества услуг, продукции и процессах производства, которые
обеспечивают безопасность, содействие конкурентоспособности на международном рынке, устранение
технических барьеров.
Внедрение международных стандартов дает возможность эффективно участвовать в
межгосударственном и международном разделении труда, создается основа для здоровой конкуренции с
привозимыми товарами и обеспечивается улучшения экспортных возможностей производителя.
Необходимый уровень качества, безопасности и надежности гарантирует только та продукция, которая
соответствует требованиям международных и межгосударственных стандартов. Это касается, в первую
очередь, продуктов детского питания, в том числе, лечебного питания детей, которые ТР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции» [1] относит к специализированной пищевой продукции.
Производство специализированных продуктов по государственным и межгосударственным
стандартам с учетом физиологических особенностей детского организма при строгом контроле
используемого сырья, соблюдение обязательных требований, санитарного состояния производства,
является одной из мер по улучшению структуры питания для детей разных возрастных групп [2];
способствует достижению высокой пищевой и биологической ценности продуктов детского питания;
рецептуры обеспечивают заданный химический состав по белку, жиру, углеводам и адекватность
аминокислотного и жирнокислотного состава физиологической потребности детей [3].
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В настоящее время в России нет действующего нормативного документа, который бы полностью
описывал контроль качества и безопасности детской пищевой продукции, требования к ее маркировке,
материалам упаковки и т.п., обеспечивал защиту потребителей от некачественной и фальсифицированной
продукции. Кроме того, сегмент производства детского питания не отнесен четко к какому-либо ведомству.
Создание нового документа требует детальной проработки и разработки требований к продуктам детского
питания, процессам производства, хранения, перевозки (транспортировки) и реализации.
Разработаны проекты документов, которые призваны регулировать отношения, возникающие при
производстве и обращении пищевых продуктов отечественных и зарубежных производителей,
предназначенных для детского питания, на территории Российской Федерации, и, в перспективе, стран
Таможенного союза:
- Федеральный закон Технический регламент «О безопасности продуктов детского питания»
(проект);
- Проект технического регламента РТР-041 «О требованиях к безопасности продуктов детского
питания, процессов их производства, хранения, перевозки и реализации».
Цель разрабатываемых документов - защита жизни и охрана здоровья детей путем установления
общих требований к безопасности и качеству продуктов детского питания и их обороту, а также
предупреждение угрозы возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний.
Стандарты на продукты, предназначенные для детского питания, особенно для питания детей первых
месяцев жизни, употребляемых без термической обработки, в отличие от стандартов, регламентирующих
выпуск продуктов общего назначения, должны иметь более жесткие требования к показателям качества,
при соблюдении которых можно быть уверенными в том, что детские продукты будут безопасными и
качественными. По микробиологическим показателям и содержанию токсичных элементов продукты
такого типа должны соответствовать гигиеническим нормам, правилам или техническим регламентам;
содержание токсичных элементов, нитритов, антибиотиков, пестицидов, радионуклидов, диоксинов в них
должно соответствовать нормам, установленных для продукции, предназначенной для детей раннего
возраста.
Производить продукты детского питания необходимо с тщательным соблюдением санитарногигиенических требований, использованием самых современных технологических процессов,
оборудования и способов упаковки. Предприятия, выпускающие специализированную детскую продукцию,
должны иметь систему контроля, которая отслеживает качество по всей производственной цепочке –
начиная с поставщиков сырья и заканчивая готовой продукцией. Система контроля качества и
безопасности предприятий пищевой промышленности в России с 1 февраля 2015 г. должна основываться на
принципах анализа рисков и критических контрольных точек производственных процессов (ХАССП).
Внедрение в практику стандартов, регулирующих производство и обращение на рынке пищевых
продуктов, призвано обеспечить выпуск специализированной продукции, предназначенной для питания
детей раннего возраста, которая будет отвечать требованиям нормативных правовых актов, действующих
на все территории России и стран Таможенного союза. В свою очередь, это позволит повысить
конкурентоспособность продукции на отечественных и международных рынках.
Список использованной литературы:
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРИГОДНОСТИ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ МАШИН ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА
Аннотация
Моделирование реального процесса заключается в разработке совокупности соотношений, которые
связывают его характеристики (количество заменяемых элементов в виде функции от срока службы
объекта оценки и др.) с параметрами системы (факторы, учитываемые при формировании данного
процесса), исходной информацией и начальными условиями.
Решение задач методологии базируется на применении современных методов научного
исследования: теории систем, теории надежности и вероятностей, графов и матриц, ранговой корреляции,
аппарата производительных функций; комплекса аналитических методов исследовании, в том числе
методов математического моделирования и программирования с использованием ЭВМ и математической
статистики.
При определении количества деталей, пригодных для дальнейшей эксплуатации, необходимо
принять во внимание, что долговечность деталей варьируется в силу их неравнопрочности в широких
пределах от нескольких часов до нескольких десятков лет.
На основании предложенного математического обеспечения разработано программное обеспечение в
виде диалоговой информационной системы.
Результаты предварительной проверки математической модели показали её применимость не только
для всей совокупности элементов, но и для отдельных деталей различных наименований с точностью
0,8…0,85.
Повышение точности обеспечивается созданием и использованием банка статистических данных по
элементам широкой номенклатуры, что позволяет существенно улучшить обеспеченность
технологического оборудования запасными частями.
Ключевые слова
ресурс, долговечность, плотность вероятности, пригодность, алгоритм.
Исследования и анализ по моделированию изнашивания рабочих органов технологического
оборудования машин природообустройства, эта сложная техническая система, поэтому необходимо:

обосновать и разработать математические модели определения интенсивности отказов
деталей и узлов технической системы с прогнозированием их ресурса по износостойкости;

предложить комплекс моделей изнашивания строительного оборудования с учетом
конструктивно-технологических характеристик рабочих поверхностей, эксплуатационных требований и
кинетики физико-механических процессов;

сформулировать методологическое обеспечение прогнозирования изменения параметров
технического состояния быстроизнашивающихся рабочих элементов строительного оборудования для
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оценки, выбора и обоснования рациональных технологических процессов их восстановления на основе
современных информационных и ресурсосберегающих технологий [1].
Решение этих задач базируется на применении современных методов научного исследования: теории
систем, теории надежности и вероятностей, графов и матриц, ранговой корреляции, аппарата
производственных функций; комплекса аналитических методов исследования, в том числе методов
математического моделирования и программирования с использованием ЭВМ
и математической
статистики. [2,3]
Математическая модель оценки пригодности элементов является следствием теоретических
исследований изменения их технического состояния и формализации процесса с требуемой степенью
приближения к действительности.
Представим усредненную оценку пригодности составных органов смесителей (Е∑) в виде:
m

Å 


i1

Ñi
i 
Ñ

n

Ñ
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Ñi i 
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(1)

где m, n – число соответственно конструктивных и неконструктивных органов;
Сi и Сj – стоимость соответственно i-го конструктивного органа (детали) и j-го неконструктивного
органа (материала, регулировки), руб.;
СΣ – стоимость новой детали, руб.;
φi и φj – пригодность соответственно i-го конструктивного и j-го неконструктивного органа,
определяемая как
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где Pi, Pj – периодичность РОВ, при которой соответственно сменяется i-й конструктивный органов и
восстанавливается j-й неконструктивный органов.
Теоретическую пригодность i-го конструктивного органа можно представить как:

i 

Д ост.i  t ост.i
,
Дi  t i

(2)

где Д i – количество i-х деталей, заданных конструкцией;
Дост.i – количество i-х деталей, пригодных для дальнейшего использования;
ti – средний ресурс новой i-й детали;
tост.i – остаточный ресурс детали i-го наименования.
При установлении количества деталей, пригодных для дальнейшего использования, необходимо
принять во внимание, что долговечность деталей варьируется в силу их неравнопрочности в широких
пределах от нескольких часов до нескольких десятков лет (рисунок 1). При этом

 t  Òñë 
 Ò 
  Äi  1  ñë ;
Äîñò .i  Äi   i
ti 
 ti 


(3)

Д ост.i  Д i  Ni T  Ni (T  1).

(4)

Второй член правой части выражения (4) показывает, что за срок службы Т сл приходит в негодность
(Ni T) i-х деталей. Третий член показывает, что за каждый год срока службы в оборудовании
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компенсируются изношенные i-е детали путем установки других, полностью пригодных (не вышедшие за
предельно-допустимое состояние):
(5)
Д ост.i  Дi  Ni .
Величина остаточного ресурса деталей определяется по следующему выражению:

t ост.i  t i  (1  δi ),

(6)

где δi – доля износа i-й детали.
Теоретические исследования показывают, что доля износа детали δ i тесно связана с величиной
годового расхода запасных частей:

δi 

Ni
.
Дi

(7)

После подстановки значений выражений (5)…(7), формула (2) примет следующий вид:


2
2
Д i  N i  1  N i   t i


Дi  Ni 
Ni 
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 .
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 1 
i 
2
Д i 
Дi  ti
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(8)

(а)

(б)
Рисунок 1 – Моменты времени замены деталей:
а) детали высокой долговечности (ti > Тсл); б) детали средней долговечности (ti < Тсл)
Выражение (8) справедливо для произвольного сочетания параметров
(рисунок 2), аналитически интерпретируемое функцией распределения плотности вероятности f (Д,
N).
При этом установлено, что для машин и технологического оборудования, применяемых в условиях
строительства сложных объектов, данная функция имеет вид (рисунок 3):

f (Ä, N)  λ1  e

 λ1Ä

 λ 2  eλ N ,
2

(9)

где λ1 и λ2 – параметры распределения.
Следовательно, пригодность деталей машин и технологического оборудования представляет собой
часть единичного объема (V) функции распределения плотности вероятности f (Д, N), заключенного внутри
тела, поверхность которого описана уравнением (9).

Рисунок 2 – График функции (8)

Рисунок 3 – График функции (9)
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На рисунке 4 представлена графическая интерпретация годности деталей φ, а на рисунке 5 –
горизонтальная проекция поверхностей φ и f с проекциями линий перехода OM и LМ.

Рисунок 4 – Графическая
интерпретация пригодности деталей

Рисунок 5 – Горизонтальные проекции
поверхностей φ и f и линии перехода

В соответствии с методами математического анализа, имеем:

  1  V,
где V – часть единичного объема, находящегося под поверхностью распределения f(Д, N) и
ограниченного слева плоскостью NOφ,
справа – цилиндром с направляющей OLM и вертикальной образующей (пересекающей линию
перехода),
снизу – горизонтальной плоскостью NОД (ее частью Nmах OLM):

V

 f (Ä, N)  dÄ  dN    (Ä, N)  dÄ  dN,
F1

(10)

F2

где
F1 – область интегрирования по площади NmaxOM;
F2 – область интегрирования по площади, ограниченной прямой ОМ
(линией пересечения
плоскостей NOД и φ (Д, N)) и кривой Д = φ (N) (проекцией линии пересечения плоскостей φ (Д, N) и f (Д,
N) на плоскость NOД).
Так как часть объема, находящегося под поверхностью φ(Д, N) пренебрежительно мала, то
выражение (10) примет окончательный вид:
(11)
V
f (Ä, N)  dÄ  dN.


F

После подстановки выражения (9) в формулу (11), получим:
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 λ1 λ 2  e
 λ1

1

 dN,

где Nmax – правая граница распределения величины N (максимальная норма расхода деталей
или органов);
Дmах – наибольшее количество одноименных деталей (элементов);
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Д = φ (N) – уравнение кривой (см. рисунок 5).
Уравнение кривой OLM выражено в неявном виде:

( Ä  N) 2
Ä

2

 λ1e

 λ1Ä

 λ 2e

λ 2 N

.

Зависимость годности деталей (элементов) примет окончательный вид:
N max



 1

0

Ämax ïðè Ä(N)


1
λ 2 N
λ Ä 

e 1 
 λ1 λ 2  e
 λ1

1

 dN.

(13)

На основании предложенного математического обеспечения разработано программное обеспечение в
виде диалоговой информационной системы ДИС, алгоритм.
Результаты предварительной проверки математической модели (таблица 1) показали ее
применимость не только для всей совокупности элементов, но и для отдельных деталей различных
наименований с точностью 0,8…0,85.
В этом случае Дmах = 2Д, Nmax = 2,5N, λ1 = 1/Дi, λ2 = 1/ Ni.
Следовательно, выражение (13) правомерно представить в виде:

2,5N

 1
i


0
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N
 1
Ä
N
 e  (Ä )  e i

i
 Äi N i

i







2Ä

(14)

 dN.

Таблица 1
Зависимость средней годности деталей φ от параметров λ1 и λ2
Параметр λ1 распределения величины Д
Параметр λ2 распределения
величины N
0,1
0,3
0,5
0,7
0,9
1,5
2,0
0,1
0,25
0,12
0,09
0,07
0,06
0,05
0,05
0,3
0,47
0,28
0,21
0,17
0,14
0,11
0,09
0,5
0,58
0,38
0,30
0,25
0,22
0,16
0,14
0,7
0,65
0,46
0,37
0,32
0,28
0,21
0,18
0,9
0,70
0,52
0,43
0,37
0,33
0,26
0,22
2,0
0,83
0,69
0,61
0,56
0,52
0,43
0,38
4,0
0,90
0,81
0,75
0,71
0,68
0,60
0,55
6,0
0,93
0,86
0,82
0,78
0,75
0,69
0,64
8,0
0,95
0,89
0,86
0,83
0,80
0,74
0,71
10,0
0,99
0,91
0,88
0,86
0,83
0,78
0,75
Примечание. При вычислении значений φ для заданных λ1 и λ2 сумма квадратов отклонений значений, взятых из таблицы и
полученных по эмпирическим зависимостям не превышает 0,01
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РАСЧЕТ СИСТЕМ ВИБРОЗАЩИТЫ ДЛЯ ТКАЦКИХ СТАНКОВ
Аннотация
Рассмотрены вопросы расчета виброизоляции станков на упругих резиновых элементах с учетом
переменной нагрузки и опорных реакций.
Ключевые слова
Методика расчета, система виброизоляции, спектр возмущения.
Установка оборудования на виброизолирующие системы [1,с.89; 2,с.93; 3,с.33] не требует
больших затрат на реконструкцию зданий. Известно применение упругих резиновых элементов для
виброизоляции технологического оборудования в текстильной промышленности [7,с.13; 8,с.17; 9,с.20;
10,с.15]. Расчеты показывают высокую эффективность этих упругих элементов в системах виброизоляции,
при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их эффективность при высокой
надежности и простоте обслуживания [4,с.75;5,с.20;6,с.15;11,с.100;12,с.102;13,с.118; 14,с.10].

Рисунок 1 – Расчетная схема системы виброизоляции для пневматических ткацких станков типа PN
130: 1–станок; 2–навой; 3–товарный валик; 4,5–резиновые виброизоляторы со стороны навоя станка и
со стороны грудницы; 6–опорная поверхность станка; 7–межэтажное перекрытие.
На рис.1 представлена схема системы виброизоляции для пневматических ткацких станков типа PN
130. Параметры станка: вес станка с навоем Q = 1760 кГс; число опорных точек станка m = 4; частота
вращения главного вала n1 = 350 мин-1. Расчет системы виброизоляции следует вести по второй
возмущающей гармонике (11,7 Гц), так как максимум спектра возмущения приходится именно на вторую
опору станка (103,3 кГс) во второй гармонической составляющей спектра возмущающих сил станка. Таким
требованиям удовлетворяют виброизоляторы, представленные на рис.2 и 3.
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Рисунок 2 – Конструктивная схема
резинового виброизолятора подвесного типа: 1–
крышка; 2–стержень; 3–зазор; 4–кожух; 5–
корпус; 6–резиновый упругий элемент; 7–головка
стержня; 8–кронштейн для крепления к опорной
поверхности станка.
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Рисунок 3 – Конструктивная схема
резинового виброизолятора обычного типа: 1–
лапа станка; 2–S-образный кронштейн; 3–
резиновый
упругий
элемент;
4–опорная
поверхность; 5–межэтажное перекрытие.

В качестве материала резинового виброизолятора применяется резина марки ТМКЩ-С со
следующими физико-механическими свойствами: объемный вес резины  = 1,26 г/см3; модуль упругости
резины при коэффициенте формы Кф=1,0 равен Ес0 = 194,3 кГс/см2; допускаемое рабочее напряжение [] =
8 кГс/см2; модуль сдвига G = 12 кГс/см2.
Определим коэффициент передачи силы на частоте вынужденных колебаний станка в вертикальном
и горизонтальном направлениях

f в1 

n1
350

 5,83Гц; f в 2  11,7 Гц; f в 3  17,5Гц;
60
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 0,037 2
1 
2 
2,4 


2

2



2


f в1 2 
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f XY 2 


2

 0,2;

1  0,037 2
2


5,832 
 0,037 2
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2 
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 0,1.

Аналогично были определены коэффициенты виброизоляции для
2-ой и 3-ей гармоник

Z 2  0,044; Z 3  0,019; XY 2  0,024; XY 3  0,01.
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Аннотация
В статье рассматриваются изменения в методике расчета посадок с натягом, предложено
учитывать радиальную и консольную нагрузку.
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Сельхозяйственная техника, произведенная в России, имеет низкий уровень надежности [1], [2], [3].
Один из источников отказов – посадки, в том числе неподвижных соединений [2]. Это посадки соединений
звездочек, зубчатых колес, направляющих втулок с корпусами, шкивов с валами, и пр. Они назначаются по
аналогии, но существуют методики расчета, позволяющие расчетным методом определить параметры
точности [4], [5]. Анализ влияющих факторов на долговечность сопряжений «вал – втулка со шпонкой» [6]
показал, что в посадках присутствуют зазоры, и это отрицательно влияет на долговечность соединения.
Моделирование параметрического отказа [7] позволило рассчитать точность посадки. Средства контроля
были выбраны по рекомендациям работ [8], [9] и [10]. Произошло снижение потерь от брака [11].
Последовательность расчета посадок с натягом до и после введенных изменений приведена на рис.
Наименьшее давление p min(r), необходимое для компенсации раскрытия стыка от радиальной силы Р r и
консольной нагрузки Рк, определяется по формуле



pmin(r )  pmin( Pr )  pmin( Pк ) ,

(1)

где pmin(Рr) – давление, необходимое для компенсации раскрытия стыка от действия радиальной
нагрузки; pmin(Рк) – давление, необходимое для компенсации раскрытия стыка от действия консольной
нагрузки.

Рисунок 1 – Общая последовательность расчета и выбора посадок
с натягом (пунктиром обозначены предлагаемые изменения)
Предельные расчетные натяги должны быть скорректированы исходя из условий сборки [12].
Увеличение шероховатости поверхности приводит к уменьшению фактической площади контакта [13] и
дестабилизации самой посадки, поэтому ограничиваем значение поправки на смятие шероховатости
NR  10(Rаd+RаD),
(2)
где  - общий коэффициент смятия шероховатости поверхностей или отдельно вала d и отверстия
D; Rаd и RаD – предельно допустимые параметры шероховатости поверхности.
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НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ДЕФЕКТЫ И ПОВРЕЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ.
Аннотация
В статье рассмотрены наиболее характерные дефекты и повреждения метал-лических подкрановых
балок возникающие при эксплуатации, при экспертизе промышленной безопасности.
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Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений, проводится с целью определения
соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности [2] на
основании требований статьи 13 Федерального закона РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» [1].
Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений, на которых
эксплуатируются мостовые краны, регламентируется ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила
обследования и мониторинга техническо-го состояния» [3].
Каркасы промышленных зданий различных отраслей промышленности испы-тывают разные
воздействия и интенсивность. Анализ состояния конструкций каркасов показывает, что наибольшее
количество повреждений наблюдается в зданиях цехов черной и цветной металлургии, в зданиях с
гальваническими производствами, открытыми крановыми эстакадами. Долговечность работы подкрановых
конструкций в основном определяется интенсивностью работы мостовых кранов. Нагрузки от мостовых и
подвесных кранов следует опреде-лять в зависимости от групп режимов их нагружения, устанавливаемых
ИСО 4301/1-86, от вида привода и от способа подвеса груза [4].
Подкрановые балки являются наиболее повреждаемыми конструкциями в зда-ниях с мостовыми
кранами тяжелого и весьма тяжелого режимов работы.
Основные дефекты и повреждения металлических подкрановых балок.
Усталостные трещины:
Группа 1- трещины в нижнем поясе балки. Наиболее опасные трещины разви-ваются в растянутой
зоне разрезных балок.

Фото 1. Группа 1 - трещина в нижнем поясе балки.
Группа 2 - трещины в верхнем поясе балки, поперечные или наклонные к оси пояса.
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Фото 2. Группа 2 - трещина в верхнем поясе балки
Наиболее опасными с точки зрения влияния на несущую способность балки яв-ляются трещины,
возникающие в растянутой части подкрановой балки разрез-ной - группы 1 и неразрезных балок группы 2 в
приопорных участках. Трещины группы 1 и группы 2 воспринимают силовой фактор от поперечного
изгиба. При обнаружении трещин данных групп необходимо выполнить капитальный ремонт.
Группа 3 - трещины в верхнем поясном шве и околошовной зоне подкрановых балок. Эти трещины
носят, как правило, усталостный характер. Появлению их способствуют некачественно выполненные
сварные швы, эксцентриситеты рас-положения рельса по отношению к оси подкрановой балки,
динамические уда-ры колес мостового крана на стыках рельсов, зазоры по высоте расположения рельсов.
Трещины группы 3 являются наиболее распространенными.

Фото 3. Группа 3 - трещина в верхней зоне стенки балки.
Группа 4 – трещины в нижней зоне балки, как правило, в зоне опорного узла, в зоне заводского и
монтажного стыков. Группа 5 – трещины в швах приварки, околошовной зоне и в основном металле
опорных и промежуточных попе-речных ребер жесткости к верхнему поясу.
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Фото 4. Группа 4 - трещины в нижней зоне балки.

Фото 5. Группа 5 - трещина в шве приварки опорного ребра к верхнему поясу.
Группа 6 – трещины в швах приварки опорных ребер подкрановой балки к ни-жнему поясу.
Возникновение и развитие усталостных трещин в верхней зоне стенки-сложный многофакторный процесс.
Они возникают и развиваются в ус-ловиях циклического воздействия местных напряжений, вызванных
подвижно-сосредоточенной нагрузкой катков крана, общих напряжений от поперечного изгиба балки и
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остаточных сварочных напряжений, обусловленных системой сварных швов (поясных, стыковых пояса и
стенки, приварки ребер и т.п.) [5].

Фото 6. Группа 6 - трещина в шве приварки опорного ребра к нижнему поясу балки.
При выполнении экспертизы промышленной безопасности часто наблюдается некачественно
выполненное закрепление подкрановой балки на опоре, трещи-ны в сварных швах подкрановых балок и
тормозных конструкциях. Характерные дефекты, в подкрановых балках возникающие при этом:
- незакрепленный верхний пояс подкрановой балки к колонне, непроектное зак-репление
подкрановой балки к колонне (фото 7). Причиной возникновения дан-ных дефектов является низкое
качество монтажа.

Фото 7. Незакрепленный верхний пояс подкрановой балки к колонне.
Непроектное закрепление подкрановой балки к колонне.
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Отрыв закладных деталей крепления тормозных конструкций к подкрановой балке (фото 8).
Причиной возникновения данного дефекта является значи-тельная деформативность конструкций каркаса
открытой крановой эстакады.

Фото 8. Отрыв закладных деталей крепления тормозных конструкций к подкрановой балке.
Отрыв крепления верхнего узла крепления подкрановой балки к колонне (фото 9).
Причиной возникновения данного дефекта является низкое качество монтажа и сварки.

Фото 9. Отрыв крепления верхнего узла крепления подкрановой балки к колонне.
Отсутствие болтового соединения в опорном узле подкрановых балок (фото10).
Причиной возникновения данного дефекта является низкое качество монтажа.
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Фото 10. Отсутствие болтового соединения в опорном узле подкрановых балок.
Разрушение элементов рихтовки подкрановых балок, ослабленный узел cкрепления подкрановых
балок в опорном узле (фото 11).

Фото 11. Разрушение элементов рихтовки подкрановых балок, ослабленный узел cкрепления
подкрановых балок в опорном узле.
Выполнение работы по обследованию подкрановых конструкций в общем случае включает
следующие этапы:
-подготовительные работы;
-натурное освидетельствование конструкций, в том числе, разработка экстренных противоаварийных
мероприятий (при необходимости);
- определение механических свойств сталей и их химического состава;
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- уточнение крановых нагрузок и воздействий; определение индивидуальной нагруженности
подкрановой балки;
-выполнение проверочных расчетов, учитывающих их фактическое состояние;
- анализ и оценка технического состояния подкрановых конструкций;
- определение индивидуального ресурса подкрановых балок;
-оформление отчетных материалов с составлением технического заключения.
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Аннотация
Рассматриваются вопросы фланцевых соединений при проведении экспертизы промышленной
безопасности дымовых труб, указываются характерные проблемы фланцевых соединений.
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Для защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных
производственных объектах и последствий аварий Государственной Думой РФ был принят Федеральный
закон РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
На основании п.1 ст.13 этого закона для определения соответствия опасных производственных объектов,
предъявляемым к ним требованиям промышленной безопасности проводится экспертиза промышленной
безопасности [1].
Чаще всего за время проведения экспертизы промышленной безопасности дымовых труб на объектах
теплоснабжающих предприятий, встречались металлические дымовые трубы, выполненные на вантовых
оттяжках, высотой 20-45 метров.
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По сравнению с кирпичными, монолитными железобетонными, сборными железобетонными
дымовыми трубами металлические трубы имеют наименьшую массу и наиболее высокий уровень
монтажной готовности. Кроме того, они не фильтруют конденсат и вредные компоненты отходящих газов,
что обеспечивает работу со значительными положительными давлениями и скоростями отходящих газов.
Наряду с этим металлические трубы позволяют выполнять футеровку в широком диапазоне температурных
сопротивлений.
Современные металлические трубы проектируют из отдельных элементов или царг, представляющих
собой отрезки цилиндрической или конической формы, выполненные из листовой стали сварными,
различной длины, ширины и толщины стенки, что зависит от высоты трубы, ее технологического
назначения, количества и параметров эвакуируемых газов, а также методов монтажа и наличия монтажных
механизмов. Для крепления царг между собой часто предусматривают фланцевые соединения на болтах,
которые выполняют функции как монтажного крепления, так и основного. Фланцевые соединения секций,
наиболее предпочтительное с точки зрения удобства при монтаже, менее удачно из-за краевого эффекта в
месте сопряжения листа царги с фланцем, где возникают высокие местные напряжения вследствие
колебаний трубы при ветровых нагрузках. Поэтому часто между фланцами и стенкой царги
предусматривают установку ребер жесткости. [3]. В металлических дымовых свободностоящих и трубах с
вантовыми оттяжками болты фланцевых соединений работают одновременно на срез и растяжение. исходя
из этого, их следует проверять как на растяжение, так и на срез. Дымовые трубы работают в сложных
условиях перепадов температур, давления, влажности, агрессивного воздействия дымовых газов, ветровых
нагрузок и нагрузок от собственной массы. Конструкции трубы одновременно подвергаются различным
видам коррозии, эрозии, испытывают значительные температурные напряжения, физические и
механические нагрузки. При эксплуатации трубы происходит ослабление болтовых соединений, что
является причиной развития щелевой коррозии фланцевого узла. Щелевая коррозия фланцевого
соединения происходит в результате химического и электролитического воздействия окружающей среды и
продуктов отводимых газов. Продукт коррозии стали имеет больший объем, чем зазор фланцевого
соединения, в результате чего создаются значительные напряжения, которые могут приводить к
деформации элементов, развитию трещин фланцевого соединения, отрыву болтов. Создаются условия для
коррозионного растрескивания под напряжением фланцевого соединения трубы из малоуглеродистой
стали. При этом следует учитывать, что коррозионное растрескивание под напряжением характеризуется:
во-первых, тем, что происходит при номинальных растягивающих напряжениях, меньших предела
текучести, во-вторых, такие трещины распространяются в металле самопроизвольно, по траекториям,
нормальным к действующей растягивающей нагрузке. При разрушениях рассмотренного типа обязательно
одновременно действуют четыре сильных охрупчивающих фактора: 1- неблагоприятный для данного
случая состав среды; 2- неблагоприятная микроструктура стали; 3-наличие внешних или внутренних
растягивающих напряжений, остаточных в зоне сварных швов или в области пластических деформаций; 4наличие трещинообразных концентраторов напряжений [4]. Фланцевый узел дымовой трубы, с
ослабленным болтовым соединением находится в риске коррозионного растрескивания под напряжением.
Поэтому при выполнении экспертизы в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в
области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» [2]
необходимо производить визуальный и измерительный контроль фланцевых соединений на предмет
ослабления болтовых соединений, развития щелевой коррозии, контроль за сохранением уплотнения
соединения царг и сегментов трубы.
Снижение затяжки болтов и развитие щелевой коррозии происходит вследствие релаксации
материала, динамических воздействий. Места снижения затяжки болтового соединения определяются
визуально по следам выхода конденсата дымовых газов. Примыкающую зону трубы с фланцевыми узлами
имеющих следы выхода конденсата на поверхность трубы необходимо проконтролировать
ультразвуковыми приборами.
При проведении экспертизы промышленной безопасности дымовой трубы в г. Щёкино Тульской
области наблюдалось характерное разрушение узлов фланцевого соединения
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См. на Фото 1. Газоотводящий ствол дымовой трубы представляет собой цилиндрическую оболочку
высотой 20 метров и диаметром 630 мм состоящую из трех секций. Секции трубы соединены между собой
фланцами на болтах. Фланцевое соединение выполнено из уголков 70х70 и 16-ти болтов диаметром 14 мм.
Отметки соединений фланцев + 6.000м и +12.000м от низа плиты опорной базы. Труба раскреплена одним
ярусами вантовых оттяжек (три оттяжки) на отм. 12,0 м., Высота цокольной части фундамента под трубу
2.0 м.

Рисунок 1 – Фланцевый стык на отм. 6,0м.
Толщина стенки трубы нижней царги по высоте составляла 7-7.5 мм, средней царги 6.8-6.9 мм,
верхней 5.1-5.9 мм. Для обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации трубы было разработано
решение по ремонту узла фланцевого соединения путем его дополнительного усиления, путем монтажа
четырех дополнительных стяжных элементов с последующим ремонтом фланцевого соединения. Выше и
ниже каждого фланцевого соединения были смонтированы по четыре стягивающих устройства в виде
монтажных столиков, стягиваемых посредством болтового соединения. Для герметичности фланцевых
соединений по периметру была вварена горячекатаная гладкая арматура.
В результате выполненного ремонта фланцевого соединения была повышена газоплотность в месте
соединения царг между собой, произведена замена болтов фланцевого соединения, что было
зафиксировано при повторных осмотрах с выполнением измерений. Контроль коррозионного износа
металла, выполнялся с помощью толщиномера ультразвукового А1209.
Таким образом, щелевая коррозия, главным образом, обусловлена факторами среды. Для ее
предотвращения необходимо устранить факторы, способствующие ее развитию: не допускать застоя
жидкости между фланцевыми соединениями, периодически производить подтяжку болтовых соединений и
их замену.
Сальники, используемые во фланцевых соединениях должны быть водоотталкивающими, быть
достаточно упругими, чтобы поглотить некоторое давление при затягивании.
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Аннотация
В статье рассмотрен общий подход при диагностировании технического сос-тояния
металлоконструкций при экспертизе промышленной безопасности.
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Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений, проводится с целью определения
соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности [2] на
основании требований статьи 13 Федерального закона РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» [1].
Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений регламентируется ГОСТ
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо-вания и мониторинга технического состояния» [3].
Техническое состояние объекта не постоянно, оно может меняться за время экс-плуатации под
действием климатических условий, параметров рабочей среды, статических и динамических нагрузок,
деградации свойств материалов со вре-менем. Основное назначение технического диагностирования
является поддер-жание уровня надежности, обеспечение требований безопасности и эффектив-ности.
Процессы обнаружения и поиска дефектов являются процессами опреде-ления технического состояния
объекта, обеспечения и поддержания надежнос-ти технических объектов. При техническом
диагностировании объекта реша-ются задачи о его состоянии - работоспособное техническое состояние,
ограни-ченно – работоспособное техническое состояние то есть объект требует ремон-та, возможна
эксплуатация при пониженных рабочих условиях, нагрузках , эксплуатация невозможна .
Техническое состояние металлических конструкций оценивается по результа-там анализа
технической документации, экспертного технического обследова-ния элементов металлоконструкций.
Достоверное техническое диагностирова-ние состояния и остаточного ресурса металлоконструкций
(определение с зада-нной вероятностью интервала времени, в течении которого сохранится работоспособное- техническое состояние) возможно:
- при надежных методах и средствах диагностического выявления и контроля коррозионных
повреждений (язв, щелей и т.д.), трещин и иных дефектов в эле-ментах металлоконструкций;
- диагностирование напряженно-деформированного состояния в наиболее опасных его зонах;
- диагностического определения степени деградации механических свойств металла под
воздействием эксплуатационных факторов.
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Основные виды разрушения металлов.
Можно выделить несколько основных видов разрушения конструктивных мате-риалов: вязкое или
пластическое, хрупкое, усталостное, ползучесть, коррозион-ное, эрозионное. Первые четыре вида
разрушения металлов возникают, как правило, под действием механических и (или) термических нагрузок.
Степень повреждаемости материала и возможности его разрушения предполагает учет стадийности, вид,
условия и среду нагружения. В виду того, что на всех стадиях разрушения велика роль пластических
деформаций, необходимо при диагнос-тировании материала учитывать связь характеристик его структуры
с особенно-стями пластической деформации при зарождении и распространении трещин. При однократном
нагружении в зависимости от величины пластической дефор-мации у вершины трещины различают
хрупкое и вязкое разрушение. Хрупким называют такой вид разрушения твердого тела (элемента или всей
конструк-ции), при распространении трещины в котором размер зоны пластической де-формации
пренебрежительно мал по сравнению с размером трещины или попе-речником твердого тела (элемента
конструкции), вязким – когда размер зоны пластической деформации у вершины распространяющейся
трещины сравним с величиной трещины или поперечным размером твердого тела [4]. К числу часто
встречающихся режимов нагружения следует отнести переменное (повторное) приложение нагрузок,
диагностирование усталостного повреждения элементов конструкций является сложной технической
задачей. С повышением тем-пературы эксплуатации металлических конструкций происходят структурные
изменения. В этих условиях наиболее частой причиной появления дефектов и повреждений является
ползучесть.
Смена вязкого вида разрушения хрупким - является сутью хладоломкости мате-риалов. При
эксплуатации оборудования и конструкций разного назначения имеют дело с разного рода дефектами и
концентраторами, способными вызвать разрушение материала при напряжениях существенно меньших
предела текуче-сти. Склонность материалов к хрупкому разрушению проводят на образцах с надрезом по
ГОСТ 9454-78 [5], а также другими методами.
В общем случае работа зарождения вязкой трещины связана с предварительной пластической
деформацией образца. Зарождение вязких трещин происходит по механизму сдвига вдоль полос
скольжения в пределах пластической зоны у вер-шины трещины. Действие сдвигового механизма
разрушения проявляется в раз-ных условиях нагружения и структурной неоднородности.
Хрупкое разрушение – один из самых опасных видов разрушения. По причине хрупкого разрушения
возникают обрушения цехов, разрушение кожухов доме-нных печей и воздухонагревателей и других
конструкций. До 1970-х годов бо-льшинство металлоконструкций производственных зданий в
металлургической, нефтехимической, химической и других отраслях промышленности было изго-товлено
из низкоуглеродистой кипящей стали, которая обладает повышенной склонностью к хрупкому
разрушению. Захолаживание металлоконструкций по-крытия из кипящей стали может вызвать обрушение
при снижении температу-ры наружного воздуха. Хрупкое разрушение стали происходит при номиналь-ных
растягивающих напряжениях меньше предела текучести в форме самопро-извольного распространения
трещины под действием запасенной упругой энер-гии накопленной конструкцией. Оно не прогнозируется
при традиционных расчетах на прочность конструкций по пределам текучести и временному
сопротивлению. При возникновении хрупкой трещины по металлу сварного шва, она может
распространиться непосредственно на конструктивный эле-мент.Появлению хрупкого разрушения
способствуют следующие факторы:- низкая температура, объемно-напряженное состояние, возникшее у
концент-раторов напряжения, неудачные конструктивные решения, охрупчивание стали.
Усталостное разрушение происходит в результате многократного (циклическо-кого) приложения
нагрузки. Особенностью разрушения усталостного разруше-ния –возможность разрушения элемента
конструкции при амплитудах напря-жений существенно меньше предела текучести. Под циклом
нагружения пони-мают последовательность изменения нагрузки, которая заканчивается первона-чальным
состоянием и затем повторяется. Для усталостного разрушения свой-ственно информативность
макростроения усталостных изломов. Поверхность усталостного разрушения, как правило, ориентируется
перпендикулярно глав-ному растягивающему напряжению. Обычно поверхность излома имеет глад-кую
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поверхность, без признаков развития пластической деформации. Очаги разрушения находятся, как правило,
у поверхности или под поверхностью в местах концентрации напряжений. Наличие концентратов
напряжения, скоп-ление неметаллических включений в металле конструкций способствуют очагу
зарождения трещины в этих местах.
Разрушение в условиях ползучести. Ползучестью называют явление накопле-ния в материале
деформации по времени, при действии постоянной нагрузки в определенном для каждого материале
диапазоне температур испытания. В низ-коуглеродистой стали проявление ползучести наблюдается при
повышенных температурах. Пластический материал при кратковременном испытании, в ус-ловиях
ползучести, продолжающейся несколько тысяч часов, может разруши-ться при удлинении всего в
несколько процентов. Разрушение образца или эле-мента конструкции в условиях ползучести может
происходить как с образова-нием шейки (вязкое разрушение), так и без нее (хрупкое разрушение). Для явления ползучести свойственна выраженная тенденция: с увеличением длите-льности пребывания металла в
области повышенных температур вследствие постепенного ослабления границ зерен происходит переход
от вязкого разру-шения к хрупкому. Это явление получило название охрупчивание материала.
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ВИЗУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ МОЛЕКУЛЯРНЫХ АССОЦИАТОВ ВОДЫ
Аннотация
Как известно, для воды характерной особенностью является способность к самоорганизации,
имеющей место вследствие образования водородных связей, при этом каждая молекула Н 2О способна
образовывать водородные связи с четырьмя соседними молекулами из-за наличия двух неподеленных
электронных пар у атома кислорода и двух атомов водорода.
Ключевые слова
Визуальные модели молекулярных ассоциатов воды. Систематизация математических моделей упругих
видов поляризации воды. Моделирование электронно-атомной структуры конденсированных
диэлектриков. Моделирование молекул воды. Конгломераты воды.
114

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№10/2015

ISSN 2410-700Х

Как известно, для воды характерной особенностью является способность к самоорганизации,
имеющей место вследствие образования водородных связей, при этом каждая молекула Н 2О способна
образовывать водородные связи с четырьмя соседними молекулами из-за наличия двух неподеленных
электронных пар у атома кислорода и двух атомов водорода. При этом молекулярные ассоциаты (Н2О)n
могут иметь различную форму – как пространственную, так и двухмерную (в виде кольцевых структур), из
которых в дальнейшем возможно образование циклических структур, приводящих к формированию
пространственных многогранников.
Необходимо отметить, что в настоящее время предложены десятки видов гипотетических моделей
водных ассоциатов, основной целью которых является объяснение аномальных физических свойств
исследуемого диэлектрика. Наиболее распространенными из них являются, во первых, предложенные в
1993 г. К. Джорданом кластеры воды, состоящие из шести молекул Н2О, обуславливающие наличие
шестилучевой симметрии для ее свободно растущих кристаллов (так называемые снежинки). Во-вторых,
согласно предположениям С.В. Зенина вода представляет собой совокупность кластеров, в основе
которой лежит кристаллоподобный «квант воды», состоящий из 57 ее молекул, образующих структуру,
напоминающую тетраэдр, который в свою очередь состоит из четырех додекаэдров.
Каждая из молекул воды может быть одновременно как донором пары водородных связей, так и
акцептором еще двух таких же связей. Учитывая это, а также принимая во внимание тот факт, что
акцепторные связи жестко связаны с ориентацией их донорных аналогов, образуя совместно четверку
водородных связей, направленных к вершинам правильного тетраэдра, можно сделать вывод: наиболее
естественный молекулярный конгломерат воды, представляющий собой ее малый клатрат с максимально
завершенной, т.е. симметричной, формой может быть представлен в виде тетраэдра, содержащего
связанные между собой водородными связями пять молекул Н2О.

Рисунок 1 –Высокоэнергетический пяти молекулярный конгломерат воды:
Возможность интерпретировать рассматриваемую конфигурацию (Н 2О)5 в виде гексаэдрической
модели оказалась наиболее благоприятной для определения направления собственных дипольных
моментов всех пяти молекул, формирующих ассоциат, которые, как выяснилось, будут со
направленными (рис.3.2).

Рисунок 2 – Суммарный дипольный момент конгломерата (Н2О)5.
Очевидно, что в данном случае пяти молекулярный конгломерат обладает наибольшей энергией,
так как его суммарный дипольный момент достигает максимального значения:
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   5 0
где µ0 – собственный дипольный момент молекулы H2O.
В свою очередь, представление пяти молекулярного конгломерата в виде его тетраэдрической
конструкции позволяет свести задачу определения осевых моментов его инерции к типовому расчету
данных величин для тетраэдрического сферического волчка.
При этом в качестве первоначального приближения может быть использовано обстоятельство
того, что центры масс молекул воды практически совпадают с геометрическим центрами атомов
кислорода, размещенных в вершинах тетраэдра и точке пересечении его высот.
В ходе анализа возможных конфигураций замкнутых полимолекулярных связок (кластеров),
которые могут быть представлены в виде каркасов, образованных ребрами правильных многогранников,
учитывая, во первых, бесспорную фрактальность практически любых материальных объектов,
объяснимую стремлением реальной физической системы к своему стационарному состоянию, во-вторых,
минимальное искривление водородных связей, образованных между молекулами H 2O, в-третьих,
близость значений угла связи в многограннике к величине валентного угла НОН, были определены
наиболее естественные визуальные модели гипотетических структур замкнутых молекулярных связок
воды, которыми являются клатраты в форме додекаэдра.
Анализ возможных разновидностей данного вида кластера позволил ввести в рассмотрение две его
конфигурации (рис.3,4). При этом, с точки зрения обеспечения максимальной анизотропии, наиболее
приемлемым оказывается его второй тип (рис. 3.4), поскольку именно он обладает большей
равномерностью размещения векторов собственных дипольных моментов (рис. 3.4.б).

Рисунок 3 – Додекаэдрический кластер воды I типа:
а) – визуализация электронной конфигурации;
б) – сумма дипольных моментов.

Рисунок 4 – Додекаэдрический кластер воды II типа:
а) – визуализация электронной конфигурации;
б) – сумма дипольных моментов.
Таким образом, прослеживая взаимосвязь между визуальными моделями водных ассоциатов и так
называемыми платоновыми телами (тетраэдр, гексаэдр, додекаэдр, икосаэдр), оказывается возможным
ввести в рассмотрение конфигурацию воды в виде икосаэдрического кластера. При моделировании
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последнего необходимо учитывать, что водородные связи любой отдельной молекулы располагаются
через одно ребро, т.е. занятыми оказываются только два из их пяти возможных направлений (рис.3.5).

Рисунок 5 – Кластер воды в форме икосаэдра:
а) – электронная конфигурация; б) – сумма дипольных моментов.
Еще одной особенностью замкнутых симметричных кластеров, которая была выявлена в ходе
компьютерной визуализации механизма образования многомолекулярных структур, является нулевой
суммарный дипольный момент. Данный факт является следствием симметричного расположения в
вершинах многогранников молекул, образующих ассоциат исследуемой формы, дипольные моменты
каждой из которых будут попарно компенсировать друг друга.
Учитывая вышесказанное, можно констатировать, что наличие в элементарном объеме
структурированной воды рассмотренных конфигураций водных кластеров (Н 2О)12 и (Н2О)20 не оказывает
никакого влияния на результирующую поляризуемость и приводит к снижению ее диэлектрической
проницаемости. С другой стороны, их присутствие сокращает общее количество свободных молекул или
молекул, участвующих в образовании ассоциатов других возможных конфигураций.
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Росстандарт
Создание международных организаций по стандартизации в конце 19-го и первой половине 20-го
веков стало основой для глубокой интеграции мировой экономики и использования преимуществ
международного разделения труда. Очевидно, что в результатах работы по международной стандартизации
в области информационных технологий (ИТ) заинтересованы страны с развитой IT-индустрией,
осуществляющие полный цикл разработки, изготовления и использования высокотехнологичной
инфокоммуникационной продукции. В этом смысле анализ разрабатываемых в настоящее время стандартов
такими признанными международными организациями как ИСО (ISO - International Standard Organization),
МЭК (IEC International Electrotechnical Commission), МСЭ (ITU – International Telecommunication Union) и
ведущими национальными органами по стандартизации (в частности, Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии – далее Росстандарт) дает хорошую возможность для оценки
ключевых направлений развития ИТ в мире на ближайшую перспективу [1-4]. Основной акцент в статье
сделан
на
исследовании
материалов,
опубликованных
на
сайтах
Росстандарта
(http://standard.gost.ru/wps/portal/) и МЭК (http://www.iec.ch/) в области
ИТ, которая наряду с
телекоммуникационными технологиями отнесена Распоряжением Правительства РФ от 24 сентября 2012г.
№1762-р к приоритетному направлению развития стандартизации в Российской Федерации [5].
Основным органом по разработке стандартов ИСО-МЭК в области ИТ является объединенный
технический комитет JTC1 [2]. В его состав входят 20 подкомитетов и 7 рабочих групп, занимающихся
разработкой международных стандартов в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
для бизнеса и потребительских приложений. Из них три группы занимаются проблемами стратегического
развития стандартизации в области ИТ (разработкой директив, планированием и управлением).
Аналогичные задачи в соответствии с Программой разработки национальных стандартов на 2015 год [4]
решают специалисты комитета ТК 022 «Информационные технологии» и еще 15 технических комитетов
Росстандарта. Перечень комитетов ИСО-МЭК и Росстандарта, занимающихся стандартизацией в области
ИТ, дан в таблице 1, в которой количества опубликованных и разрабатываемых стандартов определены за
период 2011-2015 годов для ИСО-МЭК и за 2015 год для Росстандарта. Выбор 2015 года для анализа
деятельности Росстандарта в области ИТ связан с двумя обстоятельствами: во-первых, наличием
Программы разработки национальных стандартов на 2015 год [4], а во-вторых, имеющим место
запаздыванием при разработке стандартов прямого применения на основе ранее опубликованных
стандартов ИСО-МЭК. В итоге значительная часть разрабатываемых в 2015 году национальных
стандартов, по сути, является подмножеством стандартов ИСО-МЭК, изданных в 2011-2015 годах.
Таблица 1
Перечень комитетов ИСО, ИСО-МЭК и Росстандарта в области ИТ
Наименование и обозначение ТК/ПК Росстандарта
(ИСО, ИСО/МЭК)
1. Информационные технологии TK 022 (JTC1)
2. Кодированные наборы символов ПК102 (SC 02)
3. Телекоммуникации и обмен информацией между системами ПК106 (SC 06)
4. Системная и программная инженерия ПК107 (SC 07)
5. Биометрия и биомониторинг TK098 (SC 37)
6. Идентификационные карты и устройства идентификации личности ТК098
(SC 17)
7. Языки программирования, их окружение и системные программные
интерфейсы ПК122 (SC 22)
8. Цифровые носители для обмена и хранения информации ПК123 (SC 23)
9. Компьютерная графика, обработка изображений и представление данных об
окружающей среде ПК124 (SC 24)
10. Безопасность ИТ ТК362 (SC 27)
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Опубликовано стандартов
Росстандарт
ИСО/МЭК
*46: (45/1)**
71 (447)
н/д
5 (32)
н/д
98 (337)
н/д
86 (154)
58 (103)
*7: (7/0)**
72 (126)
н/д

24 (93)

н/д

12(105)

н/д

8 (75)

*7: (1/6)**

91 (160)
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11. Облачные вычисления и распределенные платформы (SC38)
7(7)
12. Устойчивость информационных технологий (SC 39)
1 (1)
13. Менеджмент ИТ-сервисов и управление ИТ* (SC 40)
4 (4)
14. Управление и обмен данными (SC 32)
41 (80)
15. Кодированное представление видео – аудио информации, мультимедийной,
н/д
212 (547)
гипермедийной информации ПК129 (SC 29)
16. Взаимосвязь оборудования для ИТ TK 452 (SC 25)
90 (232)
17. Оборудование офисов TK 452 (SC 28)
20 (37)
*50: (50/0)**
18. Безопасность аудио-, видео-, электронной аппаратуры, оборудования ИТ и
24 (58)
телекоммуникационного оборудования TK 452 (SC 35)
19. Электромагнитная совместимость технических средств TK 030 (TC 77)
*24: (24/0)**
*5 (12)
20. Функциональная безопасность TK058 (TC65А)
*11: (11/0)**
*15 (47)
21. Технологии автоматической идентификации и сбора данных TK 355 (SC 31)
*14: (14/0)**
61 (110)
22. Радионавигация TK 363 (TC 80)
*35: (0/35)**
*7 (55)
23. Информационное обеспечение техники и операторской деятельности TK 379
*5: (0/5)**
(н/д)
24. Базовые несущие конструкции, печатные платы, сборка и монтаж
*35: (29/6)**
электронных модулей TK 420 (н/д)
25. Нанотехнологии TK 441 (TC229(P))
*18: (18/0)**
*33 (44)
26. Информационная поддержка жизненного цикла изделий TK459 (SC 34)
*79: (74/5)**
27 (69)
27. Информационно-коммуникационные технологии в образовании TK461 (SC
*18: (14/4)**
20 (32)
36)
28. Информатизация здоровья TK468 (ISO/TC215)
*30: (29/1)**
*50 (150)
29. Связь TK480 (TC77, ТС100, ТС103)
*32: (32/0)**
н/д

Примечания
1
Всего комитетом JTC 1 опубликовано 2897 стандартов и 606 стандартов находится в
разработке [1].
2
Принятые в таблице 1 сокращения и условные обозначения: ТК (TC)– технический комитет;
ПК (SC) – подкомитет; символом «*» отмечены стандарты, находящиеся в разработке; символами «**»
обозначены соотношения стандартов прямого (частичного) применения к национальным стандартам
ГОСТ Р. Например, запись «*46: (45/1)**» означает, что из разрабатываемых 46 стандартов 45 будут
являться стандартами прямого (частичного) применения, а один – национальным стандартом ГОСТ Р;
н/д – нет данных.
3
Названия комитетов/подкомитетов ИСО, ИСО-МЭК: SC 36 — Information Technology for
Learning, Education and Training; SC 32 — Data Management and Interchange; ЕС 65A — System Aspects;
TC 77 — Electromagnetic Compatibility; TC 100 — Audio, Video and Multimedia Systems and Equipment;
TC 103 — Transmitting Equipment for Radiocommunication; ISO TC 215 — Health Informatics.
Проанализируем данные таблицы 1 в два этапа.
1. Разделим множество комитетов ИСО-МЭК на подмножества по следующим критериям:
 общему количеству опубликованных стандартов Ni за все время работы i-го ТК/ПК и
количеству подготовленных новых стандартов Mi (находящихся в разработке или опубликованных) за
рассматриваемый период, где i=1, …, m. В соответствии с таблицей 1 общее число рассматриваемых
ТК/ПК равно 29 (m=29);
 доле всех опубликованных стандартов i-м ТК/ПК в общем числе опубликованных
стандартов (K1i)

K1i =(Ni /  Ni ) 100% ;
m

i=1



доле i-го ТК/ПК в общем числе новых стандартов (K2i)

K 2i =(Mi /  Mi ) 100% ;
m

i=1



доле новых стандартов (K3i) в общем числе стандартов, опубликованных i-м ТК/ПК
K3i=(Mi/Ni)100%;
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 отношению коэффициентов i=K2i/K1i, которое характеризует динамику принятия новых
стандартов i-м ТК/ПК.
2. Разделим множество комитетов Росстандарта на подмножества по критериям M i и K2i п.1.
Основные результаты расчетов даны в таблице 2. С целью их более компактного представления в
каждом подмножестве оставлены пять лучших ТК/ПК (из 29).
Таблица 2
Лучшие комитеты ИСО-МЭК и Росстандарта по критериям п.1 и п.2
Код ТК/ПК (значение критерия)
Росстандарт

ИСО-МЭК

Место
Ni

K1i

Mi

K2i

15
15
15
15
(547)
(17,53)
(212)
(18,56)
1
1
3
3
2
(447)
(14,33)
(98)
(8,58)
3
3
10
10
3
(337)
(10,80)
(91)
(7,97)
16
16
16
16
4
(232)
(7,44)
(90)
(7,88)
10
10
4
4
5
(160)
(5,13)
(86)
(7,53)
Примечание – код ТК/ПК соответствует номеру строки из таблицы 1
1

K3i

i

Mi

K2i

11
(100)
12
(100)
13
(100)
25
(75)
27
(62,5)

11
(2,73)
12
(2,73)
13
(2,73)
25
(2,05)
27
(1,71)

26
(79)
16
(50)
1
(46)
22
(35)
24
(35)

26
(19,22)
16
(12,17)
1
(11,19)
22
(8,52)
24
(8,52)

С учетом данных таблиц 1 и 2 можно сделать следующие выводы.
1. В работе по стандартизации в области ИТ помимо профильных комитетов JTC1 международных
организаций (ИСО, МЭК) и ТК022 Росстандарта принимает участие значительное число родственных
комитетов. Это свидетельствует о большом значении ИТ для дальнейшего развития всех сторон жизни
современного общества.
2. Значительная часть стандартов, разрабатываемых Росстандартом в области ИТ, относится к
стандартам прямого или частичного применения, что обосновано действием Федерального закона от 27
декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Однако, такие комитеты Росстандарта,
работающие в области ИТ, как ТК 363 «Радионавигация» и ТК 362 «Безопасность ИТ», разрабатывают
преимущественно национальные стадарты, т.к. данные направления чувствительны к импортозамещению и
должны обеспечиваться российскими технологиями и оборудованием.
3. Как следует из таблицы 2, наиболее динамично развиваются направления, представленные
недавно созданными подкомитетами JTC1: SC38 «Облачные вычисления и распределенные платформы»,
SC39 «Устойчивость ИТ» и SC40 «Менеджмент ИТ-сервисов и управление ИТ». Наиболее перспективные
направления стандартизации в области ИТ планируется развивать с учетом рекомендаций рабочих групп
WG7 «Сенсорные сети», WG9 «Большие данные», WG10 «Интернет вещей» и SG1 «Умные города». В
ТК022 аналогичные подкомитеты и рабочие группы пока отсутствуют, хотя его структура постепенно
трансформируется и приближается к структуре JTC1. В частности, в 2014 году на основании Приказа
Росстандарта от 31 марта 2014 г. № 389 были созданы подкомитеты 102, 106, 107, 117, 122–125, 127–129
(см. таблицу 1), что должно способствовать активизации участия Российской Федерации в международных
и региональных организациях по стандартизации [5].
Список использованной литературы:
1. Перечень
технических
комитетов
ИСО
[Электронный
ресурс]
URL:
http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees.htm (дата обращения:
19.10.2015).
2. List of IEC Technical Committees and Subcommittees [Электронный ресурс] URL:
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:6:0##ref=menu (дата обращения: 19.10.2015).

120

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№10/2015

ISSN 2410-700Х

3. Harmonised Standards for the R&TTE Directive Subcommittees [Электронный ресурс] URL:
http://www.etsi.org/standards/looking-for-an-etsi-standard/list-of-harmonised-standards
(дата
обращения:
19.10.2015).
4. Программа разработки национальных стандартов на 2015 год. Информационные технологии
[Электронный ресурс] URL: http://standard.gost.ru/wps/portal/pages.standardizationplan2015 (дата обращения:
19.10.2015).
5. Концепция
национальной
стандартизации.
[Электронный
ресурс]
URL:
http://standard.gost.ru/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLHzeXUFNLYwMLD1dLA0
9vR39DD68g4-BAI_2CbEdFACiQY_Q!/ (дата обращения: 19.10.2015).
 И.В. Кудрявченко, 2015

УДК 004.8
Лавренков Юрий Николаевич
канд. техн. наук, доцент КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана,
г. Калуга, РФ,
e-mail: georglawr@yandex.ru
Комарцова Людмила Георгиевна
доктор техн. наук, профессор КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана,
г. Калуга, РФ,
e-mail: lkomartsova@yandex.ru
ГЕНЕРАЦИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ СИНАПТИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ НА ОСНОВЕ
ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Аннотация
В статье выполнена разработка совокупности взаимосвязанных тригонометрических нейронных
сетей для генерации последовательности импульсов, применяемых для конфигурирования искусственных
синапсов. Рассмотрен алгоритм настройки спроектированного комплекса нейронных сетей. Проведён
анализ возможности применения дендритных деревьев для управления параметрами работы связанных
осциллирующих структур.
Ключевые слова
Тригонометрическая нейронная сеть, искусственное дендритное дерево, матричный конгруэнтный
генератор, алгоритм оптимизации с парными пробами.
Особенностью применения некоторого типа искусственных дендритов, являющихся составной
частью нейронных сетей, является постоянный контроль частоты управляющего сигнала, предназначенного
для изменения свойств искусственных синапсов. Необходимо применение осциллирующей структуры для
поддержания работы эквивалентных сопротивлений за счёт постоянной генерации последовательности
импульсов. Несмотря на то, что для поддержания работоспособности сети требуется постоянная генерация
импульсов, нейросетевые элементы такого класса обладают достаточной гибкостью для решения задач, в
которых нейроны могут использоваться в различных режимах работы в разные моменты времени. Для
упрощения реализации нейроморфической системы предлагается использовать тригонометрическую
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нейронную сеть (ТНС). Данный тип относится к классу нейронных сетей с прямой передачей информации
[1, с. 46], где в качестве функций активации применяются нелинейные тригонометрические функции.
Система генерации управляющих импульсов, используемых для изменения эквивалентного сопротивления,
состоит из двух ТНС. Сети обладают одинаковой архитектурой, но отличаются только значениями весовых
коэффициентов. Результирующий управляющий сигнал получается путём нахождения абсолютного
значения разности сигналов двух ТНС. Базовая модель ТНС спроектирована из трех тригонометрических
нейронов, обладающих шестью входами, на которые через весовые коэффициенты подаются
последовательности периодических прямоугольных импульсов от осцилляторов, выполненных на базе
операционных усилителей (рис. 1).

Рисунок 1 – Базовая структура ТНС
Структура для настройки эквивалентных сопротивлений состоит из двух идентичных по архитектуре
ТНС, в каждой из которых присутствуют 18 переменных параметров в виде значений весовых
коэффициентов. Для изменения результирующего сигнала необходимо применять алгоритм обучения,
способный адаптировать компоненты ТНС для генерации сигналов, обеспечивающих работу синапсов, в
зависимости от сигнала ошибки [2, с. 37]. Обучение структуры из двух ТНС осуществлялось с помощью
модифицированного алгоритма VNS (Variable Neighbourhood Search). ТНС в данной задаче применяется не
как средство отображения нелинейной зависимости между несколькими входными сигналами и группой
выходных, а как механизм преобразования нескольких периодических последовательностей
прямоугольных импульсов в управляющий сигнал (рис. 2).
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Рисунок 2 – Пример выходного сигнала комплекса из двух ТНС
Алгоритм обучения может применяться для реализации различных стратегий. В первом случае
задающие генераторы для ТНС генерируют последовательности прямоугольных импульсов с постоянными
характеристиками. В этом случае алгоритм обучения изменяет только параметры тригонометрических
сетей. Во втором случае, разрешается изменять параметры генераторов для изменения частоты входных
сигналов. Если применяется вторая стратегия оптимизации, то это ведет к усложнению нейроморфической
структуры разрабатываемой системы, т.к. необходимо спроектировать средства воздействия на задающие
генераторы, но при этом увеличиваются возможности для точной настройки работы двух ТНС. Поэтому в
данной работе применяется второй способ воздействия на ТНС. Выбор процедуры обучения обусловлен
тем, что многие эвристики могут попадать в локальный минимум. Если одна из структур ТНС попадет в
локальный минимум, генерация последовательности управляющих импульсов будет приводить к неверной
настройке свойств искусственных синапсов. Алгоритм позволяет исследовать множество окрестностей
поиска для нахождения лучшего решения. Процесс обучения начинается с сортировки тригонометрических
нейронов по степени влияния их весовых коэффициентов на глобальную ошибку всей системы. Величина
вклада в общую ошибку каждого нейрона вычисляется с использованием стандартного алгоритма
обратного распространения ошибки. Алгоритм обучения производит формирование соседних зон поиска
оптимального решения для всех нейронов, где каждая область будет содержать допустимые изменения
весовых коэффициентов. В зоне поиска выбираются начальные значения весовых коэффициентов. Для
нейронного элемента проводится локальный поиск оптимального решения с помощью алгоритма с
парными пробами. Если найденное решение лучше исходного, то поиск начинается с первой области. В
противном случае переходим в следующую область поиска. Перестраивая тригонометрические сети с
помощью приведённого алгоритма, производится изменение искусственных синапсов, управляющие
импульсы для которых генерирует структура из двух ТНС.
Алгоритм обучения требует генерации множества случайных чисел. Для решения этой проблемы в
данной работе был применён генератор Хилла, который объединяет три линейных конгруэнтных
генератора. Преимуществом является простота его реализации, а также то, что получаемые
последовательности характеризуются хорошими случайными свойствами. В работе применялся генератор,
производящий следующую последовательность:

123

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№10/2015

ISSN 2410-700Х

x
yi
zi
ui  ( i


) mod 1, где xi  ((1741 xi 1  2731) mod 12960),
12960 29282 120050
(1)
yi  ((1255  yi 1  6173) mod 29282), zi  ((2311 zi 1  25367) mod 120050).
Второй этап оптимизации заключается в настройке параметров выходных сигналов задающих
генераторов. Для оптимизации структуры системы в качестве основного компонента осциллятора
использовался операционный усилитель. На параметры сигнала от задающих генераторов в текущей
конфигурации можно влиять путём изменения параметров RC цепочек или входного напряжения [3, с. 223].
Для того чтобы избежать усложнения управляющей системы параметры сигналов задающих генераторов
изменялись с помощью коррекции входного напряжения осциллятора. В качестве механизма коррекции
использовался элемент искусственного дендрита. Данная структура состоит из группы резисторов и
конденсаторов, имитирующих дендриты естественных нейронов. Основным преимуществом структуры
является то, что выходным сигналом можно управлять путем коммутации элементов структуры к
тормозящим и ингибирующим входам. Это даёт возможность вырабатывать аналоговый управляющий
сигнал для задающего генератора с помощью цифровых коммутационных сигналов. Задача управления
параметрами осцилляторов представляется как оптимизационная задача, которая сводится к настройке
системы искусственных дендритов. В качестве алгоритма оптимизации был использован алгоритм с
возвратом при неудачном шаге. Состояние системы дендритов фиксируется в определённом положении. Из
исходной конфигурации делается шаг в случайном направлении, если значение ошибки системы
уменьшилось, то решение принимается. В противном случае происходит возврат к исходному состоянию, и
процедура поиска продолжается с пробы в другом направлении. Выбранный метод нахождения
оптимального решения требует организации генерации возможных направлений поиска. Для решения этой
проблемы применялся составной матричный конгруэнтный генератор. Цель применения именно этой
конфигурации генератора случайных чисел, заключается в возможности параллельного производства
множества последовательностей. Данная особенность позволяет проводить поиск оптимальной
конфигурации дендритного дерева с максимальной эффективностью. После выполнения процедуры
настройки выходной сигнал сети преобразуется в последовательность прямоугольных импульсов (рис. 3),
которые можно использовать для настройки свойств искусственных синапсов.

Рисунок 3 – Сигнал для конфигурирования синапсов
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Таким образом, данная система способна осуществлять выработку управляющих сигналов для
изменения свойств искусственных синапсов.
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Выбор технологии восстановления – сложная задача. Широко используемые в машиностроении
цилиндрические соединения со шпонкой были исследованы по параметрам точности, износостойкости и
долговечности [1]. Износ значительно увеличивался при нарушении норм точности [2]. Применение новых
посадок с рассчитанным натягом позволил повысить долговечность до 10 раз [3]. Расчет точности
дополняется и необходимостью качественного метрологического обеспечения производства [4]. В
реальных условиях средства измерений не юстируются, имеют погрешности выше паспортных [5], и растут
потери от неправильного принятия изделий [6], увеличиваются затраты на качество [7].
Повышение износостойкости поверхности и точности обработки деталей приводит к увеличению
ресурса соединений [8], но при переходе на более точный процесс стоимость обработки значительно
увеличивается. Особо низкая надежность выявляется у сельскохозяйственной техники [9], [10]. Точностные
параметры соединений рекомендуется рассчитывать по методикам [11] и [12], а универсальные средства
измерений использовать из рекомендованных [13].
Для выявления зависимости затрат на ремонт i-го соединения от допуска посадки рассмотрим
модель, рис. Предположим, что существует X способов восстановления вала и Y способов восстановления
отверстия, каждому из которых соответствуют свои затраты на восстановление Зdвi и ЗDвi .
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Рисунок. Модель оптимизации затрат на ремонт соединения
при восстановлении двух деталей на заданный ресурс
При применении определенных способов восстановления вала и отверстия получается Z (от j=1 до Z)
восстановленных различными способами соединений, каждому из которых соответствуют свои параметры
процесса старения (Uj(t) – скорость, uj(t) – среднеквадратическое отклонение) и затраты на восстановление
Звij. Далее, задавшись вероятностью безотказной работы (ВБР), ресурсом t, и другими параметрами, можно
определить конструктивный допуск посадки Ткij по зависимостям [8]. По допускам отверстия и вала
(Ткij=Тdij+ТDij), установив квалитеты точности, можно узнать затраты на обработку деталей и соединения
(Зоij=Зdoij+ЗDoij). Из Z способов восстановления выбирается тот, где значение этой суммы было бы
минимальным. Поэтому j-й способ ремонта соединения, включающий в себя способы восстановления и
обработки вала и отверстия, считается оптимальным при заданном ресурсе безотказной работы.
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В настоящее время актуальной является проблема отказоустойчивых систем. Такие системы
получили широкое распространение во всех отраслях современной жизни, начиная от промышленности,
заканчивая военной отраслью. Реконфигурируемая система позволяет избежать выхода оборудования из
строя путем обхода вышедшего из строя элемента или его замена дубликатом из резервной области [1].
С одной стороны, проблема отказоустойчивых систем на данный момент решена на программном
уровне, но зачастую производительности такого подхода не достаточно для обеспечения необходимого
уровня отказоустойчивости систем высокой готовности (системы бортовой авиации, слежения,
прогнозирования и т.п.).
Решением данной проблемы является создание отказоустойчивой системы на аппаратном уровне.
Такой подход обеспечит максимальную производительность и сможет обеспечить необходимый уровень
отказоустойчивости. У такого подхода есть, конечно, ряд недостатков: увеличение габаритов устройства,
веса, потребляемой мощности. В данной статье представлена структурная организация
микропроцессорного акселератора планирования конфигурации ПЛИС, который позволит изменять
внутреннюю структуру устройства таким образом, что длина связей между различными внутренними
модулями ПЛИС становится наименьшей. Это позволяет сократить коммутационные задержки в системе,
тем самым повысив ее производительность.
Акселератор планирования топологии ПЛИС представляет собой аппаратный акселератор на базе
микропроцессорного контроллера и функционирует на основе методики поиска и расстановки вершин по
следующим критериям [2]:
1) Модули, имеющие наибольшее количество смежностей γ имеет минимальное расстояние σ до
смежных модулей
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,
(1)
2) Смежные модули с наибольшим количеством одинаковых инцидентных ребер λ должны
располагаться таким образом, чтобы выполнялось условие 2

.
(2)
Со стороны ведущей ЭВМ в акселератор передаются следующий данные:
 Матрица смежности модулей, соответствующая исходной конфигурации;
В контроллере реализованы следующие шаги алгоритма:
 Преобразует МСМ в ГСМ;
 Осуществляет контроль за последовательностью работы блоков;
 Принятие решения о окончании алгоритма.
На аппаратный уровень акселератора вынесены операции, требующие больших временных затрат, а
именно поиск вершин с максимальным количеством смежностей, поиск вершины с максимальной
инцидентностью по выражению и переборная задача поиска положения вершины удовлетворяя заданным
критериям[2]. Для решения этих задач используются отдельные модули, входящие в блок планирования
конфигурации ПЛИС (БПКПЛИС).
Результатом работы БПКПЛИС является матрица смежности модулей, соответствующей близкому к
оптимальной конфигурации в анализируемой ПЛИС.
Для подключения блока БПКПЛИС к контроллеру используется порт параллельного интерфейса типа LPT
(Line PrinTer – построчный принтер). С внешней стороны порт имеет 8-битную шину данных, 5-битную шину
сигналов состояния и 4-битную шину управляющих сигналов, выведенные на разъем-розетку DB-25S [3, с. 17].
Структурная схема акселератора планирования топологии ПЛИС (ПТП) представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Акселератор планирования топологии ПЛИС
На рисунке 1 приняты следующие обозначения блоков и узлов: БПКПЛИС – блок планирования
конфигурации ПЛИС, МП – микропроцессор, ОП – оперативная память, КПДП – контроллер прямого
доступа в память, П-порт – последовательный порт, ПР-порт – параллельный порт, ГСМ – граф смежности
модулей, БПМС – блок поиска максимальной смежности, БПМИ – блок поиска максимальной
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инцидентности, БПЗС – блок поиска смежности с установленными вершинами, БПЗС – блок поиска
смежности с заданной вершиной, БПП – блок поисковых перестановок.
МП контроллера работает в соответствии с программой, записанной в ОП, преобразует исходный
вариант матрицы смежности модулей (МСМ) в граф смежности модулей и передает его в блок БПТПЛИС.
В этом случае необходим оперативный поиск нового варианта топологии, т.е. переразмещение
подпрограмм, соответствующих решаемой в ПЛИС подпрограмме.
Блок планирования топологии ПЛИС функционирует следующим образом. В соответствии с
алгоритмом планирования размещения подпрограмм в ПЛИС[2], для составления плана топологии ПЛИС
необходимо выполнить 5 основных задачи, к которым относится:
1) поиск вершин с максимальным количеством смежностей. Эту задачу выполняет блок БПМС;
2) поиск вершины с максимальной инцидентностью. Эту задачу выполняет блок БПМИ;
3) поиск смежности заданной вершины с уже установленными. Эту задачу выполняет блок БПУС;
4) поиск смежных вершин с заданной. Это выполняется блоком БПЗС;
5) выполнение поисковых перестановок с последующим вычислением достигнутого эффекта. Это
выполняется блоком БПП.
Устройство управления (УУ) необходимо для организации в блоках режимов загрузки исходных
данных, вычисления и выдачи результатов. Оно выдает управляющие сигналы, обозначенные как
множество микроопераций (МО). УУ связано непосредственно с параллельным портом, выставляя высокий
или низкий уровень на линиях, связанных с регистром Status, и принимает сигнал с линий, связанных с
регистром Control параллельного порта.
По окончании работы блок БПТПЛИС передает с помощью УУ и параллельного порта (ПР-порт)
полученную МСМ для дальнейшего анализа в микропроцессоре МЦ. В случае необходимости операция
может быть повторена при запросе от микропроцессора и главной (ведущей) машины.
В дальнейшем на базе разработанной структурной схемы акселератора планирования конфигурации
ПЛИС будет разработана функциональная схема устройства.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы разработки программно-аппаратного средства обнаружения и
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предупреждения компьютерных атак на автоматизированное рабочее место доступа к сети интернет и
сетевое оборудование. Главная задача исследования заключалась в увеличении пропускной способности
существующих ядер до 10 Гбит/с. Основное внимание уделено оптимальному распределению входных
потоков трафика и формированию правил обработки протоколов сетевого, транспортного и прикладного
уровней и подготовке необходимых данных для передачи их алгоритмам обнаружения компьютерных атак.
Ключевые слова
Компьютерная атака, система отражения атак, балансировка трафика, сетевой сенсор.
В настоящие дни проект Snort активно развивается и используется многими компаниями в качестве
ядра системы обнаружения компьютерных атак. Данное ядро имеет ряд технических ограничений, одно за
которых заключается в подсистеме ввода данных, которая построена на библиотеке PCAP. На сегодняшний
день библиотека PCAP не позволяет снимать трафик с высокоскоростных оптических адаптеров 10 Gigabit
Ethernet. Это и логично, ведь пропускная способность ядра Snort со среднем по уровню сложности набором
правил едва способна справиться со скоростью Гбит/с на процессоре семейства Intel Core i7. Для решения
данной проблемы была произведена модификация подсистемы ввода данных, которая теперь основана на
меж процессном взаимодействии. Разработан драйвер (Puller, htgiolib.dll) для оптических карт Intel X520,
который способен на низком уровне производить балансировку входного потока между несколькими
сенсорами. Данная схема позволяет эффективно распределять ресурсы современных многоядерных
процессоров.

Рисунок 1 –Структурная схема системы обнаружения компьютерных атак
Для решения задачи построения распределенной системы обнаружения компьютерных атак в рамках
проводимого исследования был разработан испытательный стена, схема которого изображена на рисунке 1.
На терминале устанавливается специальное программного обеспечение «Сенсор», задача которого, состоит
в анализе входящего траффика, и в случае обнаружения вредоносных данных отправке соответствующего
отчета координационному центру.На сервере координационного центра помимо специального
программного обеспечения, принимающего данные от удаленных сенсоров, также располагается база
данных, в которую поступают события с информацией об обнаруженных атаках.
К координационному центру для управления системой удаленно подключается консоль
администратора, которая позволяет отслеживать состояние сенсоров в режиме реального времени, а также
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производить операции по включению, отключению сенсоров, загрузки новых правил обработки, модулей и
препроцессоров.
Основой подсистемой макета системы обнаружения атак являются детектирующие сенсоры, которые
позволяют анализировать входящий трафик с большой скоростью и своевременно оповещать
координационный центр о возможных угрозах [2, c. 46].
Архитектурно ядро сенсора состоит из трёх подсистем: декодера пакетов, подсистемы обнаружения и
подсистемы регистрации и реагирования.
Декодер пакетов выполняет две основные функции – осуществляет перехват пакетов и представляет
всю необходимую информацию о перехваченных пакетах в специально предназначенном для
последующего анализа формате.
Сенсор поддерживает три вида подключаемых модулей: детектирующие, препроцессоры и модули
вывода информации.
Данное техническое решение позволило успешно решить поставленную задачу и производить
обработку входящего трафика со скоростью до 10 Гбит/с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ КОНСТРУКЦИЙ КАБИН МАШИН ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ИХ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
Кузова автотракторных устройств, обычно, включают корпус, рамы дверей, при этом корпус
выполнен из штампованных листов соединённых сваркой с несущей рамой. Именно к этой раме крепятся
двери, капот, крыша и днище. Известны конструкции с повышенной прочностью и жесткостью для
повышения безопасности операторов в аварийных ситуациях.
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Дальнейшая деформация связана с передачей усилия на деталь с разрушением втулки (путём среза
его днища). Далее происходит изгиб с перемещением профилей и до контакта со стержнем. Его движение
связано со срезом резьбы, то есть часть энергии расходуется на разрушение этой детали. Недостатком этой
конструкции является низкая величина энергии, расходуемой на разрушение предохранительной детали,
при этом её масса относительно велика, что является серьёзным недостатком конструкции.
Величина работы, затрачиваемой на разрушение штифта 2 при его характеристиках, указанных выше
в численном примере, возрастает, в три раза – до ~ 900 Дж.
Положение после перемещения показано пунктиром. Материал разрушаемой детали используется в
этом случае более рационально, разрушение происходит не путем среза по двум плоскостям, а
последовательно по шести плоскостям.
Можно увеличить работу, затрачиваемую на разрушение предохранительного штифта, увеличивая
его размеры сечения, но при этом возрастает усилие, т.е. снижается основная функция предохранительного
устройства – обеспечить поглощение значительной энергии при относительно небольшом усилии,
(значительная величина усилий приводит к повреждениям кузова).
Применение же предохранительных элементов с фасонными ступенчатыми ножами, обеспечивает
последовательное разрушение отдельных участков разрушаемых при ударах штифтов, что позволяет без
увеличения усилий значительно увеличить поглощаемую энергию.
Ключевые слова
Кабина, модуль, конструкция, разрушения.
Как результат исследования была предложена конструкция, в которой рамы опёрты на втулки,
которые при ударах по раме перемещаются (в процессе деформации корпуса) и при этом реализуется
разрушение материала втулок, являющихся предохранительными устройствами. Часть энергии удара при
этом расходуется на разрушение специальных деталей, что снижает энергию расходуемую на дальнейшую
деформацию и разрушение корпуса [1].
На рисунке 1 показаны вертикальные стойки 1,2,3, соединённые с крышей 4 и основанием 5.
Вертикальные стойки выполнены из нескольких изделий типа швеллера, что иллюстрирует разрез А-А
(рисунок 1) показанный на рисунке 2.

Рисунок 1– Схема кабины трактора
Здесь использованы 3 профиля: 6, 7 и 8. В профиле 8 вставлен на резьбе цилиндр 9, а в профиле 7 –
цилиндр 11. При ударе по поверхности центральной стойки профиль 6 перемещается до соприкосновения
со стержнем 11 (в процессе изгиба).
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Рисунок 2 - Сечение вертикальной стойки кабины трактора,
с установленным предохранительным модулем
Дальнейшая деформация связана с передачей усилия на деталь 11 с разрушением втулки 10 (путём
среза его днища диаметром
рис 2. Далее происходит изгиб с перемещением профилей 6 и 7 до контакта
со стержнем 9 диаметром . Его движение связано со срезом резьбы на диаметре , то есть часть энергии
расходуется на разрушение этой детали. Недостатком этой конструкции является низкая величина энергии,
расходуемой на разрушение предохранительной детали, при этом ее масса относительно велика, что
является серьезным недостатком конструкции.
На рисунке 3 показана схема с использованием разрушаемого штифта, который подвергается срезу
при воздействии динамической силы Р на деталь 1, рисунок 3. Штифт 2 круглого или квадратного сечения
разрушается при движении вниз детали 1, при этом происходит срез по двум плоскостям, а опорой штифта
2 является корпус 3.
Максимальное усилие среза по двум плоскостям площадью F равно
Р=2

,

(1)

где и
- величины пределов прочности при сдвиге и растяжении-сжатии.
Если перемещение после начала контакта пуансона 1 со штифтом 2, обозначить х, то по мере среза
усилие убывает Р(х) =

, (при квадратном сечении штифта размерами dxd).

Работа среза равна
А=

,

и например, стальной штифт при
Р=
А=

;d=10-2м,F = 10-4м2.
(58,9

2,95

(2)

кН)

может

до

разрушения

воспринять

энергию

Дж.

Рисунок 3 - Схема работы предохранительного элемента с последовательным разрушением штифта:
а - при срезе центральной части;б - с опорой на два элемента
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Можно усовершенствовать предохранительное устройство так, как показано на рис.3, выполнив
верхний нож 1 ступенчатым. Ввиду этого предохранительный штифт 2 разрушается сначала на левом
участке (обычно длиной 1,2-1,3)d, затем вторым выступом 4 - и далее третьим выступом 5.
Величина работы, затрачиваемой на разрушение штифта 2 при его характеристиках, указанных выше
в численном примере, возрастает в три раза – до 900 Дж.
Положение верхнего ножа после перемещения на величину
«d» показано на рис. 4 пунктиром.
Материал разрушаемой детали используется в этом случае более рационально, разрушение происходит не
путем среза по двум плоскостям, а последовательно по шести плоскостям.
Можно увеличить работу, затрачиваемую на разрушение предохранительного штифта, увеличивая
его размеры сечения (размер «d»), но при этом возрастает усилие, т.е. снижается основная функция
предохранительного устройства – обеспечить поглощение значительной энергии при относительно
небольшом усилии, (значительная величина усилий приводит к повреждениям кузова и оператора).

Рисунок 4 – Схема срезного предохранительного устройства
На практике разрушение штифта происходит при относительной глубине надреза, равной

=0,16-

0,35 для углеродистых сталей [2].
Разрушаемые путем среза предохранительные штифты подвергаются также смятию от воздействия
контактных деформаций, что незначительно увеличивает работу разрушения.
На рисунке 4 показано предохранительное устройство с симметричным расположением деталей
относительно плоскости, проходящей через середину штифта (и перпендикулярной его оси), а так же
показано расположение детали 1 до начала процесса деформации, когда пуансон 3, расположенный в
центре находится в контакте со штифтом 2.
При воздействии на деталь 1 динамического усилия Р происходит деформация среза вдоль
плоскостей А1 и А2 (рисунке 3). На рисунке 4б показано расположение детали 1 до начала процесса
деформации, когда пуансон 3, расположенный в центре находится в контакте со штифтом 2.
На рисунке 5 показано положение детали 1 после того, как произошла деформации среза еще двух
участков штифта: 5 и 6 путем среза вдоль плоскостей В1,В2 и С1С2.
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Рисунок 5 – Конечное положение детали 1 после полного разрушения штифта 2
Разрушаемый элемент – штифт 2 в такой конструкции используется более рационально: его
разрушают путем среза не по двум плоскостям, а по шести (последовательно – сначала по двум: А1А2, а
затем еще по четырем – В1В2 и С1С2). Конечно, работу, затрачиваемую на разрушение предохранительных
элементов, можно увеличить, увеличивая их размеры, но это увеличивает усилия, передаваемые на
внутренние рамы корпуса.
Применение же предохранительных элементов с фасонными ступенчатыми ножами, обеспечивает
последовательное разрушение отдельных участков разрушаемых при ударах штифтов, что позволяет без
увеличения усилий значительно увеличить поглощаемую энергию.
Разрушаемый штифт можно выполнить переменного диаметра, программируя тем самым изменение
усилий и энергии разрушения, как заданную функцию времени.
Список использованной литературы
1. Орлов Б.Н. Инновационные технологии обеспечения надёжности рабочих элементов машин и
оборудования: монография. – ФГБОУ ВПО МГУП, М.: 2013. – 326с.
2. Бондарева Г.И., Орлов Б.Н. Визуализация, моделирования, надёжность в эксплуатации мобильных
строительно – дорожных комплексов: статья. – «Известия Самарской государственной
сельскохозяйственной академии» Вып. №3. Самара. 2012
3. Бондарева Г.И., Орлов Б.Н. Математическое моделирование процесса измерения годности рабочих
элементов машин и оборудования: статья.- «Техника и оборудование для села» Вып. №8. 2012. С.36-38.
 Б.Н. Орлов, Г.И. Бондарева, О.А. Бадлаева, 2015

УДК 665.6/.7
Павлов Руслан Павлович, магистрант УГНТУ
Муфтахов Евгений Махмутович, канд. техн. наук УГНТУ
г. Уфа, РФ
Е-mail: pavlov-ruslan@rambler.ru
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ ПОСТУПАЮЩЕЙ НЕФТЕСОДЕРЖАЩЕЙ
ЖИДКОСТИ С ПРОМЫСЛОВЫХ СКВАЖИН НА ПРОЦЕСС СЕПАРАЦИИ ГАЗА
Аннотация
Данная статья посвящена анализу изменения процесса сепарации поступающей с промысловых
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скважин нефтесодержащей жидкости на первой ступени сепарации на установке предварительного сброса
воды и подготовки нефти, при изменении температуры и давления жидкости поступающей среды.
Ключевые слова
Cепарация газа от нефти, влияние температуры и давления на сепарацию нефти

Ki, (коэффициент
распределения
компонентов)

Массовая доля
исходного компонента

Zi, мольная доля
компонентов в нефти

7,5

0,55

25,00

0,013

0,12

0,0263

0,6578

Этан

7,5

0,55

3,980

0,017

0,080

0,0558

0,2220

пропан

7,5

0,55

1,100

0,027

0,087

0,0855

0,0941

изобутан

7,5

0,55

0,420

0,005

0,014

0,0149

0,0062

н - бутан

7,5

0,55

0,290

0,017

0,042

0,0466

0,0135

0,852

Yi,
мольная доля
компонента в газовой
фазе

Давление, МПа

Метан

Xi, мольная доля
компонента в жидкой
фазе.

Температура, ОС

V, мольная доля всех
компонентов в газовой
фазе

Компонент

L , мольная доля всех
компонентов в жидкой
фазе

На стадии проектирования, строительства и в процессе эксплуатации для улучшения процесса
подготовки нефти, улучшения системы отбора (первой ступени сепарации) газа для собственных нужд и
передачи газа конечному потребителю в целом, а так же уменьшения количества утилизации (сжигания)
газа на факелах после концевой ступени сепарации применяются сепараторы.
В последние годы всё больше уделяется внимание как внутри страны, так и на мировом уровне,
мерам по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания
попутного нефтяного газа на факельных установках, для сокращения потерь легких фракций углеводорода
при сжигании на факелах [1]. С этой целью для проведения оценки и анализа изменения температуры и
давления на процесс сепарации газа из нефти, была проанализирована установка подготовки нефти УПСВ
«Узыбаш» с поступающей к ней нефтесодержащей жидкостью со скважин промысла Ново-Узыбашевского
месторождения Чишминского района Уфимского цеха добычи нефти.
Были проведены расчеты процесса сепарации попутного нефтяного газа при поступлении
нефтесодержащей жидкости при различных температурах и давлении. Расчет был произведен при помощи
определения констант равновесия ⱪ между газовой и нефтяной фазами [2] для каждого компонента
(углеводорода) нефти по номограмме де-Пристера с последующим решением систем уравнений,
распределением углеводородов между газом и жидкостью (таблица 1, таблица 2).
Таблица 1
Результаты расчета процесса сепарации газа из нефти на первой ступени сепарации при температуре 7,5 оС
и давлении 0,55 МПа.

0,148

изопентан

7,5

0,55

0,100

0,011

0,022

0,0256

0,0026

н-пентан

7,5

0,55

0,080

0,012

0,024

0,0277

0,0022

н-гексан

7,5

0,55

0,024

0,024

0,040

0,0464

0,0011

н-гептан

7,5

0,55

0,008

0,03

0,043

0,0506

0,0004

н-декан и
высшие

7,5

0,55

0,0001

0,844

0,529

0,6206

0,0001

1,000

1,000

1,0000

1,0000
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Таблица 2
Результаты расчета сепарации газа из нефти на первой ступени сепарации при различных параметрах
давления и температуры.
N п/п

Температура, ОС

Давление, МПа

Газовый фактор, м3/м3

1
2
3
4
5

7,5
15,9
25
7,5
15,9

0,55
0,55
0,55
0,3
0,2

17,2
18,9
21,1
23,8
31,7

Количество сепарации газа из нефти
на первой ступени сепарации в сутки,
м3/сут
8219,4
9058,8
10063
11371
15140

Повышение температуры нефтесодержащей жидкости в системе с 7,5 ОС до 15,9 ОС увеличивает
выход газа по расчетам на 10,2 %, при повышении температуры до 25 ОС выход газа увеличивается на
22,4%. При неизменной температуре и уменьшении давления в системе с 0,55 МПа до 0,3 МПа сепарация
газа увеличивается на 38,3 %, при увеличении температуры до 15,9 ОС и уменьшении давления до 0,2 МПа
сепарация газа увеличивается до 84,2% (рисунок 1).
Надо заметить, что увеличение температуры приводит к увеличению выхода газа в процессе
сепарации, однако доля тяжелых компонентов в газе возрастает. Это объясняется тем, что увеличение
температуры вызывает рост давлений насыщенных паров компонентов газонефтяной смеси, что приводит,
в соответствии с законом Рауля–Дальтона к увеличению констант фазового равновесия и доли компонента
в газе.
Повышение температуры и уменьшения давления на головной части установки подготовки нефти
возможно достичь различными способами. Для повышения температуры поступающей нефтесодержащей
жидкости часто используется подача дренируемой некондиционной нефти с товарных резервуаров и
емкостей горячего отстоя, где дренируемая нефтесодержащая жидкость и вода имеют высокую
температуру после подогрева.

Рисунок 1 – Зависимость увеличения процесса сепарации газа от нефти при изменении температуры и
давления
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К примеру, при смешивании поступающей нефтесодержащей жидкости с обводненностью 70 %
и температурой 7,5 оС в объеме 85 м 3/ч с нефтесодержащей жидкостью дренируемой с товарных
резервуаров и отстойников горячего отстоя обводнённостью 90 % и температурой 35 оС в объеме 32
м3/ч, процент сепарации газа увеличивается на 10,2%.
Для уменьшения давления на сепараторах первой ступени сепарации необходимо использовать
оборудование и трубопроводы с соответствующей пропускной способностью, в которых с годами
возможно образование отложений, которые в свою очередь ухудшают проходимость в трубопроводах
и аппаратах, вследствие чего происходит увеличение давления в системе. Необходимо вовремя
производить ревизию оборудования, трубопроводов и оценку динамики изменения давления в
системе подготовки нефти и газа со временем, а так же при увеличении производственных
мощностей (увеличение добычи жидкости с промысловых скважин) производить увеличение
пропускной способности оборудования, трубопроводов, аппаратов.
К примеру, при уменьшении давления в системе с 0,55 МПа всего на 0,15 МПа при температуре
о
7,5 С процент выделения газа из нефти увеличивается на 19%.
Проведенный расчетный анализ позволяет утверждать, что при увеличении температуры и
уменьшении давления, процесс сепарации газа увеличивается, однако, надо заметить, что при
уменьшении давления доля отделения компонентов таких, как метан, этан, пропан, значительно
выше, чем при увеличении температуры, где увеличивается доля тяжелых компонентов.
Так же при увеличении температуры и уменьшения давления в поступающей промысловой
жидкости улучшается процесс разрушения бронирующих оболочек эмульсии, что благотворно влияет
на процесс холодного отстоя и увеличивает долю отделения воды в последующих отстойниках.
Качество подготовки нефти напрямую влияет на качество
транспортировки нефти по
трубопроводам, на состояние трубопроводов и оборудования со временем. Не маловажным
значением при перекачке нефти является глубина сепарации газа из нефти. При содержании в нефти
газа свыше 3% по объему её перекачивать центробежными насосными агрегатами по трубопроводу
нельзя, для исключения выхода из строя самого насоса.
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РАЗРАБОТКА ПОРТАЛА ОБОБЩЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
ФОНДАХ
Аннотация
В данной статье были рассмотрены основные положения и была представлена статистическая
информация по разработке WEB-приложения в области благотворительности. На основе проведенного
исследования была выявлена и обоснована необходимость внедрения WEB-приложения. Исходя из
полученных данных, был описан план разработки WEB-приложения.
Ключевые слова
Разработка WEB-приложения. Благотворительность. Благотворительные акции.
Благотворительность – оказание бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) помощи
тем, кто в этом нуждается. Основной чертой благотворительности является добровольный выбор вида,
времени и места, а также содержания помощи.
Согласно исследованию, проведенному проектом Добро Mail.ru и ВЦИОМ, благотворительная
деятельность достаточно популярна среди российских интернет-пользователей. 76% из них когда-либо
занимались благотворительностью. Треть пользователей интернета (31%) когда-либо перечисляли деньги,
24% — помогали делом, а еще 21% делали и то и другое.
Большинство российских интернет-пользователей планируют заниматься благотворительностью. Об
этом заявляют более двух третей пользователей (71%). Среди тех, кто когда-либо занимался
благотворительностью, уже 21% считает эту деятельность важной частью своей жизни [1].
Целью проекта является разработка WEB-приложения для размещения данных о благотворительных
фондах, молодежных и волонтерских организациях, а также для размещения данных о проводимых ими
благотворительных мероприятиях. Данный проект предназначен для сбора полнейшей информации о
благотворительных акциях с целью их материальной поддержки. Процесс материальной помощи будет
оформлен как можно удобнее для пользователя посредством вывода только необходимой информации.
Пользователи интернета охотнее всего приняли бы участие в благотворительных проектах,
посвященных помощи детям (53%), старикам (30%), животным (17%). Основными преградами для тех, кто
не занимается благотворительностью, являются недоверие к благотворительным организациям (52%) и
отсутствие денег на благотворительность (48%) [2].
Таким образом, разработка портала для помощи благотворительным фондам при проведении
различного рода благотворительных акций является актуальной задачей. При разработке портала будут
достигнуты договоренности с законно существующими благотворительными фондами. Акции, проводимые
данными фондами, будут проверены документально. На портале будут вывешены отчеты по проведенным
акциям.
Разрабатываемый проект будет представлен в виде информационного портала, который позволит
получать информацию о благотворительных фондах и благотворительных акциях. В информации о каждой
акции будут представлены реквизиты для перевода денежных средств или адрес пункта приема иной
материальной помощи для данной акции. Разделение фондов по критериям (город, назначение и т.д.)
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предоставит пользователю производить поиск интересующего фонда и акции как можно быстрее.
Пользователями сайта могут быть обычные люди, желающие заняться благотворительностью или какиелибо организации.
План разработки портала:

Покупка технических средств и ПО.

Разработка модуля сайта.

Тестирование.

Исправление ошибок.

Запуск сайта [3].
Данный информационный портал будет включать в себя сочетание таких сервисов, как: поиск
благотворительных мероприятий, помощь в режиме онлайн, поиск нужной информации и т.д. На данный
момент внедрение таких сервисов позволит существенно сократить время на затраты по поиску
благотворительных фондов, а также позволит улучшить функционирование фондов.
Список использованной литературы:
1. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.rusblago.ru/
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЦ МЕТОДОМ КОРРЕЛЯЦИОННОГО СРАВНЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматривается использование корреляционного сравнения для решения задачи
идентификации человеческих лиц. Описан общий подход, выбор инвариантного к изменению яркости и
контраста коэффициента корреляции, зон сравнения и применение метода частичного маскирования.
Ключевые слова
Распознавание образов, идентификация личности, классификация объектов.
Идентификация личности человека, а также максимально возможная автоматизация этого процесса с
применением средств электронно-вычислитeльной техники, в течение длительного времени была и
остается весьма актуальной задачей. Она решается, прежде всего, криминалистическими службами (в ходе
поиска и идентификации подозреваемых, без вести пропавших людей, опознания трупов), а также другими
организациями, заинтересованными в ограничении доступа к конфиденциальной информации или
материальным ценностям. Особый интерес в этой связи вызывает идентификация по изображению
человеческого лица, так как это изображение может быть сравнительно легко получено.

140

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№10/2015

ISSN 2410-700Х

В настоящей работе для идентификации предлагается использовать сравнение отдельных участков
(зон) изображения лица корреляционным методом.
Предположим, что в поле зрения находится изображение одного объекта и известен его эталон.
Эталоном является изображение B 0 , определенное на растре D, причем носителем этого изображения
является область E 0  D , совпадающая по форме с областью E  D , соответствующей изображению
реального объекта (носителем изображения B называется множество точек (i, j), в которых B(i, j)  0 ). Это
значит, что процедурой смещения вдоль строк и столбцов растра область E 0 можно перевести в область

E . Пусть p,s - параметры этого смещения, B(i,j) - изображение, содержащее объект. В наиболее простом
случае
(1)
B(i, j)  B0 (i  p, j  s), (i, j)  E
Предположим вначале, что отсутствуют преобразования яркости (эталонное и реальное изображения
формируются в условиях одной и той же освещенности и одного и того же контраста). При отсутствии
помех параметры p,s можно найти как параметры, для которых выполнено условие (1). Однако, ввиду
наличия помех на любом реальном изображении, условие (2) не может быть выполнено ни при каких
параметрах.
Пусть m,n - текущие параметры, а E m,n - область растра, полученная из E 0 смещением на m
элементов вдоль строк и на n элементов вдоль столбцов, (m,n) - мера близости изображений B(i,j) и B 0 (im, j-n) в области E m,n . Тогда искомые параметры можно определить из условия экстремума

( p, s)  arg max ( m, n)

(2)

( m, n ) D0

Множество D 0 состоит из целочисленных пар (m,n), для которых 1  i  m   , 1  j  n   для
всех (i, j)  E 0 . Здесь  и  - число строк и столбцов растра соответственно.
Суть корреляционных алгоритмов состоит в реализации формулы (2). Корреляционные алгоритмы
различаются выбором правила вычисления меры близости изображений и, кроме того, способом
максимизации функции (m,n). Будем считать, что чем больше мера близости, тем более похожи
изображения.
Мера близости двух изображений B1 (i, j) и B2 (i, j) обычно определяется корреляционным
коэффициентом. Для корреляционного коэффициента введем обозначение  R ( B1 , B2 ) , где R - часть поля
зрения D, в которой сравниваются изображения. Прежде всего, выясним, в каких случаях должно быть
выполнено условие  R ( B1 , B2 )   R ( B1 , B1 ) . При отсутствии преобразования яркости это условие может
быть выполнено только при совпадении изображений B1 , B 2 в области R.
Если же допустимы преобразования яркости, т.е. нет полной информации об эталоне, то указанное
равенство должно быть выполнено и для изображении B1 , B 2 , отличающихся освещенностью и
контрастом.
Инвариантный к изменению освещенности коэффициент корреляции можно получить с помощью
использования скалярного произведения в L2 ( R) :

 R ( B1 , B2 ) 

B1 , B2
B1 B2

(3)

где



B    B2 (i, j)
 ( i , j)R


B1 , B2 

 B (i, j) B
1

( i , j) R
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 , B
 , получим
Заменив в правой части формулы (3) изображения B1 и B 2 изображениями B
1
2
коэффициент корреляции, инвариантный к преобразованиям контраста и яркости.
Важным достоинством данного корреляционного алгоритма является заранее известное значение
максимума коэффициента  R ( B1 , B2 ) - независимо от конкретной ситуации он равен 1. Это следует из
того, что скалярное произведение

B1 , B2

никогда не превосходит произведения норм

B1 B2 , а

совпадение этих значений имеет место при B1  kB2 , где k - произвольный коэффициент, в частности,
когда изображения B1 и B 2 совпадают.
Таким образом, суть корреляционного сравнения изображений заключается в нахождении
максимального совпадения двух предъявляемых изображений по формуле (2), где в качестве меры
близости (m,n) используется коэффициент корреляции (3).
(6)
 MAX  max  R ( B1 (i, j), B2 (i  m, j  n))
( m, n )

Максимальный коэффициент корреляции  MAX определяет величину сходства двух предъявляемых
изображений лица и может принимать значения от -1 до 1 (значение 1 соответствует полному тождеству
изображений).
Формула (6) предполагает определение максимального коэффициента корреляции путем
последовательного смещения эталона относительно предъявляемого изображения на m элементов вдоль
строк и на n элементов вдоль столбцов, при этом максимальное значение коэффициента будет достигнуто в
момент точного “совмещения” изображений лиц. Такой подход предусматривает значительный объем
вычислений, так как нужно определить коэффициент корреляции по формуле (3) mxn раз, последовательно
смещая эталон по всему изображению. Однако, если заранее известны координаты хотя бы двух точек на
изображении каждого лица, “совмещение” изображений можно выполнить, совместив точки с известными
координатами. Поскольку максимальное значение коэффициента корреляции достигается при точном
совмещении изображений лиц, в данном случае нет необходимости в итерационном вычислении  R .
Можно сначала произвести совмещение по известным координатам двух точек, а затем один раз вычислить
значение коэффициента корреляции  R формуле (3), которое и будет максимальным. Этот вариант
соответствует m=n=0 в формуле (6).
В ходе проведенных экспериментов установлено, что в качестве двух “опорных” точек лучше всего
использовать точки центров зрачков, так как они:

наиболее точно и однозначно проставляются вручную на изображении лица;

с высокой точностью определяются при помощи автоматического алгоритма, что
делает возможным полностью автоматизировать процесс идентификации.
Для того чтобы выполнить “совмещение” изображений с использованием известных координат точек
зрачков, необходимо выполнить ряд аффинных преобразований для компенсации разности положения и
масштаба двух сравниваемых лиц.
При выполнении идентификации сравнение всего изображения лица представляется
нецелесообразным, так как при этом велики затраты машинного времени и на лице могут быть участки, вид
которых изменяется достаточно сильно под влиянием внешних факторов. Поэтому в предлагаемом
алгоритме сравнению подвергаются отдельные области лица, которые должны отвечать следующим
требованиям:

содержать максимум информации о чертах лица;

быть в минимальной степени подвержены изменениям, связанным с освещенностью
(тени), изменением мимики лица, пространственного положения головы, прически и другими
внешними факторами.
Исходя из этих соображений и на основании накопленного экспериментального материала, в
предлагаемом алгоритме для корреляционного сравнения используются две зоны: зона глаз и зона носа.
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Хотя метод корреляционного сравнения инвариантен к изменениям яркости и контраста, на предъявляемых изображениях могут присутствовать искажения и иного рода: неравномерность освещения, а также
тени от элементов лица (например, носа), возникающие при нефронтальном освещении. Такие искажения
приводят к ухудшению результатов корреляционного сравнения, если они присутствуют на одном из
сравниваемых изображений, а на другом отсутствуют, либо имеют другой характер. Для устранения
данного эффекта в результате проведенных исследований разработан метод частичного маскирования
зоны. Суть его заключается в том, что часть сравниваемой зоны, подверженная искажениям, исключается
из рассмотрения и не учитывается при вычислении коэффициента корреляции. Для этого используется
маска зоны M(i,j), представляющая собой бинарный массив, размеры которого совпадают с размерами
соответствующей зоны. Элементы массива могут иметь значения 0 (соответствующая точка изображения
не учитывается) или 1 (учитывается). Точка B(i,j) используется при вычислении коэффициента корреляции
только если M(i,j)=1.
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Аннотация
В статье изложены научно обоснованные технологические разработки в области автоматизации
технологической подготовки производства обуви. Их внедрение обеспечит технологов доступным
инструментом для проектирования технологических процессов сборки обуви, что будет способствовать
повышению эффективности производства.
Ключевые слова
Технологический процесс, автоматизация, информационное обеспечение.
В сегодняшний день представлен результат проведенной работы по автоматизации проектирования
технологического процесса сборки обуви клеевого и ниточных методов крепления, однако, они, как и
почти все известные на сегодняшний день САПР – технолог, особенно для производства одежды и обуви,
решают частные задачи. Недостатком такой «кусочной» автоматизации является отсутствие взаимосвязи
решаемых задач в конечном итоге, их автономное функционирование, что не соответствует требованиям
комплексной автоматизации [1, с. 135-138]. Это является одной из проблем масштабного внедрения
имеющихся систем автоматизированного проектирования технологических процессов (САПР ТП). Следуя
принципу стандартизации при построении АСТПП, необходимо, по возможности, заниматься не
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разработкой собственных программных средств для автоматизации задач проектирования и управления, а
стремиться к поиску уже готовых систем, которые, с одной стороны, отвечают необходимым
функциональным требованиям, а с другой - уже доказали свою надежность и качество при их
использовании на других предприятиях.
Одним из наиболее универсальных программных продуктов, который может стать основой создания
комплекса интегрированного проектирования, и инструментарием, позволяющим автоматизировать
процесс технологического проектирования, является система «ТехноПро» [2], динамично развивающаяся, и
зарекомендовавшая себя с положительной стороны, другими словами, обеспечивают решение достаточно
широкого класса задач.
Разработан сводный технологический процесс сборки обуви различных методов крепления,
состоящий из 310 технологических операций, каждой из которых присвоен код. Таким образом, была
сформирована зона
всех возможных вариантов получения сборки обуви со всеми предикатами
конструкции.
Разработан классификатор, в котором сведения о свойствах обуви (предикатах) представлены в виде
полного их перечня (номенклатуры). На основе информации, полученной в результате системноструктурного анализа, разработаны структурно-логические модели проектирования технологического
процесса сборки обуви различных методов крепления. Таким образом, произведена формализация
технологического процесса сборки обуви, и создана нормативная база для его автоматизированного
проектирования на стадии технологической подготовки производства (ТПП).
Для обеспечения оперативной, нормативной и информационной поддержки ТПП обувных
предприятий, была разработана БД «ОбувьПро» в состав которой входят: база «Конкретные
технологические процессы» (КТП), в которой проектируются технологические процессы сборки обуви
различных методов крепления с дальнейшей выдачей их на печать; «Информационная база» с перечнями
технологического оснащения, включая оборудование, приспособления, инструменты, тексты переходов,
инструкции, наименования операций, нормы времени, нормы расхода материалов и т.д.; база «Общие
технологические процессы» (ОТП) с наборами операций, переходов, оснащения, применяемых как при
автоматическом, так и при диалоговом проектировании ТП; база «Условия и расчеты», в которую вносятся
условия выбора операций и оснащения для автоматизированного проектирования ТП, а также необходимые
расчеты параметров ТП; база «Конструкторская и нормативная документация»; база «Справочники»,
которая открывает доступ к базе материалов, справочникам кодирования элементов конструкции изделия и
их параметров.

Рисунок 1 - Структурно-логическая модель технологического процесса производства обуви
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ДВИЖЕНИЕМ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА.
Основой создания систем управления летательных аппаратов (СУ ЛА) является разработка
конструкторской документации, по которой проектируемая система может быть изготовлена.
Ограниченный во времени процесс создания конструкторской документации называется этапом разработки
СУ ЛА. Процесс разработки можно представить в виде трех стадий, каждая из которых также ограничена
во времени и завершается выполнением отчета или другого документа. Это стадии разработки алгоритмов,
разработки программного обеспечения и разработки (проектирования) аппаратуры. Все стадии
взаимозависимы по исходным данным и характеристикам создаваемой системы и фактически выполняются
с некоторым параллелизмом. Например, после разработки алгоритмов функционирования параллельно
разрабатывается программное обеспечение (ПО) и аппаратура.
Система исходных данных на разработку алгоритмов задается в ТЗ. При этом, предварительно
проводятся научные исследования по поиску и обоснованию структуры, удовлетворяющей заданным
требованиям. Оцениваются параметры объекта управления, его математическая модель. Система исходных
данных на разработку может включать следующие группы данных:
1.Тактические и технические требования к системам стабилизации:
 обобщенный показатель надежности, в виде требуемой безотказности СУ за период между
проверками;
 предельные допустимые значения углов тангажа, рыскания и вращения объекта управления на
временных интервалах и в фиксированные моменты времени;
 предельные отклонения траекторий вектора скорости движения центра масс ЛА, нормальное и
боковое направление к траектории на временных интервалах и в фиксированные моменты времени.
2.Условия функционирования. Это возмущения, действующие на ЛА, которые включают
механические, кинематические и другие виды нагрузок. В качестве примера приведем профиль
предельных значений скорости ветра по высоте полета, предельные значения перекоса, несоосности тяги
двигателя и разброса геометрических размеров корпуса.
3.Параметры и характеристики ЛА:
 математическая модель ЛА;
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 коэффициенты дифференциальных уравнений - в виде временных функций их математического
ожидания или других вероятностных характеристик, а также характеристики разброса их значений в виде
предельных отклонений;
 номинальные значения тяги двигателя и органов управления и разброс их эффективности;
 система ограничений на управляющие воздействия.
Технические решения по синтезу алгоритмов можно упорядочить по их общности [1]. Первым
элементом будет разработка технических решений по выбору класса системы и классов ее отдельных
подсистем или каналов. Обозначим через к i множество, элементами которого будут возможные классы
i-той подсистемы. Примером элементов множества к для системы могут быть линейные, нелинейные,
самонастраивающиеся, непрерывные и дискретные системы. Множеству возможных классов подсистем
можно поставить в соответствие множество их свойств Рк i , элементами которого являются качественные
характеристики отдельных классов. Такими характеристиками могут быть, например, степень
возможности осуществления требуемого качества управления при значительном разбросе параметров
объекта управления. При заданных множествах к i и Рк i разработка технического решения по выбору
класса может быть представлена в виде функционального преобразования Rк i , для которого
Rк i : к i  lк i
при Ркlк i  Pi тр , q  qисх i ,
где Rк i - техническое решение по выбору класса i-ой подсистемы;
lк i - выбранный класс i-ой подсистемы;
Ркlк i - множество качественных характеристик свойств класса;
Pi тр - множество требуемых качественных характеристик для i-ой подсистемы;
qисх i - характеристики условий функционирования i-ой подсистемы, заданные в исходных данных
на разработку.
Функция преобразования Rк i или решающее правило выбора класса подсистемы учитывает
требования, предъявляемые к ней и условия функционирования только на уровне качественных
характеристик свойств отдельных классов, т.е. решающее правило является функцией
Rк i = Rк i(qисх i, Pi тр, Рк i, к i, lк i).
Второй составляющей разработки технических решений является выбор структуры i-ой подсистемы
[2]. Для формализации описания этой составляющей обозначим через еlк множество возможных
структур подсистем lк -го класса. Примерами элементов множества еlк могут быть структуры системы с
датчиками и без датчиков, различные структуры реализации управления и другие. Множеству структур
еlк ставится в соответствие множество их свойств Реlк , элементами которого являются качественные
характеристики отдельных структур. Разработка технического решения по выбору структуры i-ой
подсистемы может быть представлена в виде решающего правила Rеlк :
Rеlк : еlк  lеlк
при Рlе  Pi тр , q  qисх i ,
где lеlк - выбранная структура подсистемы из множества еlк ;
Рlе - характеристика свойств выбранной структуры.
При выборе структуры учитываются требования, предъявляемые к i-ой подсистеме, и условия
функционирования qисх i . Поэтому решающее правило по выбору структуры будет функцией
Rеlк = Rеlк(qисх i, Pi тр, Реlк , еlк).
Завершающей стадией разработки алгоритмов управления является определение параметров
алгоритма формирования управляющего сигнала. Это значения коэффициентов алгоритма управления,
период дискретности выдачи управляющего сигнала, точность вычислений и время вычислений и
преобразования.
В теории систем известен ряд методов синтеза алгоритмов управления [3]. Для синтеза могут
применяться частотные методы, методы корневого годографа и др.
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Обозначим через RV множество возможных методов синтеза алгоритмов управления подсистемы,
которому будет соответствовать множество РRV свойств или характеристик этих методов. Примерами
этих свойств является возможность получения заданных или требуемых характеристик переходных
процессов, учета разброса параметров объекта управления, возможность синтеза многоканальных
подсистем, возможность автоматизации процесса определения параметров образца СУ ЛА.
Разработка технических решений по определению параметров алгоритма управления включает два
этапа. На первом этапе выбирается собственно метод синтеза. Формализованное описание выбора метода
синтеза алгоритма управления можно представить в виде функции преобразования или решающего
правила RV1
RV1: RV1  RV ,
при РRV  РRVтр ,
где RV - выбранный метод синтеза алгоритма управления;
РRV - свойства выбранного метода;
РRVтр - требуемые свойства алгоритма управления.
На втором этапе разработки технических решений по синтезу алгоритма управления
непосредственно определяются его параметры. Формализованное описание определения параметров
алгоритма управления можно представить в виде функции преобразования RV исходных данных и
требуемых показателей качества подсистемы в выходные параметры:
RV : qV , PVтр  V при le  е ,
где qV - множество исходных данных;
PVтр- множество значений требуемых показателей качества подсистемы;
V - множество значений параметров алгоритма управления.
Таким образом, процесс разработки алгоритмов управления подсистемы образца СУ ЛА
представляет собой операции выбора одного из алгоритмов множества классов подсистемы к ,структур
е и методов RV1 . Условием максимальной эффективности решения перечисленных задач будет
алгsup
(1)
при Салг  Сдоп , Bалг  Bдоп ,
где алг = Вер(Ралг  Ртр , при qV  qисх);
Ралг - показатель эффективности подсистемы после разработки ее алгоритмов управления.
Для удовлетворения условия (1) выбор класса, структуры и метода должен максимально учитывать
требования, предъявляемые к подсистеме условия ее функционирования. Такой учет может быть
достигнут путем расширения множеств к , е и RV1 и путем уточнения элементов в множестве свойств
классов Рк , структур Ре и методов синтеза РRV1. Решение этих задач должно осуществляться с
применением прогрессивных методов разработки. Основным направлением повышения эффективности
разработки является автоматизация решения задач выбора класса, структур методов и непосредственного
определения параметров алгоритма управления [4]. Автоматизация процесса разработки обеспечивает
сокращение времени на создание СУ ЛА, а значит и снижение материальных затрат и оперативное
получение технических решений.
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РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ СНИЖЕНИЯ
АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ШУМА
Аннотация
Рассмотрен расчет аэродинамического шума вихревого происхождения от вентиляторного
агрегата с учетом скорости движения воздуха в воздуховодах системы вентиляции, аэродинамических
характеристик путевой арматуры и концевых воздухораспределительных устройств.
Ключевые слова
Аэродинамический шум, характеристики путевой арматуры и концевых воздухораспределительных
устройств, звукоизоляция, звукопоглощение.
Шум и вибрация являются вредными производственными факторами, поэтому одной из
актуальных задач исследователей на современном этапе является создание эффективных технических
средств шумовиброзащиты производственного персонала [1,с.50; 2,с.27; 3,с.70].
Рассмотрим вентилятор в виде совокупности трех отдельных источников шума: РАГ – октавные
уровни звуковой мощности, излучаемой вентиляционным агрегатом в окружающее пространство, дБ;
РВС и РНАГ – октавные уровни звуковой мощности аэродинамического шума, излучаемого вентилятором
соответственно в трубопроводы со стороны всасывания и нагнетания.
При внезапном изменении площади поперечного сечения трубопровода, можно установить связь
между уровнями Р О , Р ВС и Р НАГ для центробежных вентиляторов, Р0 – начальные уровни звуковой
мощности аэродинамического шума, который имеет место внутри корпуса вентилятора, дБ.

Pвс  P0

m
 10 lg

вс

 1

2

4mвс

;

Pнаг  P0

m
 10 lg

наг

 1

4mнаг

2

;

(1)

где m вс - отношение площади стенки корпуса вентилятора к площади проходного сечения
воздухоприемного патрубка, который расположен на этой стенке; m НАГ - отношение наибольшей
площади поперечного сечения корпуса вентилятора к площади нагнетательного отверстия; Звуковая
мощность W, Вт, аэродинамического шума вихревого происхождения может быть представлена
следующим образом
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где K – безразмерный параметр, зависящий от конструктивных особенностей вентилятора, чисел
Рейнольдса и Маха;  – плотность воздуха, кг/м3; с – скорость звука в воздухе, м/с; Dв – наружный
диаметр рабочего колеса вентилятора, м;







в=

 Dвnв /60 – максимальная окружная скорость колеса,

м/с;
и
– частотные характеристики показатели степени, причем
вращения, об/ мин.
Тогда на основании уравнения (2) получаем

P0  10 lg

 =

+ 3; nв – частота

nв
W
 L  10 lg  10  2 lg Dв ,
W0
60

(3)

K 
– отвлеченный уровень
W0 c 
шума, который представляет октавные уровни звуковой мощности, излучаемой вентилятором при Dв = 1
м и nв = 1 об/сек.
Октавные уровни шума, создаваемого вентилятором, могут быть определены по формуле
 Ф 4 
(4)
Lп.вент  Pнаг      вых  10 lg
 ,
 4r 2
B
где Wо = 10-12 Вт – пороговое значение звуковой мощности; L 10 lg

Рисунок 1 –Октавные уровни звукового давления при различной скорости в воздуховоде: а) 2 м/сек; б) 5
м/сек; в) 10 м/сек , излучаемые: 1- вентилятором, подающим воздух в помещение; 2 – путевой арматурой; 3
– концевыми и воздухораспределительными устройствами.
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где   – суммарные потери звуковой мощности в элементах нагнетательного участка
вентиляционной системы, дБ; Ф – фактор направленности решетки или открытого конца трубопровода,
зависящий от их размеров и положения относительно граничных поверхностей вентилируемого
помещения, а также от частоты.
На ПЭВМ (рис.1) по вышеприведенным формулам и номограммам был рассчитан шум в
вентилируемых помещениях, который обусловлен вентилятором со следующими характеристиками:
объемный расход Q = 950 м3/ч; полное давление (напор) вентилятора H = 2200 Па (220 кГс/м 2); число
оборотов электродвигателя n = 3000 об/мин; число лопаток вентилятора z =12 (лопатки загнуты назад);
диаметр рабочего колеса Dк = 340 мм, диаметр всасывающего отверстия –120 мм, размеры выходного
фланца вентилятора – 125125 (мм); размеры вентилируемого помещения: DWH = 834,5 (м), в
качестве концевых воздухораспределительных устройств рассматривался дисковый плафон.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЫБОПРОДУКТИВНОСТИ
КАРЬЕРОВ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗООПЛАНКТОНУ
Аннотация
В поисках истинной естественной рыбопродуктивности водоемов в статье приводятся результаты
исследований развития зоопланктона в песчаном карьере Пензенской области, в котором отсутствуют
представители ихтиофауны. Полученные показатели биомассы зоопланктона являются максимальными из
известных нам показателей продуктивности зоопланктона естественных водоемов региона. Данные
сведения необходимы для развития пастбищной аквакультуры.
Ключевые слова
Песчаный карьер, зоопланктон, рыбопродуктивность, Пензенская область.
В Пензенской области в последнее десятилетие быстрыми темпами развивается аквакультура. Для
этого используются оставшиеся бесхозяйными к концу 20 века многочисленные водоемы комплексного
назначения. В результате административных мероприятий водоемы обрели своих пользователей, ранее не
имевших отношения к рыбоводству, но при этом активно приступивших к различным способам
рыбохозяйственного использования данных водоемов. С учетом морфометрических особенностей
водоемов, состояния их гидротехнических сооружений, обучаемости и финансовых возможностей
пользователей водоемов, в регионе стали выращивать товарную рыбу, общее официальное производство
которой в Пензенской области увеличилось с 0 тонн в 2004 г. до 2000 тонн в 2014 г. При этом, средняя
рыбопродуктивность задействованных водоемов не достигает 400 кг/га [1, с. 87]. С одной стороны
использование полуэкстенсивного способа производства удешевляет стоимость рыбопродукции, которая в
Пензенской области является одной их самых низких в средней полосе России. Однако при этом остаются
большие резервы для увеличения рыбопродуктивности. Одним из них является строительство
пользователями небольших вспомогательных водоемов на системах оврагов вокруг базового водоема
комплексного назначения. Которые могут быть использованы как непосредственно для подращивания
молоди рыб, так и под «дафницы» – культивирование зоопланктона для подкормки молоди товарной рыбы.
Кроме того, из-за добычи песка в Пензенской области увеличивается количество песчаных карьеров в
бассейнах рек. Особенно это актуально для главной водной артерии региона – реки Суры. Так, площади
обводненных карьеров ниже г. Пенза уже достигли размеров рыбопромысловых участков. При этом в
регионе никогда не проводились рыбохозяйственные исследования на подобных водоемах.
Учитывая актуальность приведенных вопросов с целью определения реальной естественной
продуктивности водоемов региона и, в первую очередь, по зоопланктону, нами был подобран песчаный
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карьер площадью 0,5 га в 25 м от р. Суры без представителей ихтиофауны и антропогенного воздействия,
влияющего на его продуктивность.
Глубина карьера – 2 м, рельеф дна крайне неоднородный из-за хаотичной выработки грунта.
Водность карьера зависит от уровня воды в р. Суре и атмосферных осадков. Внешняя гидрологическая
связь с рекой возможна в многоводные годы. Поступления сточных вод и других биогенов, влияющих на
продуктивность карьера, не наблюдается. Отмечается зарастаемость высшей водной растительностью с
преобладанием рогоза и ряски. В 2013 г. обводнение карьера наблюдалось круглогодично.
Исследования в 2014 г. в карьере проводили в середине каждого месяца – апрель, май, июнь, ноябрь.
Сбор и обработку проб осуществляли по общепринятым методикам, используемым нами на водоемах
Пензенской области [2, с. 34].
Результаты исследований
Апрель. Температура воды – 17,5 0С, уровень воды – 1 м, прозрачность – 28 см. Обнаружено 11 видов
зоопланктонных организмов, большинство из которых принадлежит к группе коловраток, а так же
отмечены копеподные и науплиальные личинки циклопов. И по численности, и по биомассе доминируют
ветвистоусый рак Chydorus gibbus и науплиусы. Численность и биомасса зоопланктеров представлены в
табл. 1, 2.
Май. Температура воды – 23,5 0С, уровень воды – 0,7 м, прозрачность – 27 см. Обнаружено 11 видов
зоопланктонных организмов, большинство из которых принадлежит группе коловраток. По численности
доминируют науплиусы. По биомассе доминантами являются ветвистоусый рак Daphnia longispina и
науплиусы. Наблюдается массовое развитие головастиков.
Июнь. Температура воды – 21,0 0С, уровень воды – 0,2 м, прозрачность – 8 см. Обнаружено 17 видов
зоопланктонных организмов, большинство из которых принадлежит группе коловраток, а так же отмечены
копеподные и науплиальные личинки циклопов. По численности доминируют коловратки Brachionus
urceus и Polyarthra dolichoptera, ветвистоусый рак Moina brachiata, а так же науплиусы. По биомассе
доминантами являются ветвистоусый рак Moina brachiata и веслоногий рак Acanthocyclops americanus.
Отмечается массовое количество крупных головастиков и лягушек, водяных клопов – гладышей,
рапатры, личинок стрекоз, крупных прудовиков.
Также имеют развитие – пиявки, головастики тритонов, жаброноги, происходит зарастание карьера
рогозом. Общая биомасса представителей нектона оценивается на уровне – 16 г/м2.
Таблица 1
Численность зоопланктона, тыс.экз./м3
Таксоны
Cephalodella gibba
Colurella uncinata
Lecane closterocerca
L. luna
Lepadella ovalis
L. patella
Mytilina mucronata
Testudinella patina
Bosmina longirostris
Chydorus gibbus
Daphnia pulex
Копеподные личинки
Науплиусы
Polyarthra major
Rotaria gen 1
Trichocerca rattus
Ceriodaphnia pulchella
Chydoridae sp.
Daphnia longispina
Sididae
Eucyclops serrulatus
Brachionus angularis
B. calyciflorus

апрель
2,23
1,1
1,1
2,23
1,1
1,1
3,33
6,66
1,1
18,88
1,1
7,76
120,98
-

май
3,33
4,43
7,76
4,43
1986,91
64,37
1,1
1,1
2,23
2,23
22,21
4,43
7,76
-
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июнь
2,22
13,32
-2,22
64,38
270,84
6,66
33,3
6,66

ноябрь
0,363
-
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B. quadridentatus
B. rubens
B. urceus
Keratella quadrata
K. testudo
Polyarthra dolichoptera
Ceriodaphnia reticulata
Chydorus sphaericus
Daphnia longispina
D. pulex
Moina brachiata
Acanthocyclops americanus
Macrocyclops albidus
Kellicottia longispina
Keratella cochlearis
Acroperus angustatus
Alona sp.
Bosmina longirostris
Graptoleberis testudinaria
Disparalona rostrata
Cyclops scutifer
Diacyclops lanquidoides
Mesocyclops leuckartii
Harpactiformes
Сумма
168,67
2112,29
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6,66
51,06
273,06
6,66
0,5-28
130,98
304,14
48,84
2,22
6,66
2,22
685,98
88,8
26,64
-0,066
0,099
0,033
0,033
0,363
0,033
0,099
0,396
0,627
8,349
0,066
2024,64
10,692

Таблица 2
Биомасса зоопланктона, г/м3
Таксоны
Cephalodella gibba
Colurella uncinata
Lecane closterocerca
L. luna
Lepadella ovalis
L. patella
Mytilina mucronata
Testudinella patina
Bosmina longirostris
Chydorus gibbus
Daphnia pulex
Копеподные личинки
Науплиусы
Polyarthra major
Rotaria gen 1
Trichocerca rattus
Ceriodaphnia pulchella
Chydoridae sp.
Daphnia longispina
Sididae
Eucyclops serrulatus
Brachionus angularis
B. calyciflorus
B. quadridentatus
B. rubens
B. urceus
Keratella quadrata
K. testudo
Polyarthra dolichoptera
Ceriodaphnia reticulata
Chydorus sphaericus
Daphnia longispina
D. pulex
Moina brachiata
Acanthocyclops americanus
Macrocyclops albidus

апрель
1,78
0,16
0,114
1,15
0,17
0,2
1,83
5,53
11
566,4
66
85,36
241,96
-

май
1,83
3,68
232,8
48,73
3973,82
64,18
11
0,37
66,9
66,9
1332,6
221,5
155,2
-
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июнь
1,843
133,2
708,18
541,68
17,416
14,672
22,111
204,24
1092,24
5,634
38,377
128,043
1465,2
66,6
399,6
133,2
27439,2
4440
1598,4

ноябрь
0,447
-
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Kellicottia longispina
Keratella cochlearis
Acroperus angustatus
Alona sp.
Bosmina longirostris
Graptoleberis testudinaria
Disparalona rostrata
Cyclops scutifer
Diacyclops lanquidoides
Mesocyclops leuckartii
Harpactiformes
Сумма
981,65
6179,51
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0,013
0,015
0,561
0,33
3,63
0,66
0,99
23,76
18,81
166,98
6,6
38449,84
222,796

Июль. Остаточная вода, отбор проб невозможен. 1 декада. Массовые скопления головастиков,
водяных клопов, рапатры, присутствуют тритоны, жаброноги. 2 декада. Массовое скопление головастиков
и моллюсков. 3 декада. Карьер высох.
Ноябрь. Температура воды – 2,0 0С, уровень воды – 0,5 м, прозрачность – 7 см. Отмечено 12 видов
зоопланктонных организмов: коловраток – 3, ветвистоусых – 5 и веслоногих раков – 4 вида. Доминантами
по численности являются веслоногие раки Cyclops scutifer и Mesocyclops leuckartii, по биомассе – только
Mesocyclops leuckartii.
Таким образом, видовой состав представителей зоопланктона в карьере ежемесячно обновляется на
72,7-91,6 %. Ежемесячно меняются доминирующие
по численности и биомассе виды. Отмечается высокая продуктивность зоопланктона по месяцам.
При этом в мае-июне его численность в определенной степени, очевидно, лимитируется массовым
развитием головастиков. Полученный в июне показатель биомассы зоопланктона в размере 38,5 г/м3,
является максимальным из известных нам показателей продуктивности зоопланктона естественных
водоемов Пензенской области и Республики Мордовия. При переводе зоопланктона в рыбопродукцию
получаем – 770 кг/га [3, с. 24]. А с учетом перевода в рыбопродукцию нектона – 40 кг/га, общая
продуктивность по двум показателям составит – 810 кг/га. Это значительно выше имеющихся сведений по
рыбопродуктивности водоемов Пензенской области и песчаных карьеров [4, с. 16; 5, с. 74; 6, с. 88].
Которые косвенно подтверждаются сообщениями о выращивании товарных сеголетков рыб – более 1
тонны с гектара в небольших прудах Пензенской области. Таким образом, реальная продуктивность
мелководных водоемов (участков мелководий водоемов) может достигать очень высоких для региона
показателей. Полученные сведения актуальны в плане интенсификации товарного рыбоводства в водоемах
комплексного назначения в регионе и воспроизводства рыб на мелководных участках естественных
водоемов.
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АГРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ КУКУРУЗЫ ПО ГРЕБНЕВОЙ
ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ
Аннотация
В статье рассматривается влияние гребневого способа посева кукурузы в условиях Верхневолжья на
тепловой и водный режимы и микробиологическую активность почвы.
Ключевые слова
кукуруза, способ посева, тепловой режим почвы, водный режим почвы, микробиологическая активность
почвы.
Во многих районах Нечерноземной зоны значительная часть земельных массивов обладает
маломощным, тяжелым по гранулометрическому составу пахотным слоем, с плохой водопроницаемостью
подпахотного горизонта.
Возделывание кукурузы на гребнях позволяет снизить избыточное увлажнение и в то же время создать
прочные запасы влаги в засушливый период.
Благодаря лучшему прогреванию почвенных гребней, посев начинают на 3…12 дня раньше обычных
сроков, это позволяет ускорить созревание кукурузы, раньше освободить поле под посев озимых культур,
получить урожай больше или такой же, как и по общепринятой интенсивной технологии, снизить
эрозионные процессы на пахотных землях. Ранние посевы на гребнях в условиях Нечерноземной зоны
России, позволяют выращивать кукурузу с початками молочно-восковой и восковой спелости.
В первый год формирования гребней после стерневых предшественников, вначале выполняют весь
осенний комплекс работ по борьбе с сорняками, вносят удобрения, а затем приступают к нарезке гребней.
Высота гребней 20-25 см, расстояние между их центрами 70 см. Направление на ровных полях
предпочтительно с севера на юг. На односкатных склонах гребни нарезают поперек склона, а на участках
сложной конфигурации – максимально приближенно к горизонталям.
Гребни формируют специальным 6-рядным культиватором-гребнеобразователем КГВ-4,2. Его
агрегатируют с трактором, имеющим мощность двигателя не менее 70 л.с. Производительность такого
агрегата за 8-часовой рабочий день 15-20 га.
Посев выполняют сеялкой оборудованной специальным приспособлением, которое срезает верхнюю
часть гребня. Для гребневого посева кукурузы можно использовать 6-рядную сеялку СПЧ-6М.
Гребневая технология позволяет просто решить вопрос ленточного внесения гербицидов с помощью
обычного опрыскивателя. При этом их дозировки снижаются в два раза по сравнению со сплошным
внесением. Если ранее внесенные почвенные гербициды не обеспечили полного подавления сорняков,
необходимо провести прополку кукурузы послевсходовыми препаратами в фазе 3-5 листьев.
При ленточном внесении гербицидов, для уничтожения сорняков в междурядьях применяют
культивацию. Первую проводят на глубину 4-6 см в начальный период роста растений культиватором КРН155

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№10/2015

ISSN 2410-700Х

4,2. Когда растения кукурузы достигнут высоты 40-50 см, ее рядки окучивают культиватором
гребнеобразователем, рабочие органы заглубляют в почву на 6-7 см.
Уборку урожая ведут так же, как и по обычной технологии.
Опыты по изучению влияния гребневого способа посева кукурузы и малых доз почвенного гербицида
на засоренность посевов проводили в 2010-2012 гг. в полевом зернопропашном севообороте на
испытательном участке ОАО «Агрофирма Дмитрова гора» Конаковского района, Тверской области.
Почва дерново-среднеподзолистая, легкосуглинистая по гранулометрическому составу, хорошо
окультурена. Мощность пахотного слоя 20…22 см; содержание в почве гумуса 1,62…1,78%;
легкогидролизуемого азота 72…78 мг; Р 2О5 155…182 мг; К2О 93…104 мг на 1 кг почвы; рН сол. 5,8…5,9.
Метеорологические условия в годы проведения исследований значительно отличались между собой и
от среднемноголетних данных как по температурному режиму, так и по количеству выпавших осадков и их
распределению по декадам и месяцам вегетационного периода.
В качестве объекта исследований использовали раннеспелый гибрид ПР39Бх29 с числом ФАО 100
ед. Норма высева семян кукурузы – 80 тыс. растений на га. Опыты закладывали в 4-х кратной повторности,
расположение делянок рендомизированное.
При выполнении программы исследований использовали современные методики, применяемые в
научно-исследовательских учреждениях сельскохозяйственного профиля.
Целью исследований явилось изучение влияния гребневого способа посева и малых доз гербицидов
на тепловой, водный режимы и микробиологическую активность почвы.
Важнейшим фактором для роста и развития растений кукурузы является температурный режим
почвы и воздуха, поскольку все физиологические процессы в растительном организме происходят только
при определенном количестве тепла. Поскольку гребневой способ посева оказывает влияние на
агрофизические свойства почвы и архитектонику посевов по сравнению с обычным, то изучение динамики
температурного режима почвы в зоне посева семян в течение дневной части суток представляет особое
значение.
На основании проведенных исследований можно отметить, что существенные различия
температурного режима почвы между способами посева четко прослеживаются сразу после высева семян.
Так, через 3 дня после посева при обычном способе посева в 9 часов утра температура была ниже, чем при
гребневом на 0,6…0,8оС; в 13 часов – на 1,8…2,1оС и в 17 часов на 1,6…1,8оС при НСР05 0,6…0,9оС (табл.
1).
Через 7 дней после посева превышение температуры в зоне посева семян при гребневом способе
посева над обычным составило: в 9 часов – 1,3…1,5оС; в 13 часов – 1,8…1,9оС и в 17 часов – 1,9…2,0оС при
НСР05 0,8…1,2оС, то есть во всех случаях разница в пользу гребневого способа посева была достоверной.
Таким образом, в среднем за годы исследований температура почвы в зоне посева семян кукурузы по
гребням выше, чем при посеве обычным способом. Причем наибольшее значение характерно для холодных
весен, что имеет важное значение для быстрого появления всходов, так как в условиях Верхневолжья в
начальный период роста и развития растений фактор тепла для кукурузы часто бывает в дефиците.
Поскольку гребневой способ посева улучшает тепловой режим почвы в зоне посева семян и
одновременно увеличивает площадь испарения из-за временно созданных неровностей поверхности почвы,
нами было изучено его влияние на динамику влажности почвы в день посева, а также на 5-й, 7-й и 10-й
день после посева (табл. 2).
Установлено, что влажность почвы в день посева семян была одинаковой на всех вариантах опыта и
находилась в интервале от 28,6 до 28,7% от массы абсолютно сухой почвы. Однако, уже к моменту первого
срока определения она различалась между способами посева. Так, на 5-й день от посева влажность почвы
при обычном способе составила 26,7%, в то время как при гребневом посеве она равнялась 28,1…28,2%
(+1,4…1,5%), при НСР05 1,1…1,2%. На 7-й день от посева различия между отмеченными вариантами
сохранились и составили: при обычном способе – 25,1…25,2% при посеве по гребням – 27,5…27,6
(+1,8…2,0%) при НСР05 1,0…1,1%.
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Разница по влажности почвы по сравнению с традиционным способом посева сохраняется и даже
увеличивается на 10-й день, преимущество составило +2,3…2,6% (при НСР05 0,7…0,8%).
Следовательно, различия по влажности почвы при гребневом способе посева были существенными.
Таблица 1.
о
Динамика температурного режима почвы ( С) в зоне посева семян кукурузы (2010-2012 гг.)
Вариант опыта

Через 3 дня

Через 7 дней

способ посева

гербицид и его доза

9-00 час.

13-00 час.

17-00 час.

9-00 час.

13-00 час.

17-00 час.

Обычный

без прополки

9,0

11,6

13,5

10,5

13,9

15,5

с
прополкой
(контроль)
Трофи 90 – 2,5 л/га
-

9,0

11,5

13,5

10,4

13,8

15,5

9,0
9,6

11,6
13,6

13,5
15,3

10,4
11,9

13,9
15,7

15,5
17,4

Трофи 90 – 1,25 л/га
Трофи 90 – 0,63 л/га

9,6
9,7
9,8

13,4
13,5
13,5

15,2
15,1
15,3

11,9
11,8
11,9

15,7
15,7
15,7

17,4
17,4
17,5

Гребневой
НСР05

0,6…0,9

0,8…1,2

Равная закономерность установлена нами и при определении влажности почвы на 14-й день после
посева, что позволяет считать гребневой способ посева важным агротехническим приемом,
способствующим сохранению почвенной влаги в начальный период роста и развития растений кукурузы,
что особенно важно в годы с засушливыми веснами, а также при неравномерном выпадении осадков в
начале вегетационного периода.
Оптимальный уровень урожайности любой сельскохозяйственной
культуры определяется благоприятным сочетанием для нее агрофизических и биологических свойств
почвы, при изменении которых меняется содержание макро- и микроэлементов, гумуса, структура
микробных ассоциаций, а также окислительно-восстановительный потенциал и эффективное плодородие
почвы (Баздырев Г.И., Лошаков В.Г., Пупонин А.И. и др., 2000).
Таблица 2
Динамика влажности почвы в зоне посева семян кукурузы, в % от массы абсолютно сухой почвы (20102012 гг.)
Вариант опыта
Способ посева
Обычный

Гребневой

НСР05

гербицид и его доза
без прополки

28,7

26,7

25,1

22,7

с прополкой (контроль)
Трофи 90 – 2,5 л/га

28,6
28,6

26,7
26,7

25,2
25,2

22,6
22,6

-

28,7
28,7

28,1
28,2

27,1
27,1

25,0
25,2

Трофи 90 – 1,25 л/га
Трофи 90 – 0,63 л/га

28,7
28,7
1,3-1,4

28,1
28,1
1,1-1,2

27,0
27,0
1,0-1,1

25,1
25,1
0,7-0,8

Вот почему изучение биологической активности почвы имеет важное теоретическое и практическое
значение в растениеводстве.
В наших исследованиях, изменение биологической активности пахотного слоя почвы в течение
вегетационного периода в значительной степени зависит от метеорологических условий года (степень
увлажнения и температура почвы) и от способов борьбы с сорной растительностью.
В среднем за годы проведения опытов максимальная биологическая активность почвы отмечена на
контрольном варианте с трехкратной ручной прополкой сорняков в рядках кукурузы (39,7%), а наименьшая
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(34,5%) – на варианте традиционного посева с внесением под предпосевную культивацию полной дозы
почвенного гербицида Трофи 90
Гребневой посев кукурузы без применения гербицидов снизил биологическую активность почвы по
отношению к контрольному варианту в среднем на 3,4…4,7% (при НСР 05 2,5…3,1%).
Применение гребневого способа посева в сочетании с ленточным внесением почвенного гербицида
снижает биологическую активность почвы на более значительную величину, чем на безгербицидном фоне.
Так, при внесении 1/4 дозы гербицида Трофи 90 деятельность целлюлозоразлагающих
микроорганизмов снизилась на 4,0…4,2%, а при 1/2 дозы – на 4,6…4,9%.
По нашему мнению незначительно снижение микробиологической активности почвы при гребневом
посеве объясняется затруднением доступа воздуха к льняной ткани, поскольку рыхление почвы в рядках
кукурузы на этих вариантах не проводится в течение всего вегетационного периода, а разложение
целлюлозы в основном осуществляется аэробными микроорганизмами.
Следовательно, применение химических мер борьбы с сорняками замедляет процесс минерализации
органического вещества почвы, что в конечном итоге отрицательно влияет на рост и развитие
последующих культур в севообороте. Необходимо также отметить, что внесение гербицидов в почву в
самом начале жизнедеятельности растений вызывает незначительное ингибирование отдельных групп
микроорганизмов, которое сохраняется до конца вегетационного периода, что подтверждается снижением
темпов разложения льняной ткани на всех вариантах опыта, где вносили гербициды.
1. Возделывание кукурузы на гребнях способствует достоверному увеличению температурного
режима почвы в зоне посева семян во все периоды наблюдений по сравнению с обычным посевом. Так,
через 7 дней после посева разница в пользу гребневого способа посева составила 1,3…2,0 оС НСР05
0,8…1,2оС. Причем наибольшее превышение характерно для холодных весен, что имеет большое значение
в условиях Верхневолжья в начальный период роста и развития растений кукурузы, когда фактор тепла
часто бывает в дефиците.
2. Влажность почвы в зоне расположения семян при гребневом способе существенно отличалась в
его пользу от традиционного посева. Так, на 10-й день преимущество составило +2,3…2,6% (при НСР 05
0,7…0,8%).
3. Применение гребневого способа посева в сочетании с почвенным гербицидом Трофи 90 приводит к
незначительному снижению микробиологической активности почвы, что объясняется затруднением
доступа воздуха к льняной ткани, поскольку рыхление почвы на таких вариантах опыта не проводилось, в
то время как разложение целлюлозы в основном осуществляется аэробными микроорганизмами.
4. В наших исследованиях гребневая технология возделывания кукурузы обеспечивает по уровню
урожайности зеленой массы и початков достоверную прибавку к традиционной технологии, однако в
засушливые годы отмечается лишь положительная тенденция относительно стандартного варианта.
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Аннотация
Приводятся результаты наблюдений за ростом лесных культур ольхи черной чистого состава и при
смешении с ивой белой и тополем белым. Установлен уровень влияния сопутствующих пород на рост
ольхи черной и структуру насаждений. Для почв аллювиального типа доказана целесообразность создания
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Ольха черная в степной зоне России является аборигенным видом древесной флоры, формирует
насаждения преимущественно в притеррасной зоне в поймах с выраженной вертикальной зональностью
или занимает практически всю территорию в поймах малых рек. Приспевающие и спелые древостои, то
есть насаждения, для которых в ближайшее время необходим обоснованный выбор способа
восстановления, составляют около 40% площади лесного фонда. Их современная структура такова, что,
даже при условии своевременного проведения рубок обновления, параметры будущего насаждения не
будут соответствовать требованиям, предъявляемым к лесам защитного назначения. Возможность их
сохранения может быть реализована только при искусственном восстановлении.
Полуторавековой опыт доказывает целесообразность культивирования ольхи черной на почвах
тяжелого механического состава [1,3], однако проблема поиска экологически целесообразных типов
культур до сих пор не решена [2]. Благодаря почвоулучшающей роли (способности усваивать атмосферный
азот) ольху черную рекомендовалось включать в состав лесных культур дуба, ясеня, сосны, некоторых
видов тополей [2]. Об особенностях влияния сопутствующих пород на рост ольхи черной практически
ничего неизвестно.
Цель исследований заключалась в установлении уровня влияния видов аборигенной флоры (ивы
белой и тополя белого) на рост смешанных культур ольхи черной.
Объектами исследований являлись насаждения с исходной схемой смешения Олч–Сп–Олч–Сп
(начальный состав культур 5Олч5Сп). Оценка роли сопутствующих пород устанавливалась на основе
сравнения динамики основных таксационных показателей с насаждениями чистого состава (рисунок).
Уровень влияния сопутствующих пород на рост ольхи по диаметру различен. При смешении с ивой
средний диаметр ольхи практически на всех возрастных этапах (15–30 лет) выше, чем в насаждениях
чистого состава, а в период до 20-летнего возраста – различия статистически значимы (tф = 3,91–5,91 > t99,9
= 3,29), что свидетельствует о подгонной роли ивы. Тополь белый, напротив, влияет отрицательно: средний
диаметр ольхи ниже, чем в насаждениях чистого состава.
Между древесным породами в смешанном насаждении уровень конкурентных взаимоотношений
иной, и закономерным следствием является темп естественного изреживания, и различная густота
насаждений, как производный показатель.
Смешанные насаждения в молодом возрасте изреживаются менее интенсивно (рисунок), и их густота
при смешении с ивой выше до 15-летнего возраста, а при смешении с тополем – до 20-летнего возраста.
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Впоследствии прослеживается преимущество культур чистого состава. В смешанных с ивой культурах
кандидатом на отмирание является сопутствующая порода, при смешении с тополем – в первое
десятилетие – главная, затем – сопутствующая. В результате к возрасту 25–40 лет доля ивы белой в
насаждениях не превышает 2-х единиц состава, а тополь белый вытесняется полностью. Поскольку
естественное изреживание сопутствующих пород сопровождается интенсификацией этого процесса и в
древесном ярусе ольхи, то уровень их влияния на динамику густоты следует считать отрицательным.

Рисунок – Возрастная динамика таксационных показателей чистых и смешанных насаждений
искусственного происхождения
Изменение биометрических показателей и густоты закономерно влечет за собой и изменение
полноты насаждений. Здесь наглядно прослеживается разная роль древесных пород спутников. Если в
первые 15 лет роста в насаждениях при смешении с ивой белой наблюдалось превышение и
биометрических показателей и густоты (в сравнении с чистыми насаждениями), то и увеличение полноты
смешанных насаждений в этот возрастной период закономерно. Отсутствие различий диаметров, но
активизация процесса естественного изреживания закономерно приводит к уменьшению полноты в
возрастной период от 20 лет. При смешении с тополем ведущая роль принадлежит биометрическим
показателям: снижение среднего диаметра даже при условии превышения густоты в период до 15 лет
приводит к снижению полноты. По полноте период преимущества смешанных насаждений составляет 15
лет при наличии в составе ивы белой, а наличие тополя белого такого преимущества не дает.
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Динамика запаса чистых и смешанных насаждений аналогична динамике полноты. Преимущество
смешанных культур наблюдается в возрастном диапазоне до 15 лет при смешении с ивой белой, ее
деструктивная роль проявляется с 20 лет. Тополь белый деструктором является в течение всего периода
существования смешанного насаждения.
В целом период преимущества смешанных культур не превышает 20 лет при условии произрастания
с ивой белой, поэтому на почвах аллювиального типа экологически целесообразными являются культуры
чистого состава.
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Приоритетным направлением развития пищевой промышленности является переход к технологиям,
обеспечивающим безотходное производство с минимальным воздействием на экологию; переработка
новых видов сырья; производство экологически чистых продуктов питания [8].Сырьём для их производства
служат многие зерновые культуры, а обеспечение перерабатывающих предприятий всегда являлось одной
из основных проблем отрасли, что определило актуальность поиска путей их решения[2].
Эффективный способ решения проблемы – использование методов обработки сырья в
электромагнитном поле высокой и сверхвысокой частоты [1;6]. В опытах подбирался диапазон режимов
СВЧ-воздействия, обеспечивающий наибольший эффект при сохранении качества готовой продукции[3].
Особенность способа заключается в том, что обработку зерна ведут при определенной частоте
электромагнитного поля, значение которой составляет 2450 МГц, так как эта частота обеспечивает
быстрый нагрев продукта [5].
Воздействие этой частотой должно происходить при указанной мощности электромагнитного поля в
течение 60-180с до температуры продукта 60-65 ºС, так как только при этих условиях наблюдается
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максимальный эффект обеззараживания зерна от вредной для человеческого организма микрофлоры. Все
это в комплексе гарантирует не только снижение обсемененности микроорганизмами, но и сохранение
пищевой ценности крупяной продукции, а также одновременное снижение энергозатрат и
материалоемкости [5,7].
В таблице представлены результаты влияния СВЧ-энергии на фитопатогенный комплекс кукурузы.
Группа плесневых грибов представлена грибами родов Aspergillus, Penicillium. При экспозиции обработки
120 с и скорости нагрева 0,6-0,8 °С/с зараженность грибами рода Penicillium снижается с 30 до 4%, а при
экспозиции обработки 180 с и скорости нагрева 0,8 °С/с наступает полное обеззараживание по этому роду
грибов [4,5].
Таблица
Влияние СВЧ-энергии на комплекс возбудителей кукурузы
Вариант

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Темп.
нагрева
крупы, t 0С
85
67
57
40
70
50
75
51
65
контроль

Mucor
0
1  102
3  102
5  105
0
4  102
0
4  102
1  102
5  105

Зараженность возбудителями КОЕ/г
Fusarium
Aspergillum
Penicillum
0
0
1  102
2  105
0
3  105
0
7  102
0
1  105

0
0
1  102
3  105
0
4  105
0
5  105
0
3  105

0
0
3  102
2  105
0
3  105
0
6  105
1  102
1  105

Alternaria
0
0
3  102
7  105
0
10  105
0
8  105
1  102
8  105

В целом наблюдается устойчивое сохранение потребительских достоинств круп при воздействии на
них энергии СВЧ-поля. Таким образом, используя сочетание различных параметров, можно добиться как
снижения обсемененности микроорганизмами, так и сохранение питательных веществ и потребительских
свойств готовой продукции[3].
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В 1930-Е ГГ. (НА ПРИМЕРЕ КИТАЙСКИХ И КОРЕЙСКИХ РАБОЧИХ ЧЕРНОВСКИХ КОПЕЙ)
Аннотация
Статья посвящена изучению состояния работы с национальными меньшинствами в 1930-е годы в
Восточном Забайкалье. В статье рассмотрены основные направления работы с китайскими и корейскими
рабочими на Черновских угольных копях Читинской области. Определены результаты данной
деятельности.
Ключевые слова
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Черновские копи многие годы снабжали Читу и Забайкальскую железную дорогу углем. В 1920-1930е гг. на шахтах «Торм», «Кадала», «имени Ленина» среди рабочих трудились и представители
национальных меньшинств – китайцы и корейцы, являвшиеся самой многочисленной группой.
Вместе с тем, состояние работы с национальными меньшинствами оставляло желать лучшего. В 1930
году в профсоюзную организацию из 260 китайских и корейских рабочих, занятых на шахтах Черновских
копей, было вовлечено всего лишь 15 человек [1]. Имело место быть материальное неравенство между
русскими и восточными рабочими. Так, русские по вскрытию торфов получали за 1 кв. метр – 51 коп., а
китайские и корейские рабочие – 46 коп. Кроме того, среди распространенных явлений – разная оплата за
сверхсрочные работы, отличавшийся тарифный разряд по одной и той же квалификационной категории [1].
Восточные рабочие испытывали трудности и в культурно-бытовом обслуживании. К примеру,
амбулатория поселения принимала китайцев и корейцев в последнюю очередь, наблюдалось халатное
отношение врачебного персонала. Так, если китайский рабочий по состоянию своего здоровья не мог
трудиться, врач же, не осмотрев больного, спокойно отправлял его на работу. Встречались случаи, когда
хозяйственная организация в лице правления копей за празднование китайского нового года увольняла с
работы как за прогулы. Дотация на содержание единственного клуба восточных рабочих была снижена с
200 рублей в месяц до 125 рублей [1].
В связи с этим, бюро Читинского горкома ВКП(б) в резолюциях по докладу о состоянии работы
среди восточных рабочих указывало на то, что в силу отсутствия должного внимания со стороны
треугольника Черновских копей – профсоюзной, партийной и хозяйственной организаций, состояние
работы по культурно-бытовому обслуживанию восточных рабочих имело следующие недостатки:
1.
Не были изжиты отдельные проявления великодержавного шовинизма, не всегда имевшие
соответствующей политической оценки. Часто китайские и корейские рабочие слышали в свой адрес такие
обращения, как «ходя», «фазан», «китаеза» [1]. В этой связи имели место быть случаи групповой драки
между восточными и русскими рабочими. Отмечались факты избиения восточных рабочих русскими, в том
числе и представителями правоохранительных органов, которые на жалобы китайских рабочих отвечали:
«Здесь не Харбин, а Черновские копи» [1].
2. В вопросах бытового обслуживания указывалось на недостаточную обеспеченность жилой
площадью, отсутствие столовой для китайских и корейских рабочих.
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3. Наблюдалось неудовлетворительное состояние работы по интернациональному воспитанию.
Отмечалось также, что вследствие слабой партийно-массовой работы, восточные рабочие злоупотребляли
азартными игры, курением опиума и т.д.
4. Не проводилась работа по ликвидации неграмотности китайских и корейских рабочих.
Для устранения недостатков в работе с национальными меньшинствами бюро горкома ВКП(б)
постановило следующее:
1. Треугольнику Черновских копей в декадный срок необходимо было наметить конкретные
мероприятия по усилению интернационального воспитания среди рабочих всех наций, возложив
персональную ответственность на работников партийного комитета и рудоуправления копей. Мобилизуя
широкое внимание общественности к отдельным фактам, следовало «давать решительный отпор»
проявлениям великодержавного шовинизма и местного национализма, а также примиренчества к ним – как
главной опасности на данном этапе [2].
2. Партийный комитет обязывался развернуть производственно-массовую работу среди восточных
рабочих посредством вовлечения их в соцсоревнование и ударничество, работу производственных
совещаний, при этом необходимо было уделять внимание борьбе с прогулами, симуляцией, «летунством»
[2].
3. В кратчайший срок требовалось улучшить жилищные условия восточных рабочих. Правлению
Черновских копей в срочном порядке поручалось организовать столовую для восточных рабочих.
4. Секретарю партколлектива необходимо было сосредоточить внимание на сплочении восточных
рабочих вокруг парторганизации, для чего было поручено: а) организовать систематическую работу по
выращиванию актива и вовлечению из него лучших членов в ряды ВКП(б). Одновременно следовало «не
допускать задержки в переводе кандидатов в ВКП(б) с просроченным кандидатским стажем в
действительные члены партии»; б) активнее привлекать восточных рабочих к участию на открытых
партсобраниях в ходе разрешения хозяйственно-политических вопросов; в) втягивать всех членов и
кандидатов в ВКП(б) в практическую работу, поручая и контролируя исполнение конкретных заданий [3].
5. Фракция партийного комитета обязывалась: а) охватить всех восточных рабочих сетью ликвидации
неграмотности и малограмотности; б) развернуть работу по увеличению подписчиков газеты на
национальном языке, организуя чтение газет для малограмотных и неграмотных; в) практиковать не реже 1
раза в месяц совещание актива восточных рабочих по конкретным вопросам политико-производственных
задач; г) организовать ежемесячный созыв собраний восточных рабочих, на которых посредством докладов
вводить в курс событий на Дальнем Востоке, а также поднимать вопросы о китайской революции, японской
интервенции и военной угрозе СССР, основных установках XVII партконференции, составлении плана
второй пятилетки [3].
Кроме этого, партийно-комсомольской и профсоюзной организациям предлагалось организовать
курсы профобразования на китайском языке. Для ликвидации неграмотности необходимо было вовлекать
китайских и корейских рабочих в имевшуюся сеть ликпунктов и школ; систематически организовывать
интернациональные вечера в клубах, читальнях и красных уголках с заслушиванием выступлений
восточных рабочих. Также партийно-комсомольским ячейкам требовалось выделить и прикрепить каждому
восточному рабочему человека «для индивидуальной работы, направленной к повышению
культполитуровня и классового самосознания» [4].

1.
2.
3.
4.
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РУССКО-ФРАНЦУЗСКОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО В ЧЕРНОГОРИИ 1853–1856 ГГ.
Аннотация
В статье рассматривается развитие русско-черногорских отношений в конце XVIII—сер. 50-х гг. XIX
в. Это период, когда Черногория в многолетней борьбе за свою национальную независимость
исключительно опиралась на братское «плечо» России, получая от нее всемерную помощь по праву
единоверия. Показано, что в период очередного обострения восточного вопроса в сер. 50-х гг. XIX в.
Франции удалось вмешаться в русско-черногорские отношения и оказывать влияние на переориентацию
Черногории в сторону Европы.
Ключевые слова
Россия, Черногория, Турция, Франция, Балканы, восточный вопрос, Крымская война 1853-1856 гг.
Богу молись и России держись.
Петр I Негош
Как известно, Кючук-Кайнарджийский мирный договор 1774 г. кардинально укреплял позиции
России не только на Черном море, но и на Ближнем Востоке. По его условиям на Валахию и Молдавию
распространялся единоличный протекторат России. Среди балканских народов, подвергавшихся
османскому гнету, усиливается пророссийская ориентация, которая и раньше проявлялась в массовых
потоках эмиграции болгар, сербов, черногорцев и других подданных султана и австрийского императора в
пределы Российской империи. Со временем Черногория, во главе которой в конце XVIII — первой
половине XIX в. стояли митрополиты, а с 1851 г. князья, становится в этом стратегическом регионе, наряду
с Болгарией и Сербией, одной из опорных точек России. Этот славянский «остров» Османской империи
долгие годы в борьбе за свою национальную независимость, практически не отступая, опирался на
братское «плечо» России, которая оказывала черногорцам всемерную помощь по праву единоверия, не
нарушая тем самым принцип невмешательства во внутренние дела Порты. Черногорский митрополит Петр
I Негош оставил такой наказ своему преемнику Петру II: «Богу молись и России держись», соблюдение
которого во многом позволило Черногории после многолетнего противостояния османам обрести в 1878 г.
политический статус независимого княжества, выход к морю, а также плодородные земли с городами
Подгорица, Никшич, Колашин и Жабляк. Российско-черногорские взаимоотношения не всегда имели
ровный характер. Черногорский митрополит Петр II, постепенно подпадавший под иное влияние, порой
проявлял чрезмерную инициативность, совершая не согласованные с Россией политические шаги.
Несмотря на это, Черногория получала от России вплоть до 1856 г. регулярные денежные субсидирования,
которые являлись весомой доходной статьей черногорского бюджета.
Как известно, в Сербии с помощью польских эмигрантов, которые прибывали сюда из Франции, была
составлена обширная политическая программа, получившая название «Начертание». Вплоть до XX в. она
оставалась основной внешнеполитической концепцией Сербии. Документ этот был секретным и содержал
план создания обширного государства «Великая Сербия». По этой программе к Сербскому княжеству
следовало присоединить прежде всего Боснию и Герцеговину, добиться выхода к морю. А также для
осуществления этого плана велись переговоры с Черногорией о возможности объединения ее с Сербией.
Петр II поддерживал политическую программу Сербии и выступал за югославянское объединение.
Активные шаги к приобретению Черногорией независимости были предприняты его преемником князем
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Данилой Петровичем, который отказался от принятия монашества и в сентябре 1852 г. провозгласил себя
князем Черногории, получив решающую поддержку от России [5, с. 82–91].
К началу 50-х гг. XIX в. «вечный» восточный вопрос достиг наибольшего обострения, неотвратимо
переросшего в 1853 г. в крупнейшее военное столкновение ведущих держав Европы — Крымскую войну
1853–1856 гг., официальным поводом которой стал спор между католическим и православным
духовенством о святых местах в Палестине. В феврале 1853 г. император России направляет в
Константинополь с чрезвычайными полномочиями А. С. Меньшикова, который потребовал от султана не
только восстановить привилегии православной церкви в Палестине, но и подписать особую конвенцию, по
которой бы российский император признавался покровителем всех православных Османской империи. За
отказом султана на заключение требуемой Россией конвенции последовал разрыв русско-турецких
отношений и оккупация Дунайских княжеств русскими войсками под командованием М. Д. Горчакова. Эта
демонстративная мера должна была оказать воздействие на решение султана в пользу России и балканских
славян.
В этой кардинальной попытке разрешения восточного вопроса император Николай I делал особую
ставку на получение как косвенной, так и прямой поддержки со стороны южных славян [Подр. см. 2; 3; 4].
И. Ф. Паскевич, ознакомившийся с планом императора о будущих военных действиях против Турции с
европейской стороны, состоявшим в проведении «демонстрации на левом фланге и в центре», а
«настоящую переправу сделать через Дунай против Видина», в ответном письме к императору из Варшавы
в ноябре 1853 г. отмечал восторженно новизну идеи и ее главное преимущество, заключающееся в том, что
эта кампания введет Россию «в непосредственные сношения с самыми воинственными племенами Турции:
сербами, болгарами и далее черногорцами» [1, с. 146].
Весной 1853 г. это направление во внешней политике империи становится одним из центральных
предметов рассмотрения в высших кругах. Для точного определения возможности использования
балканского плана необходимо было проведение предварительных разведывательных мероприятий.
Исполнение этой ответственной миссии в Черногории, Герцеговине и Боснии было возложено на Е. П.
Ковалевского.
С началом войны Черногория объявила о своей готовности поддержать Россию. Ознакомившись с
обстановкой на Балканах, Ковалевский разработал план, по которому Черногория избиралась исходной
точкой выступления балканских славян против Турции. «На черногорцев возлагалась также труднейшая
часть задания — совместно с герцеговинцами добиться соединения с Сербией и установления связи с
повстанцами Эпира» [5, с. 110]. В феврале 1854 г. Ковалевский получил приказ привести план в
исполнение. Однако в ходе войны пришлось отказаться от полномасштабного использования плана
организации антитурецкого выступления на Балканах. Ослабление позиций России в ходе Крымской войны
способствовало уверенному закреплению в Черногории Франции, которая уже летом 1853 г. в Шкодре
поспешно учредила свое вице-консульство и приступила к укреплению отношений с Черногорией.
Существенные изменения претерпели российско-черногорские связи после Крымской войны. Князь Данила
постепенно отходит от пророссийского курса в своей политике, чему в значительной мере
поспособствовало активное вмешательство Франции в политику Черногории.
Заключением Парижского мирного договора 1856 г. Российская империя была уверенно отброшена
своими политическими противниками — Англией и Францией с занимаемой ею стратегической позиции в
Ближневосточном регионе. С этого времени Россия становится для великих держав
«неконкурентоспособным» противником в «вечном» восточном вопросе. Круг соперников в регионе
значительно сузился выбыванием из «игры» серьезного противника в лице Российской империи.
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Аннотация
В представленной статье исследуется формирование культурной политики в условиях перехода от
идеологического диктата к либеральным методам управления культурой и децентрализации власти на
рубеже XX – XXI вв. На материалах Уральского региона выявлена региональная специфика процесса
оформления законодательства в сфере культурной деятельности, определены особенности реализации
культурной политики в условиях системных реформ и воздействия процесса коммерциализации.
Ключевые слова и фразы
постсоветский период, децентрализация власти, региональная культурная политика, полистилистическая
культура, культурная деятельность, коммерциализация культуры, Урал
С началом 1990-х гг. Россия вступила в полосу радикальных преобразований, сопровождавшихся
крушением социализма, распадом СССР, кардинальным изменением ценностных ориентиров общества,
переходом к рыночным реформам. Вхождение Российской Федерации в эпоху либеральных реформ
характеризовалось серьезными трансформациями культурной сферы общественной жизни.
Централизованная система управления и ориентированная на идеологические догмы политика в области
культуры остались в прошлом как символы советской эпохи.
В постсоветский период в России начала складываться полистилистическая культура, диаметрально
противоположная моностилистической. Деканонизация, детотализация, множество течений, направлений,
идеологий вместо официального консенсуса, отсутствие единой цели социокультурного развития,
децентрализация и значительное разгосударствление культуры являлись качественными характеристиками
культурного процесса рубежа XX–XXI вв. В российской культуре исследуемого периода сосуществовали
или вступали в противоречие разные культуры, культурные пласты, выражающие пристрастия и интересы
различных социальных групп людей.
Переход от монокультуры, возникшей в сталинский период, к полистилистичности,
полисубъектности культуры сопровождался освобождением от цензурных запретов, прежних стереотипов,
однозначных оценок и подходов. Изменившиеся условия функционирования сферы культуры требовали
переосмысления целей культурной политики, предполагающей на этапе системных реформ прежде всего
децентрализацию управления изучаемой сферой. Не менее существенной была признана задача правового
закрепления норм и принципов организации культурной жизни в ситуации переходного постсоветского
периода, которому было свойственно обеспечение прав и свобод человека и гражданина в сфере культуры,
167

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№10/2015

ISSN 2410-700Х

внесенных в Рекомендации о положении творческих работников, принятых 27 октября 1980 г. Генеральной
конференцией ООН по вопросам образования, науки и культуры [15, с. 302].
Возникшая необходимость в законодательном оформлении процессов и изменений в государстве и
культуре была преодолена развертыванием активной законотворческой деятельности, характерной для
постсоветского периода. Важную роль в функционировании культуры в условиях перемен должны были
сыграть "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", принятые в октябре 1992 г.
Верховным Советом РСФСР единогласно [7, с. 3]. Основы закрепили утвердившиеся в цивилизованном
мире права и свободы в сфере культуры, такие как право на творческую деятельность, на культурную
самобытность, на приобщение к культурным ценностям, на художественное и гуманитарное образование,
на создание объединений в сфере культуры, на собственность в области культуры, на создание организаций
культуры, на экспорт продуктов своего творчества за границу и другие. Вместе с тем в Основы были
включены правовые нормы, которые существенно ограничивали роль государства в области культуры, с
одной стороны, а с другой – значительно расширили ее за счет включения в документ обязанностей
государства по обеспечению для россиян доступности культурной деятельности, культурных благ и
ценностей, формированию среды для воплощения в жизнь таланта, сохранению памятников истории и
культуры, ответственности государства перед социумом за проводимую культурную политику [15, с. 303].
В итоге "Основы законодательства РФ о культуре" создали общие предпосылки для осуществления
культурной политики, для воплощения прав личности, социальных групп в сфере культуры, определили
обязанности государства по ее поддержке, сконструировали систему экономических оснований активности
разнообразных субъектов культурной деятельности.
Основные принципы культурной политики, формировавшейся с начала 1990-х гг. были закреплены
в Конституции РФ, которая признавала "идеологическое многообразие". Статья 44 основного закона
России гарантировала каждому гражданину право на участие в культурной жизни и пользование
учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. Государство провозглашало свободу
творчества и охраняло интеллектуальную собственность, обязывало каждого заботиться о сохранении
исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры [6, с. 10]. Однако в начале
XXI в. в практической деятельности Правительства РФ, его ведущих министерств явно обозначился
поворот к другой культурной политике. Считалось, что культура, как и любая сфера общественной жизни в
условиях кардинальных реформ рубежа XX – XXI вв., должна быть согласована с главной стратегической
задачей развития и укрепления рыночных отношений.
В условиях системного кризиса российского общества процесс адаптации сферы культуры к
стремительно меняющейся ситуации нуждался в оперативном правовом регулировании, которое не могло
быть обеспеченно усилиями только центральных властей. Определенную роль в указанном процессе
сыграла региональная культурная политика, которую исследователи Г. М. Бирженюк и А. П. Марков
определяли как "совокупность концепций, принципов, целей, методов регулирования культурного развития
на региональном уровне (область, город, район) и выработка соответствующих институциональных форм
организации социально-культурной деятельности" [1, с. 10].
В 1990-е гг. принимаются нормативно-правовые акты, такие как "Основы законодательства РФ о
культуре", "О национально-культурной автономии", "Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ", "О социальных минимальных стандартах", Концепция государственной
национально-культурной политики в РФ, подписан Указ Президента РФ "О мерах по усилению
государственной поддержки культуры и искусства в РФ", постановление Правительства РФ "О
государственной поддержке театрального искусства в РФ" [10, с. 12–13] и другие. В общей сложности в
Российской Федерации в течении 1990-х гг. действовало 15 федеральных законов, 104 постановления
Правительства Российской Федерации, свыше 60 указов Президента РФ, регулирующих правоотношения в
сфере культуры и искусства. В изучаемый период было утверждено более 140 международных договоров и
соглашений. На территориях субъектов Российской Федерации распространяло свое действие 150
законодательных актов в многообразных сферах культурной деятельности [2, с. 5]. Принятые в 1990-е гг. в
России законодательные акты в области культуры соответствовали общепринятым международным
нормам, исходили из основных положений "Всеобщей декларации прав человека", принятой ООН в 1948 г.,
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Женевской и Бернской конвенцией об авторский правах, Конвенции об охране всемирного культурного и
природного наследия [13, с. 7].
На протяжении 1990-х гг. законодательные органы республик и областей Урала уделяли должное
внимание вопросам культуры. В конце XX в. во всех субъектах федерации сформировались пакеты
законов, регулирующих отношения в этой сфере. На Урале продолжалось принятие законов,
конкретизирующих основные положения «Основ законодательства о культуре», а также Указа Президента
от 1 июля 1996 г. «О мерах по усилению государственной поддержки культуры и искусства Российской
Федерации». Так, на протяжении 1990-х гг. в Башкортостане были разработаны и вступили в действие
законы «О культуре» (1993 г.), «Об архивном фонде Республики Башкортостан и архивах» (1995 г.), «О
библиотечном деле» и Кодекс Республики Башкортостан «О средствах массовой информации» (1996 г.),
законы «О творческих работниках и творческих союзах» (1998 г.), «О музейном фонде Республики
Башкортостан и музеях в Республике Башкортостан» (1998 г.), «О народных художественных промыслах в
Республике Башкортостан» (1999 г.) [3, с. 80–81].
Основополагающим документом создания системы правового обеспечения отрасли культуры на
региональном уровне стал Закон Удмуртской Республики "О культуре" № 310-1, принятый на восьмой
сессии Государственного Совета Удмуртской Республики 29 октября 1996 г. Разработка Закона была
вызвана необходимостью правового регулирования отношений в сфере культуре в едином документе,
действие которого распространялось на территорию региона. При подготовке закона было использовано
свыше 30 нормативно-правовых актов федерального и республиканского значения. Закон состоял из 11
разделов, включающих 57 статей [4, с. 3], был конкретизирован применительно к социокультурной
ситуации в Удмуртии, учитывал специфику и особенности развития национальных культур народов,
проживающих в регионе.
Стратегические задачи культурной политики в условиях реформаторской деятельности нашли свое
отражение в Концепции развития культуры Свердловской области (1991–1995 гг.) [14, л. 96]. Ввиду того,
что реализация культурной политики в условиях перехода от авторитаризма к демократии была
невозможна без улучшения законодательных актов, регламентирующих деятельность граждан и
организаций по созданию, распространению, сохранению ценностей культуры и искусства, Областной
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 25 июня 1997 г. был принят региональный Закон
"О культурной деятельности на территории Свердловской области", ставший одним из первых
законодательных актов областного значения в сфере культуры. Закон явился базовым для изучаемой
отрасли, поскольку закрепил полномочия всех ветвей власти в сфере культуры, определил основные
направления культурного развития региона, предоставив гарантии поддержки со стороны государства
изучаемой сфере. Региональный закон "О творческих работниках и творческих союзах" был принят в
Свердловской области в 1998 году [15, с. 326]. В результате реализации законов удалось сохранить
основную сеть учреждений культуры и искусства. Увеличилась численность отдельных видов организации
культуры. Так, с 24 до 30 возросло количество театров, с 6 до 12 – количество концертных организаций, с
61 до 106 увеличилась сеть государственных и муниципальных музеев Свердловской области [8, с. 6].
За период с 1991 по 1999 гг. в Челябинской области вводится в правовое поле порядка 200
документов (решений, положений, постановлений, правил, распоряжений) по проблемам культуры и
искусства. Собственно законодательные документы в этом перечне практически отсутствовали.
Законодательным Собранием Челябинской области с 1994 по 1999 гг. было принято всего 19 документов
правового характера, регулирующих отношения в изучаемой сфере [10, с. 14].
Анализ нормативно-правовых актов, принятых на Урале в изучаемый период позволяет сделать
вывод о том, что в 1990-е впервые в законодательной практике ряда регионов Урала утверждались
региональные законы о культурной деятельности на основании федерального законодательства. Подобная
практика имела логическое продолжение в начале XXI в. Так, Законодательное Собрание Оренбургской
области 21 июня 2005 г. приняло Постановление № 2352 "О законе Оренбургской области "О культурной
деятельности в Оренбургской области" [11]. В том же году принимается закон Челябинской области "О
государственной поддержке художественных промыслов и ремесел в Челябинской области" [9, с. 8]. Все
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вышеперечисленное свидетельствовало о понимании значимости культуры как стратегического ресурса
развития общества, что выразилось в стремлении на законодательном уровне поддержать творческих
работников, сохранить сеть учреждений культуры в регионах. Вместе с тем, подобная правотворческая
активность стала следствием политики децентрализации, отказа от идеологического контроля со стороны
государственной власти.
Осуществление культурной политики на Урале не сводилось исключительно к изданию
нормативно-правовых актов, принимаемых во исполнение федеральных законов. Преследуя цель
выработать общую политику, координировать усилия по сохранению и развитию культуры в 1997 г. в
исследуемом регионе учреждается Координационный Совет по культуре и искусству "Большой Урал", в
состав которого были включены главы региональных органов управления указанной сферой. В работе
Совета систематически принимали участие руководители и представители исполнительной власти
республик и областей Урала, лидеры творческих организаций [5, с. 87]. Перед созданным органом стояла
сложная задача по формированию единой политики в области культурного развития, координации усилий
по сохранению и развитию культуры на региональном уровне.
При непосредственном участии Совета в 1997–1999 гг. были созданы Ассоциация филармоний
Уральского региона, Совет директоров театра кукол, Совет директоров театров драмы, Совет директоров
музеев, Ассоциация руководителей детских и юношеских хоров урало-сибирского региона. По инициативе
Координационного Совета оживилась работа по организации фестивалей, смотров, конкурсов
регионального и общероссийского значения. К примеру, конкурсы юных скрипачей "Волшебный смычок"
в Перми, молодых пианистов в Екатеринбурге, театральные фестивали в Челябинске, Магнитогорске,
Екатеринбурге, фестиваль народного творчества "Богат талантами Урал", международный фестиваль
фольклора "Содружество" в Уфе и др. Проведен ряд региональных научно-практических конференций по
проблемам сохранения культурного наследия Урала [5, с. 87–88].
В начале XXI в. на федеральном уровне был принят ряд документов, направленных на коренное
изменение существовавшего ранее порядка разграничения полномочий между органами власти разного
уровня по управлению сферой культуры, а так же принципов финансирования культурной деятельности в
Российской Федерации. В соответствии со ст. 20 Федерального Закона № 122-ФЗ от 22 августа 2004 г. с 1
января 2005 г. в составе полномочий субъекта РФ осталось управление только организациями культуры
субъектов Федерации. Полномочия муниципальных образований в части финансирования культурной
деятельности были существенно сужены [12, с. 9].
В итоге вертикаль управления культурой существенно ослабилась. Выстраивалась модель
организации сферы культуры, при которой каждый орган местного самоуправления самостоятельно
принимал решения финансового и методологического плана обеспечения культурного обслуживания
населения собственного региона. Предпринятые изменения в законодательстве ставили культуру России и
ее регионов в очень сложные условия. Коммерциализация культуры посредством наложения на нее
рыночных отношений привела к резкому снижению качественного уровня культуры и искусства и, как
следствие, к вырождению духовного и нравственного потенциала общества [12, с. 12]. Реализуемая
Федерацией стратегия была ориентирована прежде всего на дальнейшую децентрализация, на
существенное снижение роли государства в регулировании экономических процессов, поддержки
социально-культурной сферы.
Таким образом, приоритетными направлениями государственной культурной политики на рубеже
XX–XXI вв. являлся комплекс действий, нацеленных на развитие культуры как ресурса духовного развития
и социальной стабильности в российском обществе. В исследуемый период на Урале менялись приоритеты,
цели, подходы к культуре. Государство ушло от командно-административных методов управления
культурными процессами, сделав акцент на идеологическое многообразие, и предоставив культуре
возможность приспосабливаться к рыночным отношениям. Региональная культурная политика в указанный
период выстраивалась с учетом рыночных реалий и процесса коммерциализации, была направлена на
сохранение и поддержку субъектов культурной жизни при помощи регионального законодательства. При
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этом учитывался тот факт, что культурный потенциал региона представлял собой значительный ресурс в
решении проблем модернизации российского государства и общества.
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Предметом настоящего исследования является организация обучения в западноевропейских
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средневековых университетах. Ценные сведения по данной проблеме дают Статуты (то есть, Уставы)
университетов. В первую очередь, следует отметить Статуты Парижского (1255 г.) и Пражского
университетов (1366 г.), Венский статут (1389 г.) и Тюбенгенский статут (1477 г.). Анализ статутов
позволяет рассмотреть интеллектуальную жизнь студентов, их отношение к образованию и менталитет,
кроме того распорядок и специфику образовательного процесса.
Ключевые слова
статут, студенты, университет, диспут
Новым явлением интеллектуальной и социальной жизни средневековой Западной Европы стало
появление университетов и развитие университетского образования.
Развитие университетского образования было вызвано возникшей к тому времени потребностью в
узкопрофильном специалисте – юристе, медике и богослове, способном компетентно решать вопросы,
вставшие перед европейцами в начале Классического периода.
Даже первое знакомство с этими документами позволяет заметить, что западноевропейские
университеты значительно различались своим устройством. Болонский университет возник как главный в
Западной Европе центр по изучению римского права. Именно в этом университете студенческая жизнь
была наиболее активной, поскольку сам университет считался организацией не преподавателей, а
студентов. Возникшие в Болонском университете студенческие гильдии получили право руководить всей
университетской жизнью, тем самым преподаватели этого университета были лишены права голосовать на
университетских собраниях, а весь учебный процесс протекал под строгим контролем студентов.
Иные порядки были в Парижском университете. С 1215 года он находился под покровительством
папы римского. Как следствие – студенты и преподаватели этого учебного заведения были лишены многих
академических свобод, им вменялось в обязанность участвовать в борьбе с ересью, а теологический
факультет университета стал ответственным за формирование официальной доктрины церкви и за ее
идеологическую защиту.
Обучение в Парижском университете проходило во время больших семестров (с 1 октября до пасхи)
и малых семестров – от пасхи до 1 июня [1].
Согласно статуту Парижского университета существовала своеобразная иерархия должностей
преподавателей. В списках членов Совета университета и участников процессий на первом месте стоял
ректор, за ним указывались доктора теологии, затем вписывались имена остальных докторов и декана
факультета искусств. Завершали список бакалавры теологии и магистры искусств. Первенство бакалавров
теологии перед магистрами искусств подтверждает старшинство теологического факультета по отношению
к другим факультетам [2, с. 184].
Все средневековые университеты делились на четыре факультета. Обучение начиналось с
артистического факультета – наиболее многочисленного по числу студентов. Он считался младшим
факультетом, и учились там шесть лет. На этом факультете учащимся давались основы наук[3].
Студенческий коллектив младшего факультета делился по национальностям. Внутри каждой такой
национальной группы – «нации», существовала взаимная поддержка, в частности, оказывалась помощь
нуждающимся студентам. Университеты, благодаря «нациям», стали исходным пунктом для образования в
Европе национальных организаций и поддержания интернационального характера университетской
жизни[3].
Обучение в средневековом университете отличалось от современного. Прежде всего, не было
специализированных аудиторий для проведения занятий. Так в Парижском университете преподаватели
зачастую проводили занятия у себя дома.
Об особенностях лекционных занятий в средневековых университетах можно судить по «Статуту
Парижского университета о методах чтения лекций». Согласно этому документу, использовались два вида
чтения лекций. В первом случае магистр говорил с кафедры очень быстро, студенты не успевали
записывать информацию, и, в основном, слушали. Во втором случае магистры говорили медленно, и
студенты успевали за ним записывать. В этом же Статуте отмечалось, что первый способ был призван
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лучшим, «хотя бы никто не мог записывать за ними в их присутствии» и стал обязательным для всех
лекторов Парижского университета. Он, якобы, позволял наиболее полно развить способности студентов и
формировать в их голове понятия [1]. Нарушителей данного постановления лишали должности, почестей и
права читать лекции на один год. Наказание удваивалось, если проступок преподавателя повторялся, и
учетверялось, если тот нарушал требования Статута ещё раз. Впрочем, если студент все же пытался что-то
записать за спешащим преподавателем, его отстраняли от слушания лекций [1].
Сведения, позволяющие судить о качестве преподавания, даёт статут Пражского университета XIV
века. Согласно его содержанию, лекции в нем читались бессистемно, с ошибками, «из-за чего студенты
терпят большой убыток, а факультету и даже целому университету грозит великое поношение. Ибо каждый
читал, что угодно и когда угодно, руководствуясь собственным произволом» [4]. Этот же Статут содержит
решение факультетского собрания, члены которого постановили, что каждый магистр может читать
собственные сочинения сам, или посредством достойного чтеца. Читать чужие сочинения разрешалось
только в том случае, если они составлены прославленными магистрами и были перед тем тщательно
проверены [4].
Особое значение в жизни студента средневековья придавалось умению говорить: чтобы успешно
выступать на диспутах. Сведения о правилах проведения диспутов даёт статут Пражского университета.
Ординарный диспут мог проводиться с утра до вечерних часов. Руководитель диспута распределял темы
для софизма – не больше трёх тем, по три софиста на каждую. Один из софистов утверждал, другой
отрицал, а третий сопоставлял высказанные точки зрения [5]. В Сорбонне диспуты имели свои
особенности. Магистр должен был предложить студентам вопросы за две недели до диспута. Если магистр
вопросы вовремя не давал, и диспут по этой причине отменялся, то магистр должен был выставить
студентам две кварты вина[6,с.106].
Во время диспута рекомендовалось пользоваться академическими оборотами речи, например, «не
нахожу истинным», «недопустимо», «немыслимо» [5].
В дни диспутов не читались лекции, что подтверждает важность диспута в процессе обучения.
Диспуты проводились и во вне-учебное время. Отечественный медиевист Н.С. Суворов приводит в
подтверждение цитату одного француза «диспутируют до обеда, во время обеда, после обеда; диспутируют
публично и в уединении; диспутируют во всяком месте и во всякое время» [7, стр. 211]..
Помимо диспутов, практические занятия включали в себя репетиции. Они состояли в подробном
объяснении отдельного текста. В германских университетах репетиции имели вид живого диалога между
учителем и учеником: учитель предлагал вопросы учащемуся и заставлял его на эти вопросы отвечать,
чтобы узнать пробелы в знаниях и заполнить их[7, стр. 212]. Диспуты и репетиции позволяют судить о
рассудительности студентов средневековья.
Многие поступившие в университет его так и не заканчивали. Это было обусловлено длительным
сроком и высокой платой за обучение, а также обязательными расходами на подарки и угощения по случаю
сдачи экзаменов. Студенты тратились на покупку письменных принадлежностей и книг. Большие суммы
уходили на оплату занятий. За чтение лекций магистр получал от студентов гонорар. Гонорар должен был
поступать преподавателю своевременно, а за просрочку со студента взимался штраф. Это хорошо
просматривается в Венских статутах. В некоторых университетах штраф взимался в двойном размере[7, с.
202].
Студент, не имеющий возможности платить за занятия, имел право заявить об этом Комитету
таксаторов. Студенты, не имеющие годовых расходов в размере 12 флоринов, полностью освобождались от
платы, если подтверждали свою бедность клятвой магистру либо ректору. Статут донес до нас текст этой
клятвы: «Господин декан и мои учителя! Прошу ради господа, чтобы вы освободили меня от оплаты,
которую должен заплатить факультету, потому что, говоря по совести, не имею в настоящие время для
дальнейшей жизни кроме книг и одежды каких- либо вещей, которые стоят три копы грошей или
двенадцать флоринов, но как только буду иметь вещи такой цены, охотно и без промедления заплачу» [4].
Если же выяснялось, что освобожденный от платы по бедности студент живет не по средствам (был уличён
в роскоши, носит дорогой костюм), его обязывали вновь оплачивать обучение [7, с. 203].
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Только к концу средних веков поборы студентов в пользу преподавателей были отменены.
Преподаватели стали получать жалование от университета или церковный бенефиций от города. Договор
1477 г. между Базельским городским советом и магистром местного университета является тому
свидетельством[7, с. 204].
По окончании университета студент мог претендовать на степень бакалавра. В этом случае он
должен был явиться на собрание факультета, где приносил присягу, после чего декан или старший магистр
спрашивал, прослушал ли он труд Петра Испанского о доказательствах, заключениях и софистических
опровержениях, а также труды Аристотеля. В случае положительного ответа проходил публичный акт
промоции, о котором можно судить по содержанию Пражского статута. Магистр предлагал студентусоискателю софизм, который тот должен был разрешить путём рассуждений и привлечения цитат из
сочинений христианских и античных авторитетов. Затем педель (судейский служитель) велел соискателю
облачиться в одежду бакалавра и сесть среди других бакалавров. Магистр предлагал ему квестию (задачу),
которую необходимо было тут же решить. После этого педель приказывал студенту произнести три
последние клятвы, и магистр давал ему степень бакалавра [4].
Таким образом, изучение статутов западноевропейских средневековых университетов позволяет
понять, с какими трудностями сталкивался средневековый студент, стремившийся несмотря на
всевозможные препятствия получить достойный социальный статус в обществе.
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН ИСПОВЕДИ КАК РЕГУЛЯРНОЙ ДУХОВНОЙ ПРАКТИКИ В
СРЕДЕ ГОРЦЕВ- НЕОФИТОВ КЧР
Аннотация
Статья посвящена выявлению особенностей этнокультурного феномена исповеди как регулярной
духовной практики в жизни христианских неофитов Карачаево-Черкесской Республики. Исследование
раскрывает подробности ритуала исповеди как магического обряда очищения от грехов в среде библейских
христиан, описывает условия для его возникновения, а также этапы совершения. На основании собранного
полевого материала автором выделены и раскрыты два вида исповеди: личная и публичная. Данна работа
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представляет собой ценный этнографический материал, изучающий процессы преобразования жизненных и
этнокультурных ценностей христиан региона, а также показывает их влияние на формирование
современной духовной этнической картины представителей местных народов.
Ключевые слова
феномен исповеди в среде горцев, виды исповеди, значение греха, христианские неофиты КЧР.
Очень интересной с точки зрения этнографических исследований является одна из частей духовной
жизни новообращенных христиан, а именно исповедь, знакома в христианском мире как католическим, так
и православным верующим.
В этнокультурном и этноконфессиональном пространстве России исповедь понимается как
совершение таинства в православной церкви — через «признание верующими грехов перед священником,
который «отпускает» их от имени Иисуса Христа (…). В протестантизме исповедь не таинство, но важное
условие освобождения от грехов [5, cc.99-100.] С этой концепцией не согласны библейские христиане,
представители Карачаево-Черкесской Республики. Однако, по их мнению, таинства, как бы не назывались,
признавались бы или нет, существуют в любой церкви среди христианского вероисповедания. Исповедь
является для неофитов кавказского происхождения новшеством, появившимся в их духовной жизни с
момента уверования в Иисуса Христа.
Несомненно, покаяние наряду с ритуалом исповеди, происходит из магического обряда очищения,
потому что ее цель заключается в духовном исцелении человека.
Христианские церкви, придерживающиеся библейским законам, признают природу человеческую
греховной и связывают ее с библейским сказанием о том, что Сатана первый возгордился перед Богом, т. е.
не подчинился Его воле и заповедям. На вопрос о значении термина «грех» в этноконфессиональном
понимании христианских неофитов, получен был следующий ответ — «действия против заповедей
Божьих», совпадающий с общепринятым толкованием в православном мире, что единогласно
подтверждают и опрошенные [5, с.68]. При этом, они поясняют, что допущение любого греховного
поступка выражается в том, что неугодно Богу, что мерзость, нечестие, неправда, и самое главное, что
ведет к духовной смерти возражденного христианина.
Рассматривая особенности данного вопроса следует выделить его самые ярких черты,
характеризирующие суть описываемого таинства. В большинстве случаев, исповедь является личным
признанием во грехах перед Богом в присутствии доверенного лица с сохранением тайны. На практике это
выглядит следующим образом. У каждого неофита есть человек, которому он доверяет и когда оступается,
делает какие-то неправильные шаги в своей жизни, то обращается именному к этому лицу с просьбой
выслушать и принять исповедь. Такой человек должен отличаться взаимопониманием, доверием и
сопереживанием. После озвучения проблемы, с которой борется христианин, наступает момент совместной
молитвы с провозглашением обетования, которое оставил верующим Бог. В представлении неофитов оно
заключается в том, что когда человек искренне признает свои ошибки (свою греховность) то Бог, будучи
верным и праведным, прощает их. Этот факт имеет подтверждение в следующих словах информанта: «Не
человек прощает — прощает Бог». Поэтому, по мнению информанта, доверенным лицом может быть брат
или сестра по побуждению сердца и нет в этом никаких ограничений [2].
Среди новообращенных христиан Карачаево-Черкессии появляются в этом плане некие
разногласия, но они установлены данной церковью и культивируются из поколения в поколение. В более
иерархизированных общинах «исповедуются, в основном, пастору или старшему дьякону. Запрет
обоснованный: брат-брату исповедуется, а сестра-сестре. Сестры могут тоже исповедаться пастору или
страшим служителям [4]. Несмотря на эту тонкость, после произнесения вслух слов покаяния, соблюдая
принцип «исповедуйте друг другу грехи ваши и молитесь друг за друга», наступает молитва. Лишь в этом
обнаружены различия между церквями, в которых числятся неофиты. Отсюда следует обобщить, что грехи
человека становятся явными перед другим человеком (пастор ли это, или служитель в церкви,
обыкновенный брат по вере или сестра) с соблюдением правил данной общины. Дальше, посредством
озвучения их и желания отречься всей душой от плохого, происходит некого рода магическое очищение.
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Доверенное лицо молится за раскраивающегося и в это минуту сверхъестественным образом совершается
прощение грехов (по вере), а душа человека обретает спокойствие. Ритуал исповеди регулярно применяется
неофитами, а его частотность зависит от меры необходимости, т.е. когда к христианину приходит
осознание о его нечестивых делах и помыслах.
В ходе интервью с респондентами были выявлены два основных вида исповеди: личная (один на
один), описана выше, и публичная (перед прихожанами). Бывает, что встречается и общая исповедь, в тех
случаях, когда вся церковь на совместном собрании признает перед Богом , что идет неверным путем или
ошибается в чем-то, раскаиваясь в этом [4].
В историческом ракурсе исповедь сначала была публичной, а потом стала тайной, обязательной. В
настоящее время можем смело утверждать, что произошла полная трансформация этого рода духовной
обрядности, и наиболее распространенным в среде неофитов является второй вариант.
Как показывает исследование, публичная исповедь связана не только со смелостью
раскаивающегося, что произнесет вслух стыдные вещи о себе, хранимые в тайне, но также обусловлена
сильным побуждением от Духа Святого, которое христианин четко чувствует в сердце [2]. В таком случае
человек исповедуется, стоя перед всеми прихожанами своей общины. Тогда все представители церкви
воедино молятся за того, кто только что признался во грехе, с уверенностью, что Бог слышит и прощает.
Евангельские христиане придерживаются принципа, что существует тайна исповеди и поэтому,
весть о согрешениях «братьев или сестер» дальше доверенного лица не должна распространяться. Говоря о
покаянии, стоит подчеркнуть еще один очень весомый момент. Для приобретения полного мира в сердце
библейские христиане, по возможности, извиняются перед теми, которым причинили боль и просят
прощения напрямую, а когда есть возможность, то и исправить ошибку, возместить, компенсировать
причиненные обиды [3].
Обобщая все сказанное, респонденты отмечают, что для них нет понятия ритуалов. Регулярная
духовная практика и связанные с ней поступки, заключаются в простом принципе: «делать все, что не грех
и не делать того, что может привести ко греху». Библейские неофиты за основу своих действия принимают
Слово Божье. В обществе и личной жизни допускаются те приемы, которые не противоречат библейскому
нравоучению. Из предшествующих абзацев явствует, что исповедь как духовная практика христиан
принадлежит к магического рода «обрядности» и направлена на мистическое очищение души от мерзостей,
которые совершает человек. Учитывать, что переносное значение слова «исповедь» это «откровенное
признание кому-либо в чем-либо» [1], то позиция библейских христиан в совершении таинства вне
определенных этнокультурных рамок вполне имеет право на существование независимо от своей формы.
На основании вышеизложенного не подвергает сомнению, что христианство влияет на
формирование духовной культуры человека, на его самосознание и определение смысла жизни. В связи со
сложными этнокультурными изменениями в среде горцев-неофитов КЧР, произошедшими за последние 1520 лет, наблюдается ряд уникальных процессов, играющих значительную роль в духовности коренных
народов республики. Безупречно, исповедь имеет огромное мистическое значение и применение, а также
считается неотъемлемым компонентом жизни представителей, так карачаевского, черкесского,
абазинского, как и осетинского этносов.
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ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II
FINANCIAL MANAGEMENT OF EMPEROR NICHOLAS II
Аннотация
В статье на основе аналитического, системного, исторического и статистического методов
исследования раскрываются основы финансового менеджмента Николая II, определяются направления,
принципы, характер финансовой деятельности Российского императора. В заключение даются
предложения по учету уроков и опыта финансового менеджмента Николая II в современных условиях
России.
Ключевые слова
Россия; Николай II; финансовый менеджмент.
Abstract
The article on the basis of analytical, systematic, historical and statistical methods of research reveals the
basics of financial management Nicholas II, defines the direction, principles, nature of financial activity of the
Russian Emperor. In conclusion, makes suggestions for incorporating the lessons and experience of financial
management of Nicholas II in contemporary Russia.
Keywords
Russia; Nicholas II; financial management.
В связи с кризисными явлениями в экономике России и приближающимся столетием завершения
царствования династии Романовых повышенную актуальность приобрела тема финансовой деятельности
Николая II. Раскрытие направлений, механизма и роли финансового менеджмента (управления) Николая II
имеет огромное теоретическое, историческое и практическое значение. В чем заключались содержание и
основные принципы финансового менеджмента Российского Императора? Какие уроки и опыт прошлого
могут быть использованы в современных условиях? Ответы на эти вопросы невозможны без специального
исследования.
Большинство работ отечественных и зарубежных авторов о жизни Николая II имеет общий
субъективный характер. Лишь в последнее время стали серьезно рассматриваться денежные аспекты
деятельности царской семьи [1,3,4,5,6]. До сих пор в литературе существует огромная пропасть между
публичным и реальным содержанием управленческого труда Николая II. В настоящей статье мы
продолжим решение задачи преодоления разрыва между публичной и реальной финансовой деятельностью
Российского Императора [10, с.32-38].
О характере целях и содержании финансового менеджмента Николая II правильнее судить по делам и
фактам, а не публичным декларациям и официальным материалам. При этом целесообразно исходить из
реального статуса Николая II как собственника, законодателя и руководителя экономики России. Для
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правильного понимания и раскрытия финансового менеджмента Николая II воспользуемся историкологическим экскурсом в важнейшие вехи и направления экономической деятельности императора.
Исходной вехой явилась денежная реформа 1895-1897 годов, установившая свободный обмен
кредитных билетов на золото. Реформа представляла собой девальвацию рубля по курсу «двух третей». В
результате реформы перераспределялась треть стоимости бумажных денег (более 500 млн рублей)
большинства конечных потребителей в пользу царской семьи, казначейства и небольшой кучки
капиталистов.
Вторая веха – введение в 1897 г. нового порядка государственного финансирования царской семьи,
по которому министр Императорского двора составлял и представлял смету на утверждение Николаю II.
Утвержденная царем сумма без обсуждения вносилась в Государственный совет, который «автоматически»
включал ее в государственный бюджет. С.Ю. Витте подчеркивал, что Николай II пожелал, чтобы «сие
Высочайшее повеление не распубликовывалось, дабы не возбудить толков, а чтобы при кодификации
законов, т.е. печатании нового издания, были соответственно изменены соответствующие статьи» [2]. По
существу, госбюджет являлся завуалированной вотчиной царя. Лишь с 1906 г. бюджет стал формально
приниматься Государственной думой, а на нужды царской семьи выплачивалась фиксированная сумма в 16
млн рублей. В Министерстве Императорского двора имелись секретные фонды и счета на десятки
миллионов рублей, в частности, так называемый «Запасной капитал», «Собственный Его Императорского
Величества капитал» и др.
Третье направление – умножение, сохранение и защита имущества Романовых путем вложения
денежного капитала в зарубежные и отечественные банки, драгоценности, недвижимость и ценные бумаги.
Размеры денежных активов царской семьи, включающие валюту, ценные бумаги и золото, покрыты тайной
до настоящего времени [3,5,8]. Большую часть денежных средств Романовы хранили в доходных
государственных ценных бумагах. В своих мемуарах B.C. Кривенко отмечает, что руководителю Контроля
барону К.К. Кистеру удалось создать резервный фонд в 43411128 руб. [7]. В результате Николай II
располагал в России от 70 до 100 млн рублей.
Наряду с публичными денежными средствами в России императоры имели вклады в английских,
германских, французских и американских банках, информация о которых носила строго
конфиденциальный секретный характер. К ней допускались единицы из особо доверенных должностных
лиц. Члены семьи и правительства в их число не входили. О высшей степени секретности этих вкладов
свидетельствует тот факт, что министр финансов (1904-1914 гг) и Председатель Совета министров России
(1911-1914 гг) В.Н. Коковцев был «не в курсе» зарубежных царских банковских вложений.
В настоящее время установлено, что Николаем II в период с 1905 по 1917 год было вывезено золота в
слитках и монете в США, Великобританию и другие страны на сумму в несколько десятков миллионов
рублей [5,8].
В целом у Николая II на территории России и за рубежом имелось от 200 до 400 млн рублей в ценных
бумагах, иностранной валюте и золоте.
Большие средства члены императорской фамилии вкладывали в ювелирные изделия и предметы
живописи. В кладовых Камерального отделения Императора скопились ценности на сотни миллионов
рублей. Огромные средства Романовы инвестировали в отечественную и зарубежную недвижимость.
Зарубежные фирмы определяют стоимость царского зарубежного имущества (земля и здания) в 300
современных млрд долларов [8].
Четвертое направление – освоение и приращение царских богатств Сибири. Чтобы не расстаться с
Сибирью подобно Аляске, ее осваивали тремя основными путями: финансированием создания
транспортной системы, заселением народом, и укреплением военно-политического влияния на Дальнем
востоке. К сожалению, последнее осуществлялось не всегда удачно. Потери от Русско-Японской войны
составили 2452 млн рублей бюджетных средств и 500 млн рублей отторгнутого имущества.
Пятое направление – стимулирование импорта капитала и роста государственного долга. К началу
первой мировой войны половина промышленности, банковской системы России принадлежала
капиталистам Германии, Франции, Великобритании и других стран. Государственный долг страны вырос с
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5589 млн рублей в 1895 г. до 8800 млн рублей в 1913 г. При этом главным держателем государственных
ценных бумаг были Романовы, что приносило им ежегодно от 8 до 12 млн рублей дохода в виде процентов.
Шестое направление финансовой деятельности заключалось в финансировании безопасности
состояния, личностей и имиджа Романовых от посягательств внутренних и внешних врагов, а также
прямого и косвенного приращения своего имущества через механизм государственного бюджета страны,
95% расходов которого в 1913 г. использовалось на содержание армии, административно-полицейского
аппарата, церкви и различных государственных учреждений. Бюджетный механизм России максимально
приспосабливался к интересам Романовых. Так, зарубежные поставки для Императорского двора, ежегодно
исчисляемые миллионами рублей, пропускались беспошлинно. Жалование члены императорской фамилии
получали частично золотом, при обмене которого на казначейские билеты по курсу 1 рубль 50 коп.
фактическая сумма существенно увеличивалась. Николай II сквозь пальцы смотрел на финансовые
авантюры родственников и другие «безобразия» (взятки и др.) в стране.
Расчетные данные показывают наличие в Министерстве Императорского двора весьма значительных
неформальных поступлений, составляющих 50-60% общего бюджета. Теневой бюджет позволял
императору ежегодно располагать дополнительными 20-30 млн рублей, которые тайно использовались на
всевозможные личные цели (размещение вкладов в отечественных и зарубежных банках, вывоз золота за
рубеж, покупка новых имений, и др.). Всего за двадцать лет царствования Николай II получил 400-600
неформальных млн рублей, составивших основу прироста зарубежного и отечественного денежного
царского богатства.
Финансовые решения по важнейшим мероприятиям принимались в виде стандартных формулировок
по «высочайшему повелению» и «выдать на известное Его величеству употребление», которые имели
неформальный секретный характер. Николай II часто шел на нарушение действующих юридических
положений, вызволяя из долгов лично ему известных и приятных людей за счет средств Государственного
банка, секретных фондов министерств внутренних и иностранных дел. Так министр финансов С.Ю. Витте
был вынужден выполнять прямые распоряжения Николая II о негласной выдаче огромных ссуд (пособий):
«Во время моего последнего всеподданнейшего доклада государь мне приказал выдать из
Государственного банка Скалону ссуду в 2 миллиона рублей, прибавив: «Я вас прошу об этом ничего не
говорить председателю Совета»» [4, с. 384]. Таким образом, Николай II выплатил огромные деньги (свыше
4-х млрд современных рублей) не из своих средств или сумм Кабинета, а прямо из Государственного банка,
приказав первому лицу правительства нарушить закон ради интересов близкого ему человека.
В жизни Николай II был заурядным человеком с посредственными способностями руководителя,
любви к денежным и юридическим делам не испытывал, хотя и обладал хорошей памятью. В своих
воспоминаниях С. Витте пишет о Николае II: «Основные его качества — любезность, хитрость и полная
бесхарактерность и безвольность» [2]. Эдуард VII считал российского царя слабохарактерным, Вильгельм
II – некомпетентным правителем. Аналогичного мнения придерживалось большинство ближайшего
окружения царя и, в первую очередь, – жена Александра Федоровна.
Совершенно иной, порой прямо противоположной по характеру, способностям и мышлению,
представляется императрица. Будучи любителем абстрактного мышления, доктором философии,
воспитанницей королевы Великобритании Виктории, Аликс в первый год замужества писала подруге
Рантцау: "Я чувствую, что все, кто окружает моего мужа, неискренни и никто не исполняет своего долга
ради долга и ради России; все служат ему из-за карьеры и личной выгоды, и я … чувствую, что мой муж
очень молод и неопытен, чем все пользуются" [4]. Александра Федоровна с детства знала счет деньгам и
свойственным ей педантизмом старалась контролировать все расходы семьи.
Отсюда логично предположить возникновение и неуклонное усиление роли императрицы в
финансовой деятельности Николая II. «Рука» Александры Федоровны отчетливо просматривается уже при
разработке нового порядка финансирования. С этого времени царь начал обсуждать важнейшие денежные
дела и передавать на её просмотр издаваемые им государственные акты. Именно данное обстоятельство
объясняет молчаливость Императора между моментом получения юридической или экономической

179

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№10/2015

ISSN 2410-700Х

информации (проекта документа) и принятием по ней решения. Нужно было время для согласования
решения с Александрой Федоровной.
Из всего вышеотмеченного и объективного анализа научной литературы, мемуаров ближайшего
окружения Николая II можно сделать следующие выводы.
Финансовый менеджмент Николая II представлял собой совокупность управленческих решений по
осуществлению финансовой политики, направленной на реализацию и защиту материальных интересов
царской семьи в противовес идентичным интересам отечественных и зарубежных субъектов [9, c. 40].
Главная цель менеджмента – сохранение, воспроизводство и приумножение материальной базы
императорской семьи. Семья, жена, дети и особенно сын – всегда были на первом месте.
Основными принципами финансового менеджмента Николая II были:
- приоритет реализации интересов семьи;
- обеспечение безопасности власти, имущества и имиджа Императора;
- максимальная секретность и скрытность финансовой деятельности;
- использование системы неформальных управленческих решений;
- ориентация на иностранные субъекты рыночной экономики.
Их общим назначением, согласно нашей концепции потребностей людей [12, с.13-14], было
сохранение и защита царского имущества, то есть обеспечение всеобщей безопасности.
Реальным лицом формирования и реализации финансового менеджмента становится императрица
Александра Федоровна. У Николая II остается формальная функция – подписание документов и
«почетное» участие в официальных мероприятиях. В данном отношении весьма показательно замечание
П.А.Столыпина, который в 1911 г высказал царю все о Распутине, как серьезной угрозе для императора, его
семьи и России. Николай II ответил: «Быть может все, что вы мне говорите, – правда. Но я прошу вас
никогда больше мне о Распутине не говорить. Я все равно сделать ничего не могу» [23]. Между тем, факты
свидетельствовали о превращении Распутина в главного царского консультанта по организационным
(кадровым) вопросам, члена негласного императорского триумвирата.
Названные положения формирования, содержания и реализации финансового менеджмента получили
быстрое развитие в условиях первой мировой войны, что привело к кризисным последствиям. В ходе
секретных переговоров Николаю II были обещаны Константинополь, проливы Босфор и Дарданеллы,
мраморное море, ближайшие земли и острова, которые существенно могли увеличить кабинетские земли и
богатство Его Величества, а также повысить безопасность огромных южных имений Романовых.
С началом войны Николай II и родственники на семейном совете решили закрыть свои счета за
границей и перевести средства в Россию. Изъятие денег было осуществлено частично, многие этого не
сделали. Первой среди них была Александра Федоровна, приданный капитал которой в 256 тыс марок
остался в Германии. Остались в Германии и миллионы рублей «детских денег».
По подсказке императрицы Николай II возложил на себя должность Верховного
главнокомандующего. Отъезжая на фронт 23 августа 1915 г., император передал Александре Федоровне
управление всеми делами, в том числе подбор министров. В результате за 1916 год были заменены четыре
председателя совета министров, четыре министра внутренних дел, три министра иностранных дел, два
военных министра и три министра юстиции. Непотопляемыми оказались министры Императорского двора
В.Б. Фредерикс и министр финансов П.Л. Барк как особо доверенные лица императрице.
В 1915-1916 г Александра Федоровна обдумывая вопрос экстренного отъезда семьи за границу,
озаботилась состоянием своих заграничных и российских капиталов. Так, по словесному распоряжению
Александры Федоровны в нарушении всех инструкций вскрывались ящики c ценностями Камерального
отделения для изъятия драгоценностей на миллионы рублей. В 1915-1917 г. тонны личного золота Николая
II отправляются в частные банки Англии и США. После ареста финансами семьи полностью занимается
Александра Федоровна. Цель экономической политики сужается до сохранения любыми средствами и
методами максимума ценностей.
Для императорской семьи финансовая политика закончилась в Екатеринбурге 17 июня 1918 г, но
последствия ее беспокоят разных людей и целые страны до сих пор. История вряд ли до конца выяснит как
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истинные масштабы роли императрицы Александры Фёдоровны в финансовом менеджменте Николая II,
так и следы утерянных кладов, банковских счетов, золота и другого имущества Романовых. Очевидно одно:
крайне неэффективный внутренний и внешний финансовый менеджмент Николая II и его половины
послужили важной причиной краха Российской империи.
Чтобы не допустить аналогичного финала современной России, необходим максимальный учет
царского опыта в части устранения его негативных моментов, соответственно проведение финансовой
менеджмента на принципах:
- защиты и реализации денежных интересов большинства населения страны;
- радикального совершенствования и повышения эффективности финансового менеджмента
физических лиц, прежде всего, государственных служащих, на всех уровнях экономики страны [13, с. 165];
- обеспечения национальной эффективности международных экономических отношений, в первую
очередь, в части экспорта финансового капитала;
- регулирования и максимального устранения негативных теневых финансов, достижения
максимальной прозрачности и гласности финансовой политики [11, с.134];
Последовательное осуществление данных предложений будет способствовать преодолению существующих
проблем и созданию условий для развития финансового менеджмента в Российской Федерации. И, наоборот,
проведение курса государственной политики игнорирования роли частного финансового менеджмента усугубит
негативные тенденции, что значительно расширит предпосылки для распространения неформальных финансов и
внеправовой деятельности большей части населения страны.
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Аннотация
В статье рассматриваются СМИ, как один из главных инструментов социального управления,
мощное орудие воздействия на массовое сознание и формирование определенных взглядов и убеждений в
обществе. Свое мнение о непростых взаимоотношениях СМИ с властью и подотчетности государственных
институтов обществу высказывают эксперты, политики, журналисты и общественные деятели.
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Реалии дагестанского телевидения
В современном мире проблема журналистского профессионализма напрямую зависит от процессов,
которые происходят в обществе. Прежняя парадигма профессионализма журналиста, сформировавшаяся в
лучших традициях отечественной публицистики XIX-XX веков, почти разрушилась под воздействием
объективных условий, которые не столько повлияли на журналистов, сколько на саму журналистику.
Результаты многочисленных исследований дают основания для озвучивания некоторых тенденций,
которые характеризуют динамику развития этого фактора.
Многие из них связаны с несовершенством законов и плохой организацией работы редакционных
коллективов, отсутствием в них творческой атмосферы, связанных с отсутствием элементарных
профессиональных качеств у отдельных руководителей СМИ.
Болезненный переход от авторитарной к демократической парадигме деятельности проявляется и в
сегодняшнем моральном кризисе, в представлениях журналистов о смысле своей профессии, о своей роли в
обществе. Вряд ли можно считать нормальным тот факт, что лишь 36,5 процентов журналистов считают
свою деятельность успешной. В независимых изданиях чисто удовлетворенных своей деятельностью
намного выше 58,5 процента.
Журналистика в целом, и телевидение и печать, в частности, в Дагестане переживает не самые
лучшие времена. Региональное и муниципальное телевидение в республике испытывает серьезные
проблемы, связанные с улучшением качества информационного и тематического вещания и сокращением
объема эфирного времени на отдельных каналах. Об этом свидетельствуют итоги социологических
опросов, проведенных в республике в последние годы и анализ деятельности государственных
электронных СМИ. Отсюда вывод: количество электронных СМИ в Дагестане с каждым годом
увеличивается, а качество продукции оставляет желать много лучшего.
По утверждению независимых экспертов, сегодня на телеэкране вместо вдумчивого серьёзного
разговора о серьёзных повседневных проблемах в общественно-политической и социально-экономической
жизни зачастую мелькают одни и те же кадры всякого рода заседаний и совещаний. Причем, зачастую
видеоматериалы такого уровня готовятся очень не профессионально, иногда даже без предварительного
просмотра и монтажа. А это значит, что региональное и особенно муниципальное телевидение во многих
субъектах РФ становится смотреть просто неинтересно. И в этом плане-Дагестан не исключение. И очень
плохой пример регионам показывают федеральные телевизионные каналы, которые явно перебарщивают в
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показе политиков, руководителей и чиновников самого разного уровня. Официальных материалов в
отдельных информационных выпусках на федеральных каналах, гораздо больше, чем сюжетов на самые
актуальные социально-экономические темы с мест. Иногда создаётся такое впечатление, что главные герои
сегодняшнего дня – это люди, которые в силу разных причин заняли руководящие должности, но при этом,
многие из них, так и не научились говорить внятно, грамотно и толково. Вот и получается, что из дня в
день электронные СМИ тиражируют всё это на десятки и сотни тысяч телезрителей, вызывая раздражение
к власти и к стилю и методам их работы многих чиновников.
Если задаться вопросом «Кто виноват?» можно ответить: - виновато время, а телевидение – лишь
отражает исторический процесс и выполняет госзаказ действующего, на данный момент, политического
режима.
Процесс взаимного проникновения печати, телевидения и Интернета набирает силу. Оказалось, что
те сильные стороны, которые есть у газеты, а именно профессионализм и способность к аналитике –
востребованы и телевизионным рынком и социальной сетью.
Сегодня перед региональной прессой множество проблем, и в их числе отсутствие четкой
продуманной системы, подготовки журналистских кадров повышения квалификации и ротации кадров. И
как результат - старение кадров и практически отсутствие притока молодых современных специалистов.
Средний возраст работника дагестанских СМИ 50 лет. А главной проблемой, по-прежнему, остается
качество публикации и, прежде всего, отсутствие аналитики во многих печатных и электронных СМИ.
С внутриредакционной специализацией исследователи часто связывают развитие аналитической
журналистики, отличной от универсального журнализма, который не погружается в причины и следствия
событий. Очевидно, что аналитический метод в журналистике неотделим от научного мышления, от
навыков глубокого, исследовательского подхода к фактам и явлениям.
Информационно-коммуникационная нагрузка печатного слова, должна увеличивать число людей,
посвятивших себя общественному служению именно в этой особой профессиональной деятельности.
Этому же способствует развитие публицистики, унаследовавшей не только политизированность риторики,
но и богатейший арсенал ее выразительных средств.
Не вызывает сомнений, что текст можно составить, руководствуясь стандартными правилами.
Однако, несомненно, то, что только творческая индивидуальность способна придать ему неповторимость,
уникальность, во многом зависящую от меры соотношения различных его частей, от способности
корреспондента не только правильно мыслить и формулировать мысль для себя, но и находить те речевые
способы выражения смысла, которые донесут авторскую идею до читателя, придав ей особую
убедительность. И, возможно, именно аналитическая журналистика наиболее полно концентрирует в себе
единство слова и мысли, присущее человеческой природе.
По словам многих журналистов, для современных средств массовой информации нет темы более
актуальной, чем экономическая независимость. В резолюции X съезда Союза журналистов России, особо
подчеркивается: «Мы обрушиваем на людей водопад фактов и новостей, но не можем объяснить суть
происходящих событий. Журналистов мало интересует обычный человек, ищущий защиту в неустойчивом
и агрессивном мире. Медиаконтент посвящен сильным мира сего в политике, бизнесе, развлечениях.
Групповое равнодушие к читателю рикошетом бьет по журналистике и ее основам». В то же время,
деятельность лишилась этической составляющей, и журналист стал ориентироваться на человека, как на
безликого, бездушного потребителя информации.
Есть и такое мнение – в последние два десятилетия наши средства массовой информации получили
такую свободу, которой могли бы завидовать многие зарубежные журналисты, но распорядились ею таким
образом, что сегодня большинству россиян свобода СМИ уже представляется непозволительной
вседозволенностью, которую нужно ограничить вплоть до введения цензуры.
Политизация СМИ.
Сегодня СМИ играют качественно новую роль и стали определяющим каналом формирования
общественного мнения, инструментами властных структур в создании и поддержании ими собственного
благоприятного имиджа, формирования общественного мнения нужной направленности.
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Политика и телевидение в течение истории постсоветской России прошли сложный этап развития и
сейчас находятся в ситуации, порождающий различные проблемы для современного российского общества.
А вопросов действительно - немало. Главный из них насколько то, что мы видим ежедневно на
экране, соответствуют реальности. Актуальным в наше время остается вопрос наличия неофициальной
цензуры и вмешательства в деятельность средств массовой информации со стороны чиновников самого
высокого ранга. И насколько оправдано сегодня такое сильное влияние государства на СМИ? Ведь все это
приводит к тому, что информационное поле в конечном итоге формируется в искаженном виде, а значит, не
всегда соответствует реальной действительности.
Опыт и практика последних лет свидетельствуют о том, что когда СМИ сознательно и убежденно
становятся на службу той или иной власти, общая демократическая и нравственная атмосфера в обществе
портится, а уровень интоксикации населения повышается.
На сегодняшний день естественное право власти определять общие для всех СМИ «правила игры», то
есть законодательно оформлять деятельность СМИ и требовать соблюдения этого законодательства весьма
несовершенно.
А влияние политических факторов проявляется в негласном цензурном давлении со стороны властей,
в излишней политизация СМИ, политической ангажированности прессы, воздействии той или иной
идеологии на позицию журналиста, в трансформации журналистики в «пиарналистку» и др.
- «Особенное давление испытывают региональные СМИ от местных органов власти, политика
которых в значительной степени носит инструментальный, дифференцированный и конъюнктурный
характер, ориентируясь на достижение краткосрочных и изменчивых утилитарных целей.
И здесь напрашивается вопрос: а почему порой наши коллеги показывают жизнь в дагестанском
обществе несколько приукрашенной, почему собственно появляется необходимость обойти острые углы?
Для примера возьмём ситуацию в здравоохранении. При всех положительных моментах состояние дел в
отдельных лечебных учреждениях вызывает тревогу. Сегодня самый актуальный вопрос-отношение к
больным, уровень квалификации врачей, работников среднего медицинского персонала. Ведь не секрет, что
ежедневно мы встречаемся с невнимательным равнодушным, а порой просто преступно-халатным
отношением к больным. Оценка суровая, но объективная. Этот вопрос довольно часто обсуждается в
разговорах между собой. А что мы видим в телевизионных программах республиканского телевидения,
читаем в газетах? Много тёплых и задушевных слов о тех, кто стоит на страже здоровья (порой очень даже
заслуженно) и очень мало о серьезных проблемах, с которыми сталкиваются дагестанцы в медицинских
учреждениях. Проблем немало во многих других сферах нашей жизни. Вот так и возникают вопросы на
которые телезрители, к сожалению, не получают вразумительных, аргументированных ответов.
Однако, как свидетельствуют факты, многие печатные и электронные СМИ в Дагестане в последние
годы превратились в один из важнейших инструментов реализации политического процесса и стали
бесправными выразителями воли местной администрации. При этом забыли о своем высоком
предназначении формирования и отражения общественного мнения.
На Всемирном медиа-саммите, который прошел под девизом «Мировые медиа: вызовы XXI века»
Председатель Госдумы Сергей Нарышкин в своем обращении призвал выработать общие международные
правила, по которым могли бы строиться взаимоотношения СМИ и государства. По его мнению,
государство просто обязано быть не только прозрачным и понятным, но и занимать активную позицию при
построении взаимоотношений с медиасообществом. Необходимо добиться взаимной ответственности
власти и средств массовой информации[1].
Есть еще немаловажный аспект современного телевидения. Критика и действенность. Федеральный
закон «О СМИ» обязывает всех чиновников своевременно и объективно отвечать на критические
выступления средств массовой информации. А это значит, что критика должна доходить до адресата. А
органы власти должны принимать конкретные меры по устранению недостатков, наказанию виновных.
Необходимо учить людей пользоваться уже существующими общественными и экономическими
механизмами. Не пиарить только политиков и бизнесменов, а объективно информировать общество о
результатах их работы, критиковать зарвавшихся чиновников, анализировать ситуацию в республике.
184

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№10/2015

ISSN 2410-700Х

Ведь не секрет, что как правило, в нашей республике с ее прочными традициями зачастую власть
остается в большинстве случаев неприкосновенной. Но справедливости ради, необходимо отметить, что в
последнее время в вопросах освещения деятельности органов власти происходят позитивные перемены.
Это в первую очередь связано с новыми кадровыми изменениями в руководстве Дагестана, с политическим
курсом Главы республики Рамазана Абдулатипова. Мы видим как меняется ситуация в политической и
общественной жизни республики. Меняются формы, методы и стиль работы многих руководителей
органов власти. И, конечно, такой конкретный подход уже начинает давать свои результаты.
Совсем недавно, на третьем заседании республиканского Пресс-клуба, Глава Дагестана Рамазан
Абдулатипов в своем обращении к журналистам ведущих СМИ республики сказал, что в кризисных
ситуациях, когда в обществе обостряется столкновение экономических и политических сил, особая надежда
возлагается на активность электронных и печатных СМИ: «Я каждый день читаю газеты, и прямо на
материале пишу резолюцию – учесть, рассмотреть, обратить внимание. Пресса для меня хорошее
подспорье, там ведь выступают также ученые, общественные деятели, дельные предложения встречаются.
Если за газетным материалом я вижу честное лицо автора, заинтересованного гражданина, я с величайшим
уважением буду относиться к нему и к его материалам»[2].
Власть только тогда эффективна, когда находится в постоянном диалоге с обществом. А такой диалог
немыслим без СМИ и журналистов.
Этические и моральные принципы журналистов.
Профессиональная этика журналиста – это юридически не фиксированные, но принятые в
журналистской среде и поддерживаемые силой общественного мнения, профессионально-творческими
моральные предписания – принципы, нормы и правила нравственного поведения журналиста. В их основе
лежит представление о наилучшем, с этической точки зрения, выполнении профессионального долга в
соответствии с принятыми в обществе представлениями о добре и зле.
Профессиональная мораль обязывает журналиста излагать факты, сохраняя их подлинный смысл,
вскрывая важнейшие связи между событиями и не допуская при этом искажений. Право аудитории на
истину гарантируется, в первую очередь, осознанием журналиста своей ответственности перед ней и
готовность реализовать это чувство, когда он берется за перо.
Общепринятыми этическими нормами журналистики, кроме всего прочего принято считать
выступления против дискриминации по национальным, религиозным, классовым и другим признакам.
Депутат Государственной Думы РФ Сергей Решульский в интервью одному из дагестанских СМИ, в
связи уже с другими событиями, касающимися кавказцев, отмечает: «Я выступаю с осуждением
провокационных, националистических выходок на Манежной площади и с еще большим осуждением
продолжающейся антикавказской истерией в СМИ. Мы видим в этом стремление нынешней власти уйти от
ответственности за произвол, творимый в стране, повсеместный диктат коррупционного, клановоолигархического аппарата, нацеленного лишь на разграбление общегосударственной собственности». И
таких выступлений в СМИ, к сожалению, немало[3].
Телевидение – это большая сила. И поэтому силу эту необходимо использовать очень осмотрительно
и осторожно. СМИ должны быть зеркалом событий, а не осколком уменьшительного или увеличительного
стекла.
Не следует забывать то, что региональное телевидение, впрочем, как и федеральное, должно быть,
прежде всего, правдивым и объективным, а самое главное - с человеческим лицом.
Media, as an instrument of social control.
I.S.Alipulatov
Dagestan state University
The article considers the media as one of the main instruments of social control, a powerful instrument of
influence on mass consciousness and the formation of certain attitudes and beliefs in society. Their opinion about
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ФИЛОСОФСКАЯ ПОЗИЦИЯ РОБЕРТО ТОРРЕТИ НА ОСНОВЕ КРИТИЧЕСКОГО ПОНЯТИЯ
НОУМЕНА ИММАНУИЛА КАНТА
Аннотация
Предмет этой статьи – это реконструкция сюжетной структуры, с помощью которой Кант
обсуждает проблематику между феноменом и “вещью в себе” или ноуменом, в контексте своей философии
познания. Философская напряженность, которая находится в центре анализа, будет задачей Канта выяснить
и определить различия между эмпирическим и трансцендентальным использованием понятий. Это
напряжение, в свою очередь определяющее в проекте Канта в целом. Каждый раз, когда для Канта
применение чистых априори понятий понимания не могут происходить без соответствующего ограничения
эмпирического использования. Исследование будет установлено специально в разделе IV, третьей части
книги Роберто Торрети, Исследование на основе критической философии, названной “Критической
понятие ноумена”.
Ключевые слова
Знания, феномен, ноумен, пространство, время и категории, чувствительность, понимание, эмпирическое
использование, трансцендентальное использование.
Торрети начинает, принимая позицию Канта, которая состоит в критической реформе познания,
особенно в проблеме вещи в себе или ноумена. Там он уточняет, как он введет понятие ноумена или вещи
совершенно понятной, отличной от феномена и противоположной ему, объекту чувственного познания.
Торрети продолжает, указывая, что для того, чтобы начать этот сложный путь оправдания
критической реформы познания посредством различия всех объектов в целом на феномены и ноумены.
Кант начнет обобщая основы и достижение критического ограничения категорий объектов опыта. Он
проведет более детальное исследование категорий и форм как они применяются к объектам опыта или
феноменам. Как известно, фундаментальная основа философской критики чистого разума и его
принципиального сторонника содержится в трансцендентальной дедукции категорий. Кант различает
трансцендентальное использование понятия и эмпирическое и говорит, что трансцендентальное состоит в
его отношении к вещам в целом и вещам в себе. Со своей стороны, эмпирическое использование
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направлено на феномены, то есть на объекты возможного опыта [2, с. A 238/B 298]. Торрети выделяет, что
для каждого понятия, Канту требуется, прежде всего, логическая форма того, как оно задумано, и потом
возможность присвоить это понятие объекту, к которому оно относится, которое существует в опыте как
возможное в действительности. Так как без этой последней возможности не имеет смысла думать о
понятии без отношения к объекту и также бессодержательно, хотя всегда имеет логическую функцию
формирования понятия согласно определенным данным. Но, как объясняет Кант, единственная форма
произвести понятие посредством того, что объект дан интуицией, чье определение дано априори в
конфигурационных рамках чистой интуиции. Без этих данных опыта понятий они не имеют объективной
ценности и не перестают быть игрой, будь то воображения или понимания со своими соответствующими
воображениями (пространство, время и категории) [2, с. A 241/B 300]. Из этого вытекает, что чистые
понятия понимания или категории никогда не могут трансцендентально использоваться в когнитивном
смысле, а наоборот строго эмпирически, так как его действительная возможность ссылается на условия
чувственности и понимания априори, только сможет предупредить в целом форму возможного опыта [2, с.
A 246/B 303].
Как то, что не является феноменом, не может быть объектом опыта, из этого выходит, что понимание
никогда не может перейти границы чувственности, так как она определяет границы, внутри которых
объекты не даны.
Чтобы оправдать изложенное выше, Торрети приводит следующую цитату Канта, чисто
трансцендентальное использование категорий не обязательно их использование не имеет определенного
объекта, что касается формы, может быть предпочтительней выражаться так: чистые категории, без
формальных условий, имеют только одно трансцендентальное значение, но не имеют трансцендентального
использования, так как он для них невозможен. Им не хватает всех условий для их применения (в
суждениях), и формальных условий любого указанного объекта под этими понятиями (схемы). Поскольку
они (как исключительно чистые категории) не должны иметь эмпирического использования и не могут
иметь трансцендентального использования, то есть, не могут быть применимы ни к какому назначенному
объекту. Они, скорее всего чистая форма использования понятия относительно объектов в целом, и
относительно мысли, что посредством только их можно подумать или определить какой-либо объект [1, с.
515].
Торрети с Кантом выдвигает гипотезу, что человеческое мышление имеет тенденцию, почти всегда
непреодолимую, нарушать границы поля своего законного занятия. На что Кант скажет, что категории
понятия не происходят от чувственности, потому, кажется, что их можно применить дальше, чем все
объекты чувств [2, с. B 306].
Эта цитата Канта из критики чистого разума, подкрепляет Торрети с параграфом 33 пролегоменов
самого Канта, говоря, что чистые понятия понимания имеют что-то двусмысленное, что побуждает нас
использовать их далее возможного опыта.
Не только наши понятия вещества, силы, действия, действительности полностью независимы от
опыта и не содержат никаких чувственных признаков, так, что кажется, что они относятся к вещам в себе
и, кроме того, нуждаются в определении, которое опыт никогда не даст [3, с. 84].
Так подтверждает Торрети, Кант избегает возможного обоснования вещи в себе, апеллируя к
случайности как к главному инструменту, который объясняет возможность понимания последовательности
феноменов. Торрети цитирует пролегомены; понимание того, что причина подразумевает правило,
согласно которому одно состояние обязательно следует за другим, но опыт может показать нам, что иногда
или максимум обычно состояние вещей следует за другим, не предоставив ни строгой универсальности, ни
потребности [3, с. 84].
Тогда, кажется, что эмпирическое использование категорий не способно полностью исчерпать его
значение и что, поэтому, понимание строится неосмотрительно, вместе с опытом, намного большее
боковое здание, которое наполняем разум чистыми вещами, даже не поняв, что нарушены границы
использования понятий, его правильности.
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До этого момента это кажется оправданным. Мы можем ясно понять, что Кант показывает
проблематику, которая берет начало с (B 306) и это именно потому, что понимание называет феноменом
объект с точки зрения, которая в тоже время позволяет, чтобы вне этой самой точки зрения, предполагалось
параллельное представление объекта в себе, думая, что объект может сделаться понятием такого объекта.
Кант говорит, что следовательно если мы не хотим оставаться в постоянном круге, слово феномен
относится к чему-то, чье немедленное представление является чувственным. [2, с. A 252].
В свете этой проблематики, Торрети утверждает, что, таким образом, понимание путают с понятием
полностью неопределенным чего-то в целом вне нашей чувственности как определенное понятие вещества,
которое мы могли бы узнать каким-нибудь способом пониманием. [1, с. 516].
Несмотря на два представленных решения относительно этого в (A 252) и в параграфе 33
пролегоменов, сам Кант вводит различие понятия ноумена с положительным и отрицательным смыслом.
Это различие появляется уже введенным в первом издании, где Кант говорит, что если мы подразумеваем
под понятными объектами (или ноуменами) те вещи, которые задумываются посредством чистых
категорий, без какой-либо схемы чувствительности, такие объекты невозможны. Торрети говорит, что
понятие ноумена, описанное самим Кантом во втором издании, идет дальше, чем описанное в первом
издании. Если мы понимаем под ноуменом вещь, которая не является объектом нашей чувственной
интуиции, предположим специальный класс интуиции, например, интеллектуальную интуицию, которая не
является нашей чувственной интуицией, потому, что мы абстрагируемся от нашего способа интуиции, это
ноумен в отрицательном смысле. Но если мы понимаем под этим объект не чувствительной интуиции,
предположим специальный класс интуиции, интеллектуальной, которая не является нашей, и чью
возможность мы также не можем понять; это будет ноумен в его положительном значении. [1, с. 517].
Это различие совершенно уместно, так как исключает возможность недопонимания относительно
этого и устраняет всю возможность доказательства существования ноумена как определенного понятия,
которое может быть вероятной посредством чистых категорий. Но эта позиция приписывает ноумену
проблематичное понятие, так как оно представление чего-то, что мы не можем считать возможным, ни
невозможным, так как не знаем никакого типа интуиции отличной от нашей (но мы не хотим сказать этим,
что она единственная). Таким образом, если мы начинаем с простых понятий, мы не можем думать об
отношении вещей абстрактно, видя в одной из этих вещей причины определения другой, так как это наше
понимание самих отношений. Но так как один из методов, согласно которым разнообразные элементы
могут определяться, то есть, исчезает форма чувственности, пространство, несмотря на то, что
пространство предшествует всей эмпирической причинности [2, с. A 286/B 342].
Торрети скажет, что кроме того, что это неопределенное понятие, понятие ноумена не будет
противоречивым, а наоборот будет необходимым для того, чтобы чувственная интуиция не сделалась
расширительной для вещи в себе и что посредством этой границы дается объективная ценность
чувственного познания. Следовательно, Кант и Торрети приходят к выводу, что понятие ноумена – это
исключительно ограниченное понятие, которое определяют стремления чувственности и естественно
имеют только отрицательное значение. Это, наоборот, не произвольно построенное понятие, а речь идет об
ограничении чувственности и о расширении власти над мышлением, без того чтобы оно вмещало что-то
положительное вне границ собственного исполнения. В результате этого, Торрети цитирует следующие
отрывки цитаты Канта: наше понимание приобретает эту форму отрицательного расширения, другими
словами, называть ноумены вещами в себе (не считающиеся феноменами), понимание не ограничено
чувственностью, а наоборот, оно ее ограничивает. Но понимание немедленно ставит границы самому себе,
принимая, что не знает их через какие-либо категории и что, следовательно, только может помыслить их
под именем чего-то неизвестного [2, с. A 256/B 312].
Понимание ограничивает чувственность, и не расширяет дорогу себе.
Предупреждая его от притязаний достижения вещи в себе, от исключительности феноменов,
замышляется трансцендентальный объект относительно которого мы не знаем, находится ли он в нас, или
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вне нас, устраняется ли он вместе с чувственностью или она заменится, хотя мы ее и удалим. Если мы
захотим назвать ноумен этот объект, потому что его представление не чувственно, мы можем сделать это.
Но так как мы не можем применить никакое из наших понятий понимания, это представление остается
пустым для нас и не служит ни для чего более как обозначить границы нашего чувственного познания и
оставить излишнее пространство, которое мы не можем заполнить ни возможным опытом, ни чистым
пониманием [2, с. A 288-289/B 344-345].
Одно из рассмотрений, которое должно быть в критическом исследовании, представленном
Торрети о понятии ноумена, это то, которое ясно показывает форму Канта использовать выражение вещи в
себе, ноумена и трансцендентального объекта как будто они практически равны. Торрети их соединит и
скажет, что мы только можем представить себе вещь в себе как ноумен в отрицательном смысле и что мы
не располагаем другим понятием для его осмысления, чем понятием трансцендентального объекта,
которым может являться любой объект, полностью неопределенный и неизвестный [1, с. 519].
Торрети продолжает, объясняя: понятие трансцендентального объекта, рассматривая его как то
понятие, что служит основой концепции каждого эмпирического объекта, но освобожденный от ссылок на
соответствующие условия нашего чувственного познания, которое позволяет, чтобы человеческое
понимание могло абстрагироваться от формальных условий, где очевидно покоится, наша способность
различать чувственность понимания. Торрети утверждает, что концепт трансцендентального объекта, с
тем, что понимание имеет возможность помыслить вещь в себе, независимо от чувственности, только
может определяться категориями, но как мы знаем, они не гарантируют определения объекта в рамках
чувственных условий.
Трансцендентальный объект, по этой причине, не объект собственно сказанный, а то чем он может
стать, это, скорее всего проект объекта. Чистое представление единицы, которой пространственновременно-категорийный синтез должен прибегнуть, многочисленность данного чувственной интуицией
дается для включения этого представления в познание реального объекта. На это Кант скажет, что критика
этого чистого понимания не позволяет нам установить новое поле объектов, кроме того те, которые могут
являться феноменами, ни проникнуть в мир понятий, ни даже в их концепты.
Ошибка, которая очевидно приводит к этим выступам, ошибка, которую мы во всяком случае,
можем простить, но не оправдать. Ошибка состоит в том, что понимание используется напротив его
трансцендентального определения, и в том, что объекты, возможные интуиции, должны руководствоваться
понятиями, а не понятиями возможных интуиций (где поддерживается из объективная ценность) [2, с. A
289/B 346]. Понятие ноумена – это не понятие собственно сказанного объекта, а, наоборот, под этим
понятием можно рассматривать объект, выходящий за границы нашей чувственности. Возможность того,
что существуют такие объекты, полностью отделенные от интуиции, это неразрешимая проблема, так как с
чувственной интуицией, которой мы располагаем, мы не можем понять объекты в целом, а только те,
который формируют временное пространство.
Существование означает для Канта, формирующееся эмпирическое и категорийное существование,
мы не знали бы, что значит применить предикат существования к ноумену.
Критический анализ, который представил Торрети, состоит в том, что Специальная Метафизика
пытается достичь или иметь возможность определить вещь в себе, в противопоставлении с критической
философией, которая исключает всю возможность познания и понятия вещи в себе как объекта
определенного положительно. То что представляют из себя вещи в себе я не знаю, ни нуждаюсь в том,
чтобы это знать, так как нельзя представить эту веешь более, чем феномен [2, с. A 277/B 333].
Чтобы противопоставить притязания специфической метафизики, Торрети ставит следующий
вопрос; как может осуществляться позитивное определение сверхчувственного, если наши понятия
объектов требуют, чтобы что-то значить, в дополнение чувственную схему. Например: Бог, образ и
подобие человека. Торрети утверждает, что это аналогичное представление недостаточно и недопустимо
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для достижения теоретического определения вещи в себе, а наоборот, что оно адекватно для целей
нравственного порядка, которые должны быть достигнуты с вещью в себе.
Торрети утверждает, что в чистых понятиях понимания (категорий), есть меньшей мере одна,
которой нельзя приписать аналогичное применение. Речь идет о концепте существования. Для Канта вещи
существуют или нет, этот градус существа абсолютен и не позволяет никаких сравнений, нельзя сказать,
что что-то существует по аналогии. Кант утверждает, что существование обнаруживается в ощущении.
Ощущение - это то, что определяет действительность в пространстве или во времени согласно тому, что
относится к одному или другому виду чувственной интуиции [2, с. A 374].
Торрети выдвигает, с Кантом, возможность абстрагироваться от чувственных условий, которые
позволяют построение того, что кроется в ощущении, то есть возможность того, что вещь в себе
присутствует в объекте как заявленное существование в ощущении и что, потом определяется как
эмпирический объект в синтезе пространства-времени-категорий.
Торрети аргументирует, что под схемой абстракции мы постигнем вещь в себе, как нечто полностью
неопределенное и однако связное, но не можем помыслить ее с никаким другим понятием в нашем
распоряжении или части познания; как чистый трансцендентальный объект или ноумен в отрицательном
смысле. Под этими схемами Торрети подразумевает, что Кант ответит на проблему вещи в себе, хотя как
мы знаем мы даже не можем сформулировать гипотезу о ее манере существования.
Это присутствие вещи в себе, в феномене, который позволяет раскрытую постройку чувственности,
заставляет нас думать, что в причинном отношении и это мышление приводит нас к следующей проблеме.
Причинность может использоваться только понятным способом для обязательно последовательных во
времени отношений и вещь в себе тем же самым способом, что и была задумана, остается исключенной от
таких претензии. Абстрактная причинная связь существует, особенно между двумя существующими
отдельно, если мы это хорошо проверим, до настоящего момента, вещь в себе, это основа феномена
посредством раскрытой конструкции чувственности, которая делает ее реальной и существующей.
Согласно аргументам Торрети мы знаем, что думать о мнимой склонности человеческого разума о
вещи в себе, поэтому могут быть задуманы две позиции, с двумя различными рассудительными
контекстами.
Первая позиция состоит из вещи в себе, существует и это раскрытое существование в чувственности
и, следовательно – это причина склонности разума. Мы только что рассмотрели, что это концепция
недопустима, так как если она будет принята за причину феномена чувственности, тогда автоматически
принимается существование вещи в себе, но это существование или вопрос о антецеденте не имеет
никакого устойчивого условия с временной точки зрения, что не позволит никакого отношения, так как
спросить о причинном антецеденте подразумевает эмпирическое существование этого антецедента или
данного феномена в пространстве и времени, поэтому не является нужным спрашивать о непознаваемом
антецеденте, который не находится под условием познания.
Вторая позиция заключается в том, что вещь в себе может объяснить склонность ума, если ум - это
факт, который должен существовать. Для этого можно сказать, что пассивность разума проявляется нам в
контрасте с его собственной спонтанностью, которая находит там сопротивление и границу. Объяснение
этой пассивности может быть только эмпирической, то есть через феномены, этим будет доказано
непознаваемость вещи в себе, поддержка явления как объекта познания и отрицания причинной связи вещи
в себе с явлением, так как вещь в себе существует только под строго чувственной линией.
Торрети согласно Канту выражает критическую реформу познания и показывает, как Кант вводит
понятие вещи в себе, в критике чистого разума. Он скажет, что для осуществления этого сложного пути
реформации нашего критического познания, начнется с обобщения основ критики, посредством
ограничения категорий или того, что само использование категорий над объектами опыта. Торрети говорит,
что Кант различает трансцендентальное и эмпирическое использование концепта и обозначает, что
эмпирическое использование применяется к возможным объектам опыта или феноменам.
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Кант объясняет, что каждое понятие нуждается сначала в логической форме того, как это задумано, и
потом в возможности того, что это понятие может быть объектом опыта, так как без этой последней
возможности, все не имело бы содержания, хотя всегда будет иметь логическую функцию для
формирования понятия. Из этого исследования вытекает, что чистые концепты понимания или категории
не могут иметь трансцендентального использования, а наоборот строго эмпирическое, так как его
действительная возможность придерживается условий чувственности понимания априори, только может
опередить в целом форму возможного опыта, так как все, что не является феноменом, не может быть
объектом опыта. Из этого следует вывод, что понимание никогда не сможет выйти за границы
чувственности, потому что чувственность определяет границы, внутри которых объекты не даны.
Торрети формулирует согласно Канту, что человеческое мышление всегда имеет тенденцию
нарушать границы поля своего законного занятия. Этот вопрос, поднятый Кантом в (B 306), выражает
Торрети говоря, что можно понять, как Кант показывает двойственность, способную спровоцировать
недопонимание. Утверждав, что категории понимания не берут начало в чувственности и что понимание
называет феноменом объект, с точки зрения того, что можно предположить параллельное представление
объекта его самого, считая, что понимание может концептуально ссылаться на объект.
Как также скажет, что понятие причинности подразумевает правило, согласно которому объект
обязательно следует другому, но опыт может только показать нам, что иногда состояние вещей следует
одно за другим, не предоставляя ни строгой универсальности, ни потребности. Тогда в понимании
невнимательно строится, вместе с опытом, намного более широкое боковое здание, которое наполняет
чистыми вещами разума, даже не понимая нарушения границ использования этих концептов, концептом,
которые в остальном являются корректными. Ясно видно как Торрети согласно Канту решает
недопонимание, которое происходит в (B 306) и решает его цитатой (A 252) в параграфе 33пролегоменов,
поэтому Торрети придет к выводу, что таким образом, понимание путают с понятием полностью
неопределенным чего-то в целом, вне нашей чувственности с понятием, определенным в вещи, которую мы
могли бы познать каким-либо способом посредством понимания. Кроме решений, выдвинутых Кантом,
Торрети утвержает, что Кант вводит совершенно подходящее различие с целью избежать возможности
недопонимания относительно этого и исключает возможность оправдания существования ноумена как
определенного понятия или определяемого посредством чистых категорий.
Торрети заставляет задуматься, что когда мы считаем понятие объекта трансцендентальным как то
понятие, которое служит основой понятия каждого эмпирического объекта, но в свою очередь не подлежит
чувственному познаванию. Мы можем понять, что человеческое понимание может абстрагироваться от
формальных условий, где оно покоится, и от нашей способности отличить условия от понимания.
Торрети утверждает, что понятие трансцендентального объекта, с которым пеонимание способно
выйти за рамки чувственности и в свою очередь подумать о вещи в себе, независимо от нее, только может
представляться посредством категорий, но так как известно, что они не гарантируют определение объекта в
рамках чувственных условий. Трансцендентальный объект – это не совсем объект, а то, к чему может
прийти объект, это проект объекта.
Торрети выражает стремления специальной метафизики, которая стремится достичь возможности
определить вещь в себе, напротив того, что выдвигает критическая философия Канта, которая исключает
возможность познания вещи в себе, как объекта определенного положительно. На счет этого Торрети
говорит, что как можно определить что-то сверхчувствительное положительно, если наши понятия
объектов для того, чтобы что-то значить требуют для дополнения чувственную схему. Кант скажет, что
сверхчувствительное понимается по аналогии с чувствительным. С теоретической точки зрения это
аналогическое представление недостаточно для положительного определения вещи в себе. Он утверждает,
что это представление адекватно для целей нравственного порядка, которые стремятся достичь с помощью
вещи в себе.
Торрети приходит к выводу согласно Канту, что понятие ноумена это проблематичное понятие и не
будет противоречивым, а напротив, будет необходимым для чувственной интуиции, чтобы вещь в себе не
была экстенсивной. Посредством этой границы дается объективная ценность чувственного познания,
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следовательно, понятие ноумена это ограниченное понятие. Поэтому Торрети скажет, что ноумены – это
понятные вещи или те вещи, которые можно помыслить чистыми категориями, без какой-либо
недоступной чувственности схемы. Мы только можем представить ноумен в негативном смысле и не имеем
другого понятия, чтобы помыслить, что это трансцендентальный объект, любой объект полностью
незавершенный и неизвестный.
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Введение
Издавна человечество стремилось узнать тайны мироздания, выдвигаются гипотезы, однако
фактического их подтверждения люди не имеют, поскольку время их жизни – это миг в космических
масштабах.
Структура человека. Облака в ноосфере
Как известно, каждый человек имеет физическую и духовно-информационную субстанции.
Другими словами, у человека имеется аура (биополе) духовная или по применяемым в науке понятиям
информационная составляющая человека. Она охватывает весь организм, который является её носителем,
имеет яйцевидную форму, обладает свойствами проходить (проникать) сквозь материю [1].
Информационная составляющая давно известна человечеству, прежде всего по линии религии. Однако
религиозным деятелям учёные и просто обыватели не верили, поскольку душа невидима в обычных
условиях. В настоящее время ауру человека изучают специалисты, получены многие результаты, в
частности цветные снимки (рисунок 1). Имеются доказательства её существования, функционирования,
наличия взаимосвязи между информационной и физической субстанциями. По форме, цвету и другим
признакам, можно определить состояние здоровья человека. Однако в медицинской практике знания об
ауре человека пока не используются ни в диагностике, ни в лечении. Только экстрасенсы и деятели

192

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№10/2015

ISSN 2410-700Х

нетрадиционной медицины используют свои возможности её видеть, чистить и влиять на неё, что часто
приводит к положительным результатам.

Рисунок 1 – Фото ауры человека [1].
Информационная (духовная) субстанция является управляющей всем организмом и человеческой
деятельностью. Головной мозг человека, например, является носителем интеллектуальной части
управляющей информационной структуры, спинной – управляющий функциями жизнеобеспечения и
движения, нервы – идеальными проводниками управляющей информации.
В случае смерти человека, его душа покидает физическое тело и, в зависимости от её зрелости,
уходит вглубь земли или поднимается над землёй на определённую высоту. По одной из версий,
освобождённая душа представляет собой шарик (у кого больше, у кого меньше размерами) с точкой
(ядром) посередине. Попадая в атмосферу, она поднимается примерно на 1 км (некоторые ниже, в
зависимости от размера и электрического потенциала). Каждая из них обладает большим объемом
информации. Кроме того, на поверхности Земли существуют люди и другие живые существа, обладающие
духовно-информационным полем. Совокупность духовно-информационных элементов составляет
названную В.И. Вернадским ноосферу планеты. Он высказывал, что это сфера знаний. Действительно так,
но у этих знаний должны быть носители, о которых он широко не высказывался, поскольку в советские
времена духовная направленность суждений могла быть расценена негативно, в результате чего он мог
пострадать.
Подобно человеку, планета Земля также имеет физическую и информационную составляющие
живого организма. То есть нашу планету следует классифицировать как живую. Следует отметить, что
понятие «жизнь» не до конца изучено и определено. Мы знаем, в основном, биологическую форму жизни,
однако сама жизнь более многообразна. В частности, одной из форм жизни можно признать нетелесные
(нематериальные) объекты. Как известно, жизнь может иметь материальную структуру, причем, в
различных условиях может иметь разное состояние: газообразное, жидкое, твёрдое аморфное и твёрдое
кристаллическое. Есть мнение, что этим состоянием можно управлять, в частности, предполагается, что так
и происходит в недрах нашей планеты.
Однако любая форма жизни не может существовать без управляющей информации,
устанавливающий определенный разумный порядок. Отсутствие влияния управляющей информации
приводит к разрушению её носителя. Можно сказать, что происходит превращение вещества в свободно
изменяющееся или частично в хаотическое состояние.
Итак, душа человека (для простоты понимания назовём её так, как веками её называют),
поднимающаяся на высоту порядка 1 км, подвергается воздействию солнечной энергии, в результате чего
заряжается, причем, результатом его является значительный (даже огромный) электрический потенциал.
Отметим, что человечество долгое время занимается поиском путей, чтобы получить электрическую
энергию непосредственно от Солнца, а в природе это уже существует со времени сотворения нашей
планеты и жизни на ней.
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В результате воздействия электричества, имеющиеся в атмосфере и образовавшиеся на поверхности
планеты пары воды притягиваются, поднимаются вверх и образуют облака. Причем, это не бесформенное
образование в результате просто испарения, а упорядоченное. Превышение (или, наоборот, понижение)
электрического потенциала над одной территорией по сравнению с другой, вызывает направленное
движение атмосферы (ветер), которое перемещает облака. Разность потенциалов является не единственной
причиной, поскольку это вызывает изменение атмосферного давления и других характеристик, которые
человек научился учитывать. Облака водяного пара также участвуют в образовании разности потенциалов
(поскольку заряжаются), но являются не главным носителем энергии. Главным и наиболее ёмким
накопителем электрической энергии является духовно-информационная сущность. Часто мы наблюдаем
грозу, когда происходит разряд между облаками или землёй и облаком. Этот разряд имеет очень большую
мощность и направлен не только к земле, но и в противоположную сторону (вверх) на ещё большую высоту
(в 2-3 раза). Это удивительное явление не так давно открыто американскими учёными. Шаровая молния
представляет собой отдельный заряженный шар, который способен двигаться, изменять направление
движения, возможно искать интересующий его объект, пока не произойдёт разряд его энергии. Потенциал
таких носителей электрической энергии очень большой, поэтому у человека появился вопрос: а нельзя-ли
эту энергию использовать?
Таким образом, облако имеет две составляющие – духовно-информационную и водную, заряжается
от Солнца, накапливает огромный потенциал электрической энергии, перемещается в пространстве
направленно. Облака являются элементами ноосферы нашей планеты.
Планета Земля
Что касается нашей планеты, то она не является сплошным массивом, а представляет собой полую
сложную структуру. Это, прежде всего, оболочка – земная кора, воздушно-газовый заполнитель и,
возможно, ядро из твёрдых пород. Однако эти вопросы дискуссионны. Учёные убедились (а религиозные
деятели давно это знали), что Земля создана искусственным путём богами, ангелами и другими
высокоразвитыми сущностями нашей Вселенной (по другому – инопланетянами). Имеет место версия
полой Земли (рисунок 2).

Рисунок 2 –Фото Земли. Снимки полярных отверстий полой планеты [2].
Теорию полой Земли обосновал В.Д. Шабетник [3], который определил плотность планеты, её
размеры и структуру. Полученные результаты также указывают на то, что строение планет существенно
отличается от представлений нынешней физики.
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«Плотность Земли нынешняя физика определяла в 5520 kг/m3, т. е. как плотность сплошной
металлической среды. Средняя плотность Земли в действительности составляет всего лишь 4,5 kг/m3.
В центре планеты не имеется ядра, она заполнена газовой плазмой. Толщина оболочки Земли составляет
около 80 км». В части отсутствия ядра трудно согласиться. В целом, поддерживая указанную теорию полой
Земли и ряда других планет, следует отметить, что Земля имеет духовно-информационную составляющую,
которая участвует в управлении процессами жизнедеятельности планеты.
Создание нашей планеты и солнечной системы описано в Библии [4]. Она появилась более двух
тысяч лет назад отдельными книгами, а затем была собрана в одну. За это время этот сборник изучали
миллионы человек, он был подвержен многому числу переводов, которые были изложены для
использования их в качестве религиозного писания для управления тёмными массами населения. Многие
годы и века учёные пытаются проверить указанные в Библии тезисы. Большой вклад в её расшифровку и
толкование внесли М. Нострадамус, И. Ньютон, Д. Хоуг, С. Полас, Е. Блаватская, Д. и Н. Зима, А. Лазарев
и др. Постепенно осуществляется расшифровка этого писания и подтверждение правдоподобности
изложенного. Наиболее продвинулся в этом, по нашему мнению, Александр Лазарев, расшифровав
значительную часть изложенного [5].
Сотворение нашей планеты происходило не на одном месте, то есть не в том месте, где она
пребывает в настоящее время. Вначале (это было в названной позже солнечной системе) в районе Юпитера,
вокруг которого она двигалась. Предполагается, что использована имеющаяся планета, доделана и
переведена на орбиту вокруг Солнца, которое ещё не светило. Потом «зажгли» Солнце, сделали вращение
Земли, движение по орбите, ввели корректировки орбит, вставили Меркурий и Венеру. Некоторое время
Земля была без своего спутника Луны, которая появилась позже не без труда создателя (создателей).
Интересно, что в одном из африканских племен, из поколения в поколение передаётся история создания
нашей планеты и перемещения её к Солнцу.
Изучение солнечной системы показало, что и структура её, и расположение планет, носят
искусственный характер, то есть не сравнимый с естественным образованием системы, вернее,
закономерным образованием систем в макромире.
Предполагается, что во время сотворения Земли были использованы материалы и ингредиенты
других звёздных систем, других планет, в частности из жизни, возможно существовавшей на Марсе.
Наблюдения показывают, что в макромире имеются процессы образования воды и других материалов
(рисунок 3). Предполагается, что они управляемы.

Рисунок 3 – Квазар производит воду и строительные материалы для планет
Фото: НАСА [6].
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Ученые наблюдают за гигантским механизмом производства воды с 2008 года. Квазары, возможно,
производят и материю (в частности замечены стекло и песок), из которой формируются планеты.
Итальянский ученый И. Данелли [7] более 100 лет назад доказал, что транспортировка материалов при
этом, осуществлялась с помощью комет. Так, им обосновано, что формирование осадочных пород на нашей
планете произошло посредством управляемой кометы (или комет). При этом наблюдалась в это время
космическая катастрофа и гибель части жизни на Земле.
Само Солнце также может быть сотворено искусственно. Ранее полагали, что поверхность Солнца
имеет определённую температуру, а внутри – ещё большую, то есть было предположение о цельности
светила. Современными приборами и аппаратами установлено, что процессы реакции и высокой
температуры имеют место только на поверхности нашей звезды, далее – изоляционный слой, а внутри
такой высокой температуры, как на поверхности, нет. По-видимому, этот процесс тоже управляемый.
Образование галактики
Долгое время учёные дискутируют о том, как появился мир, в частности наша галактика. Изучение
изменений в других мирах позволила выдвинуть гипотетическую теорию взрыва, которой стали
придерживаться многие ученые. Согласно этой теории наша вселенная возникла в результате Большого
взрыва. Однако скептики задают законный вопрос: откуда взялся этот взрыв, его источник, и что было до
взрыва? На этот вопрос ответа пока нет. Однако он может быть найден и в какой-то степени обоснован. В
макромире наблюдаются локальные взрывы, например, сверхновой звезды, однако они имеют место в уже
существующем мире; имеют место постоянные изменения, однако они не являются прямым
подтверждением теории Большого взрыва, хотя и происходят в режиме, характерном для взрывного
процесса.
Время существования человека в макромире является настолько малым, что не позволяет отследить и
охарактеризовать действительные процессы изменений (и, прежде всего, возникновения) вселенной,
происходящие в течение более длительных промежутков времени, чем мы можем его воспринимать и
учитывать. Поэтому современное человечество не в состоянии проследить образование новой галактики от
начала и до конца этого процесса. А надо ли человеку в таких масштабах это знать? Может и не очень надо,
но так устроен человек, что стремиться к познаниям. Однако человечество ещё недостаточно изучило свою
солнечную систему и планету Земля, на которой живёт. Как же удовлетворить человеку его любопытство и
узнать, как сотворена галактика и весь мир? Напрямую это практически не возможно. Однако имеет место
гипотетическая теория, предполагающая строение и динамику изменений макромира и микромира
аналогично по одним и тем же законам. Так, общепринято, что электроны вращаются и движутся вокруг
ядра подобно тому, как планеты движутся вокруг звёзд. Приняты также и другие аналогии. Пользуясь
этими допущениями, можно предположить, что рождение новых галактик осуществляется (происходит)
подобно делению клетки, то есть процесс образования из родительской клетки двух и более дочерних
клеток. Сначала клетка удлиняется, в ней образуется поперечная перегородка, происходит процесс,
называемый митозом. В результате его происходит удвоение наследственного материала и равномерное
распределение его между дочерними клетками. Затем дочерние клетки расходятся (рисунок 4). В каждой из
них заложена такая же, как и в родительской клетке, управляющая информация.

Рисунок 4 –Деление клетки (фото[8]).
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Галактика представляет собой отдельную структурную единицу макромира. Скорее всего, на стадии
«созревания» к делению посредством движения образуется чёрная дыра, куда устремляется энергия и
материя безвозвратно (рисунок 5). Однако они не исчезают, а появляются на той стороне чёрной дыры и
представляют собой видимую (с той стороны) вполне реальную новую материально-энергетическую
структуру. Появление её происходит подобно взрыву (в режиме выстрела или взрыва). Причем, с одной
стороны дыра чёрная, увлекающая всё, а с другой – белая, стремительно расширяющая потоки энергии и
материи. Процесс образования новой галактики сравним со взрывом сверхновой звезды, возможно
открывающего начало процесса рождения новой галактики.

Рисунок 5 – Черная дыра в нашей галактике. Фото [9].
Таким образом, галактика образуется в результате взрыва, источником которого является, возможно,
делящаяся или умирающая галактика посредством чёрной дыры, стремительно вносящая в новую
галактику энергию и материю, а также заложенную управляющую информацию. Речь не идёт о самом
первом образовании. Как и из чего возник мир, мы не знаем и навряд-ли узнаем. Одной из версий является
возникновение его из хаоса.
Хаос, вакуум, Вселенский разум и управление
Следует выразить своё мнение по поводу хаоса. Это понятие, на наш взгляд, чисто теоретическое,
под которым понимается состояние неупорядоченного движения материальных объектов. Это в нашем
мире, в пределах наших понятий и среды существования. Хаос в переводе с древнегреческого (поскольку
философы того времени изначально определили это понятие) означает «зев», «зияние», «пространство,
которое разверглось», был принят за бесформенное начало образования чего-то, которое затем
сформировалось по правилам. Собственно, предположения автора о происхождении новых галактик не
противоречат высказываниям древних философов. Однако хаос принят в качестве точки отсчёта или
образования какого-либо процесса. Во-первых, сама материя образована на основе законов, то есть
упорядочена. Имеют место некоторые частицы материи, сформированные в определенном порядке и не
разрушенные до первичных элементов (возможно бозонов). Во-вторых, если есть движение, то должен
быть (и он есть) источник этого движения. Таким образом, абсолютного хаоса в материальном мире не
существует. Аналогичные рассуждения можно применить и к вакууму: абсолютного – нет, есть частичное
состояние вакуума, принимаемое нами в качестве вакуума.
Однако мир может быть не только материальным. Возможно, между упорядоченными объектами и
существуют неупорядоченные элементы макромира, но это мы можем только предполагать, поскольку уже
признана версия о фактическом отсутствии вакуума в пространстве и существовании тонких материй.
Таким образом, вакуум и хаос используют в теоретических работах в качестве начала процесса или
отсчета, то есть нуля.
Большого взрыва, породившего Вселенную, скорее всего не было, поскольку она является частью
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более сложной системы (организма) и имеет систему управления. По аналогии с организмом человека,
Вселенский разум имеет нервную систему, с помощью которой он управляет Вселенной. Управляющая
структура Вселенского разума потребляет незначительное количество энергии и поэтому ее трудно
обнаружить.
Человечество живет в управляемой, идеально сбалансированной системе, имеющей собственную
иерархическую структуру управления на каждом уровне. Одной из подсистем Вселенной является наша
галактика, а внутри — Солнечная система. Каждая планета, в том числе и Земля, является элементом
конструкции Вселенной, так называемой, клеткой. Ядро Земли является ее энергоисточником, работая как
МГД-генератор на основе термоядерного реактора.
Земля создана для выращивания душ. Душа является клеткой системы, мыслящую часть которой мы
называем Вселенной. За тысячу или несколько тысяч лет душа проходит путь перевоплощения в разумного
человека, живущего по установленным божественным канонам. Души с каждым воплощением
совершенствуются, проходят испытания, процессы очищения, затем переводятся во Вселенский разум и
становятся его частью, а остальные не праведные - возможно уничтожаются или переводятся на более низкие
ступени для повторного выращивания. Человечество на Земле — это, так называемый, инкубатор
выращивания праведных душ - элементный составляющий Вселенского разума. Основной задачей его
является наращивание мощи Вселенского разума за счёт пополнения управляющего органа Вселенной душами
– элементными клетками. Другой задачей Вселенского разума, которая явно прослеживается, является
контроль и анализ состояния планет и Человечества [5].
Заключение
Таким образом, на основе исследований учёными разных стран установлено, что солнечная система,
в том числе планета Земля, имеют искусственное происхождение и управляются извне. Человек окружён
аурой, представляющей собой управляющую информационную оболочку его жизнедеятельностью и
управляемой извне. Следует предполагать, что происходящие в макромире процессы не случайны, а
управляемы. Вероятно, это управление имеет многоступенчатый характер. Вселенский разум,
управляющий галактикой, в том числе Солнечной системой, пополняет свою управляющую систему
выращиваемыми на планете Земля праведными душами. Человечество, Земля и Вселенная является цепью
единой системы управления. Религия представляется первой и наиболее мощной технологией управления,
а Библия — одним из инструментов управления Человечеством, определяющим связь его с Землей,
Солнечной системой и со всей Вселенной.
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ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Аннотация
Рассмотрены возможности путешествий во времени, средства и способы, а также показано мнение
автора по данному вопросу
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Одной из актуальных проблем современного состояния страны является развитие эффективных
направлений экономики, в частности туризма в направлении расширения путешествий. Многие столетия
человеку не давали покоя вопросы: что такое время и можно ли побывать в прошлом или будущем? Эти
вопросы будоражили умы различных категорий и специальностей людей. Однако если прежде
путешествиями во времени занимались только писатели - фантасты, то теперь они являются предметом
исследования физиков-теоретиков и других учёных. В наше время в серьезных научных журналах можно
обнаружить анализ путешествий во времени, выполненный выдающимися физиками-теоретиками. Так,
член-корреспондент РАН Волович И. В. считает, что современные принципы теоретической
математической физики допускают возможность путешествия по времени.
Однако путешествия во времени не возможно без, так называемой, машины времени. Одной из
допустимых моделей машины времени может быть червоточина (wormhole, иногда их называют
«кротовыми норами»), то есть пространственно-временной туннель, ведущий в иное время или
пространство. Кротовая нора сродни чёрной дыре. Чёрная дыра означает ограниченное пространство, куда
безвозвратно устремляется энергия и материя. Это гигантская воронка, в которой искривлено трехмерное
пространство.
Как объясняют физики, «кротовая нора» - это туннель, похожая на чёрную дыру и связывающий
разные части пространства и времени. Вход в туннель может быть размером со звезду, планету, дом и даже
с элементарную частицу. Это смотря для каких объектов туннель использовать: фотона или группы
туристов. Если использовать кротовою нору для путешествий, то можно появиться в другой галактике, в
другой Вселенной, а может быть и в другом времени, например, в прошлом. Вход в «кротовую нору» очень
похож на черную дыру, отличие лишь в том, что туда можно не только попасть, но и вернуться оттуда.
Разработана теория возможного существования кротовых дыр (нор), но они дают только гипотетическую
возможность путешествий во времени.
Имеется гипотеза, согласно которой входы в “кротовые норы”, так же как и в черные дыры, могут
быть в центре некоторых галактик - гигантских звездных систем, состоящих из сотен миллиардов звезд.
Представление о межгалактической кротовой дыре можно увидеть на рисунке 1. Если “кротовые норы”
могут соединять удаленные вселенные, то ученые смогут через них получать информацию о других
галактиках, где могут быть другие законы движения материи [1].
Однако имеется насущная проблема найти кротовую дыру (нору), открыть её и поддерживать для
путешествий во времени. Некоторые астрофизики предлагают применить для этого темную энергию таинственную антигравитационную массу, которой теоретически заполнена Вселенная.
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Рисунок 2 – Представление межгалактической кротовой норы. Источник [1].
Поскольку Большой андронный коллайдер (БАК) призван, образно говоря, создать часть космоса на
Земле, то некоторые учёные считают, что с его помощью можно попробовать получить некоторое
количество темной энергии. Часть ученых считает, что БАК вполне способен искривить пространствовремя, чтобы оно замкнулось в кольцо. Физики называют это «замкнутой временеподобной кривой»,
которая позволяет, гипотетически, вернуться в прошлое. Если часть энергии при столкновении
элементарных частиц в коллайдере исчезнет, то это может быть объяснено ими уходом частиц через
«червоточину» [2].
Некоторое представление машины времени на основе коллайдера изображено на рисунке 2 в виде
простейшей модели, поясняющей теоретическую вероятность образования червоточины.

Рисунок 3 – Предполагаемая простейшая модель образования кротовой норы с помощью коллайдера.
Источник [2].
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Однако имеют место разные мнения ученых по этому поводу.
Так, профессор Дэвид Дойч из
Оксфордского университета утверждает, что «путешествия во времени - это гипотетические измышления,
но придраться к ним по существу невозможно. Тем не менее, я считаю, что этот механизм не сработает по
ряду причин (например, путь для сообщений из будущего не откроется), даже если их догадки верны».
Научный сотрудник физического факультета МГУ Георгий Васильев считает, что в реальности создать
машину времени невозможно, даже с помощью коллайдера. От БАКа, как и от всех крупных проектов
подобного рода, трудно ожидать сколько-нибудь заметного практического использования [2].
Следует также изложить авторскую точку зрения на ряд научных положений. Их рассмотрение
будет в виде анализа основных ключевых слов и понятий.
Чтобы разобраться в понятиях черных и кротовых дыр, их образования и действия, целесообразно
обратиться, прежде всего, к представлению нами материи, времени, пространства, измерений. В последние
годы многие фигурируют фразами «другое измерение» и тому подобными словами, часто относя к ним чтото нами непонятное и неведомое. А измерения, в которых мы живем и только их способны воспринимать,
имеется три пространственные и одно временное (рисунок 3).
Некоторые ученые насчитывают девять, другие 11 измерений. Причем, все эти измышления никоим
образом не находят подтверждения. Можно говорить о том, что если мы их не видим, то не значит, что они
не существуют. Хотелось бы в это верить, однако научные теории, не находящие подтверждения,
считаются гипотезами. Поэтому эти проблемы находятся только на стадии гипотетического измышления.
Однако это не освобождает от более строгого соблюдения логики и применения известной теории.
Достаточно взглянуть на используемые учёными модели образования черных и кротовых дыр (например,
рисунок 2), которые основаны на изображении плоскостей, а не трехмерного пространства, что не может
соответствовать действительности. Время прослеживается распространением вдоль плоскости и оценено в
миллиарды лет. Для человечества, существующего гораздо меньше, – это уже бесконечность.
Рассматривая рисунок 2 в качестве демонстрации понимания искривления пространства и его
сближения (а то и соприкосновения), можно принять его за объяснение возможности более быстрого и
короткого попадания в удаленную точку. Однако этот рисунок, по нашему мнению, служит иллюстрацией,
но не может быть признан моделью, так как пространство является трехмерным. Наблюдая за скоплением
звезд и галактик, можно предположить, что гиперпространство построено таким образом, что представляет
собой видимую плоскую пространственную структуру, образованную под действием каких-то сил. Это
могло оказывать влияние на представление явлений, связанных с движением нашей планеты. Однако не
будем так далеко заглядывать в неизученные области.
Таким образом, автор утверждает, что человек живет в трехмерном пространстве в течение какогото времени, то есть получается четырехмерное пространство-время (рисунок 3). Другого измерения, если
оно и есть, человек не ощущает, не видит, пока не понимает.
Кроме того, для образования черной или кротовой дыр необходима колоссальная энергия. Откуда она
берется или где её взять, как получить и направить для образования кротовой норы? Этот вопрос еще не
изучен. Получение кротовой норы с помощью коллайдера практически не реально, поскольку он выполняет
другие функции. Вызывает большое сомнение, что при столкновении частиц может появиться
«червоточина», куда устремиться какой-либо элемент микромира. К тому же, исчезновение какой – либо
частицы при столкновении ещё не означает образования кротовой норы (это пока только догадки),
поскольку это не однозначно, могут быть другие версии этого результата. Вопросы эти пока не изучены,
исследования продолжаются.
Теперь рассмотрим понятие «время». В наш период существования оно измеряется в секундах,
минутах, часах, сутках, месяцах, годах, веках и др. Как известно, эти единицы измерения приурочены к
вращению нашей планеты вокруг своей оси и вращению её вокруг Солнца – звезды, являющейся базовой в
солнечной системе. Соответственно указанным единицам измерения времени человечеством были созданы
приборы для его учета и измерения – часы, секундомеры и прочие. В жизни человека время является
базовым: по нему устанавливаются режимы работы самого человека и организаций, способствующих его
жизни. Время тесно связано с пространством посредством скорости: чем выше скорость, тем меньше время
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преодоления определенного расстояния. С течением времени в материальном мире происходят какие-либо
изменения.

Рисунок 3 – Трехмерное измерение материи во времени (пространство-время).
А если на время посмотреть как на фактор изменения материи?! На самом деле, то есть
практически, так оно и есть: с течением времени пространственные измерения материи меняются по
форме, составу, величине. Что значит настоящее время? Это время, отражающее реальное состояние
материи, то есть окружающего человека мира, в котором он живет.
Что значит прошедшее время (прошлое)? Это то состояние материи и, соответственно, окружающей
среды, которое было в прошлом, и уже такого нет, поскольку произошли определенные изменения за время
с прошлого до настоящего. Что значит будущее время? Это то состояние материи, которого еще нет. Но
оно может быть в представлениях и мечтах, то есть в виде информационных картинок или действий.
Известно, что организм человека состоит из физической субстанции, то есть тела, и духовной
(информационной) составляющей. Автор сомневается в возможности путешествия во времени
физических организмов или элементов, поскольку они должны погибнуть или разрушиться. Однако
согласен с утверждениями о возможности путешествия во времени духовной (информационной)
составляющей человека, например, во снах. Информационная субстанция организма способна сообщаться с
информационной составляющей всей планеты, называемой ноосферой. Посредством её человек может
(кому дано) посещать прошлое и будущее.
Однако сторонников путешествий во времени достаточно много. По нашему мнению это является
следствием желаний самих людей, чтобы это было на самом деле. Это же интересно! Одно дело, что такой
интерес проявляют писатели-фантасты, а другое то, что такие версии поддерживают и серьезные ученые.
Однако практических подтверждений этому нет. В качестве косвенных подтверждений версии
путешествия в прошлое представлен ряд фотографий, вызывающих вопросы и показывающих некоторые
факторы, которые можно было бы принять в качестве таких подтверждений. Одной из них демонстрируют
фотографию некоторой совокупности людей в 1941 году в Канаде, где изображена фигура мужчины в
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солнечных очках, современной нам футболке и с фотоаппаратом (рисунок 4). Однако эта фотография не
может быть реальным подтверждением, поскольку можно выдвинуть ряд опровержений и сомнений в
части того, что этот человек является путешественником из нашего времени. Одна из версий – образ
мужчины вставлен на место женщины в шляпке, часть головы которой просматривается.

Рисунок 4 – Одна из версий изображения человека из будущего (1941 год, Канада). Источник [2].
Таким образом, по нашему мнению БАК является устройством, предназначенным для исследования
частиц и элементов микромира, путем ускорения и столкновения элементарных частиц. Создание с его
помощью кротовых дыр практически не возможно. Путешествие по времени возможно только путем
информационной субстанции человека, но не материальной, поскольку с течением времени происходит
безвозвратное изменение материи. Поэтому побывать в прошлом способны только герои романов, которых
способны отправить туда и обратно писатели-фантасты.
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METHODS OF STUDYING CONCEPTS IN LINGVOCULTUROLOGY
Abstract
Studying concepts is one of the most important issues of linguistics now days. Most scientists agree on the
definition where the concept is perceived as a mental unit that reflects phenomena of reality depending on a
particular native speaker. There are several points of view on a problem of studying concepts. In this article the
most important ways of making a research of a concept are observed.
Keywords
Language, concepts, methods, culture, lingvoculture
Due to active development of the international relationships, learning foreign languages has become a
common thing. But it is a well-known fact, that learning languages is closely connected with studying culture
through studying concepts.
Although the scientists still argue about the nature and definition of the term “concept”, most of them agree
that the concept is a mental unit that reflects and interprets phenomena of reality according to the educational level,
professional and social, as well as personal experiences of a native speaker.
The two basic principles of studying concepts have been formed by the present time. They are cognitive and
lingvocultural. The purpose of using both of these methods is defining the gist of linguistic consciousness and
defining the basis of the differences between cultures. The cognitive and lingvocultural approaches to
understanding a concept do not contradict each other; on the contrary, they complement each other, since they are
two sides of the same phenomenon which reflect two steps of one mental process: amalgamation of a word and its
meanings, and introduction of the word into a cultural context [1].
The basic delineation of a concept within the framework of the lingvocultural approach can be defined
during its consideration through the paradigm of the following models: 1) the model of association links between
linguistic units and their meanings; 2) the model of ways of cognition interaction; 3) the model of language usage
on different levels. Studying concepts within the framework of the model of association links between linguistic
units and their meanings finds its expression in analysis of the interaction of a concept as a system and other
concepts. Studying phraseological meanings, figurative meanings, proverbs, and associations related to them is
connected to this analysis.
The basic methods of studying concepts were taken from structural semantics which makes use of
componential analysis and field theory, when the notions found during analysis are located from the “nexus” to the
“edges” in accordance with their importance. But the subject of a lingvocultural analysis is much broader and
includes semantics of text and discourse units like aphorisms, proverbs and others.
Considering these points of view we may come to a conclusion that the most commonly used methods of
studying concepts are the analysis of lexical paradigms that verbalize the concept, and the analysis of proverbs and
aphorisms. For further information about the practical application of these methods you can see the work of
Chibisova and Tovbaz [2].
The analysis of lexical paradigms that verbalize the concept requires studying basic language units that can
be found in different explanatory dictionaries. Some scientists also use diachronic analysis which requires studying
etymological data, facts about the process of the development and establishing of the basic lexical item’s meaning.
It is considered that aphorisms contain moral values and norms of behavior, so scientists, who use analysis of
proverbs and aphorisms in their works, usually mention ethnic singularity of the concepts. At the present time there
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is an opinion that it is the idiomatic layer of a language that represents the system of ideas of a certain ethnic group,
and it should be a subject of lingvocultural studies. But it should be checked if the phenomena described in fixed
phrases are still relevant for the native speakers.
Having researched and analyzed the existing methods of studying concepts, Maksimchuk [1] offers the
following succession of steps: 1) to define the basic lexical units related to a concept through turning to
lexicographical sources; 2) to define and verify the definitions of the dictionary of the basic lexical units using the
analysis of collocations; 3) to define the units of the lexical, morphological, syntactical, grammatical and other
levels of verbalizing a concept in a modern stage of development of a language; 4) to define the ways of using a
concept in the speech; 5) to unite lexical units in one functional semantic field; 6) to define the contexts in which a
semantic field functions.
In spite of the maturity and completeness of these methods lots of scientists agree that the most accurate
results can be reached through combining of several of them.
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COMMUNICATIVE BEHAVIOUR PROBLEM IN THE CONTEXT OF CROSS-CULTURAL
INTERACTION
Annotation
In this article, we discuss the aspects of cross-cultural communication connected with the differences in
communicative behavior types. We explore what happens when the message is sent be the representative of a
different cultural background than the intended receiver, and what influence this process may have.
Keywords
Communicative behavior, culture, cross-cultural interaction, verbal communication, nonverbal communication,
contrastive approach.
Modern world has become more globalised and trade-oriented therefore communication in all spheres
engages more and more cross-cultural interaction. This clash of different cultures can create various barriers which
prevent people from efficient communication, it also can be connected with misunderstandings and sometimes
miscommunication can make reaching a mutual agreement impossible.
Representatives of different cultures have distinct style of communication and different understandings of the
interaction process as well. So we can say that communication and culture are closely related and if you want to
avoid cross-cultural communication problems you need deeper understanding of cross-cultural differences.
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The distinctive features of communication of a certain nation, systematically described, represent the
description of communicative behavior of these people. National communicative behavior in the most general view
is determined as a set of regulations and traditions of cultural communication.
The term "communicative behavior" in this meaning was firstly used by Joseph Sternin in 1989 in his work
"On communicative behavior concept" [1, p. 280].
In modern world there is high interest in national communicative features. It is connected with general
attractiveness of ethnic, national mentality and cultural features of different nations.
In our work we, first of all, refer to such notion as culture. The definition which suits our research best is
given by Helen Spencer-Oatey: “Culture is a fuzzy set of attitudes, beliefs, behavioral conventions, and basic
assumptions and values that are shared by a group of people, and that influence each member’s behavior and each
member’s interpretations of the “meaning” of other people’s behavior” [2, p. 12].
In its turn communication is an activity in which meaningful information is conveyed between two or more
people and will be recognized by them by their shared interpretations [3, p. 5].
When we talk about national communicative style in the context of different cultures and mentality we can
mention the term communicative behavior. The communicative behavior can be verbal and nonverbal. Verbal
communicative behavior is a set of norms and features of communication, establishing the requirements connected
with the subject and features of the organization of communication process in the certain communicative
conditions.
Nonverbal communicative behavior is a set of regulations and norms establishing requirements for
communication with the help of nonverbal body language (language of gestures, mimics, poses, movements,
physical contact in the course of communication). It also includes involuntarily expressed perception of various
conditions and relations with an interlocutor and set of communicatively significant social symbols and
characteristic.
People often can hardly assume that the nonverbal language is not similar because different cultures affect
our thinking processes and how we, for example, reflect our emotions and show them via our body language.
Language differences are obviously some of the biggest obstacles when it comes to intercultural
communication. Apart from the evident fact that non-native speakers of English will not have the same linguistic
variations and understandings of the language as natives, there are also cultural cues that determine, for example,
what ways are appropriate for starting a conversation or when a person involved in the conversation has a right to
speak, which can be lost on people from an outside culture [3, p. 5].
In practical terms it is necessary to use contrastive approach (the systematic consideration of the separate
facts of the native communicative behavior in comparison to all possible ways of expressions in the compared
culture) to reveal distinctions in communicative behavior of the representatives of different cultures. The
contrastive approach allows to reveal and to describe general and no coincident features of the cultural
communicative behavior.
The contrastive description of the communicative behavior of people allows to reveal some forms of
manifestation of national specifics of communicative behavior of this or that communicative culture:
1. Lack of national specifics.
In this case communicative features of both cultures coincide. For example, in all European cultures when
you meet the acquaintance, it is necessary to welcome him or her or to say goodbye if you leave, in case of the
inconvenience caused it is a norm to apologize.
2. Availability of national specifics.
Here we can notice dissimilarity of various characteristics, communicative features and body languages in
the compared cultures. For example, the gesture "thumb up" exists in the majority of the European cultures, but in
the Russian communicative tradition it is more emotional and vigorous feature; the forefinger and the middle finger
raised up in the Russian communicative culture means "two", in Ireland such gesture is very vulgar and
inappropriate; if you want your gesture to have the same meaning as in Russia, you need to turn your palm upside
down.
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Therefore representatives of different cultures have dissimilar nonverbal communication styles and what is a
norm for one culture can be differently interpreted through the cultural frame of the representatives of another
culture. Members of specific cultures see the world in personally recognizable patterns and if certain nonverbal
signs are not comprehended, these gestures, poses or movements become obvious communication barriers. Thus, in
all cases of cross-cultural communication we have to be very careful, polite and deliberate.
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О НЕКОТОРЫХ СПОСОБАХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ КАТЕГОРИЮ ДИАЛОГИЗАЦИИ ТЕКСТА
ДРУЖЕСКОГО ПИСЬМА
(на материале писем творческой интеллигенции конца X1X – первой четверти XX века).
Аннотация
В статье рассматриваются: 1/ имитация диалога,2/ выражение несогласия между адресантом и
адресатом как способы, реализующие категорию диалогизации текста дружеского письма.
Ключевые слова
Диалогизация, диалог, категория текста, дружеское письмо.
Обращение к исследованию текста дружеского письма творческой интеллигенции конца X1X-первой
четверти XX века (выдающихся поэтов, писателей, ученых, музыкантов, театральных деятелей) является
весьма актуальным, поскольку авторы данных писем представляли собой культурную микросреду,
уникальную по своей духовности, энциклопедичности знаний, широте и многогранности интересов и
несомненно являлись носителями высокой, элитарной речевой культуры.
Письма творческой интеллигенции – это исторические документы эпохи, отражающие творческий
поиск, духовные идеалы их авторов.
Диалогизация является доминантной категорией текста дружеского письма и определяется нами как
маркированность диалогичности в письменной речи, отражающая ее двуначалие ( адресант- адресат),
представленное системой синтаксических адресантных средств ( «Я-сфера» ) и системой синтаксических
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адресатных средств ( «ТЫ-сфера), репрезентирующих факт личностно ориентированного характера
общения.
Категория диалогизации обнаруживается на коммуникативно-синтаксическом уровне, а также
находит свое отражение в композиции текста дружеского письма и реализуется прежде всего системой
синтаксических адресантных средств и системой синтаксических адресатных средств, а также
композиционными особенностями текста дружеского письма [ см. об этом: 1; ].
Кроме основных названных и рассмотренных нами ранее лингвистических средств, реализующих
категорию диалогизации текста дружеского письма, имеются также некоторые способы реализации данной
категории. К таким способам мы относим :
1/ имитацию диалога, 2/ выражение несогласия между адресантом и адресатом.
Обратимся к рассмотрению этих способов.
Представляется, что максимально приближаются к естественному диалогу фрагменты писем, в
которых адресант, отвечая на вопросы адресата или выражая свое отношение (мнение) к высказыванию
адресата, воспроизводит его высказывание в виде прямой или косвенной речи.
Например: «Вы спрашиваете, кто я, что я? Разве Вы не знаете? То же и то же опять, милое, единое,
вечное в прошедшем, настоящем и будущем»
( А.Блок- А.Белому.20 ноября 1903.Петербург).
«Вы спрашивали, почему я не люблю «Цезаря»? Очень просто: потому, что не имею успеха и очень
тяжело играть» ( К.С.Станиславский- А.П.Чехову. № 174, с.274).
Представляется, что такие фрагменты текста можно сравнить с диалогическим единством:
инициальная реплика, т.е. воспроизведение реплики адресата; и ответная реплика, т.е. высказывание
адресанта. В данном случае, как и в естественном диалоге, обнаруживается речетворчество двоих.
Высокой степенью диалогизации обладают также ответные письма, которые содержат
воспроизведенные адресантом отдельные слова, выражения адресата (1) или эксплицитно выраженную
интенцию пишущего ответить на вопросы адресата (фразу типа «отвечаю на Ваши вопросы») (2).
Например: 1. «Меня только бог поставил на Твоей дороге. И это я знаю. Знаю, как я груб, как мало
во мне тонкости, чуткости. Я мужчина. Я – не Ты. Но знаешь ли? Меня «ласкало» вдохновение, я щедро
наслушался сказок от
« Вечности», о которой давно кричал, молился и писал стихи. И это все сослужит Тебе верную и
нужную службу. Это самое «вдохновение», которого Ты же была источником, мне поможет найти для Тебя
мягкость, ласку, тепло, нежность, сделает «незаметным» (Твое слово) во мне то, чего Ты вдруг судорожно
испугалась, что пришло Тебе на мысль в час острой разлуки с тем, о чем сказать не сумею, но молиться
сумею. Я и весну Твою сохраню. И Ты
« прежняя» «не умрешь».
Твой. Не плачь».
(А Блок –
Л.Д.Менделеевой № 84, с. 151)
2. «Mersi за письмо – отвечаю на некоторые вопросы.
1/ . Верю Вашему знанию публики, верю и литературному чутью и боюсь вмешиваться в вопрос
репертуара. Я часто ошибался в выборе пьес. Если писал свои соображения о «Между делом», то только
для Вашего сведения. Буду читать и думать о пьесах.
2/.Буду стараться добиваться техники для проведения «Много шума» почти без антракта, но…это
очень трудно.
3/. Очень люблю «Укрощение строптивой», но зачем трогать Южина. Он хороший человек и артист,
а главное, получится отвратительный тон конкуренции- это будет отзываться театральной гнилью(
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«Шейлок» , «Укрощение»). Хотя жаль. Для Книппер чудная роль. Можно попросить не ставить пьесы, так
как Лешковская играет ее ужасно.
4 / Может быть, Элида- Роксанова, но какой это удар для Книппер. Надо ей придумать что-нибудь
очень эффектное. Жаль, если она отойдет на второй план.
5/ Москвин-Федор-это очень интересно<…>» ( К.С.Станиславский- В.И.Немировичу-Данченко. 3 57,
с.136-137).
В приведенных ответных фрагментах писем эксплицитно обнаруживается двуначалие («Я-ТЫ»)
дружеского письма, двусторонний процесс общения, реальная коммуникация, поскольку в данных письмах
установление контакта между адресантом и адресатом лингвистически выражено; адресат лингвистически
обозначен, что создает эффект присутствия адресата, «приближает» письмо к естественному диалогу.
Так, письмо А.Блока является ответным на письмо Л.Д.Менделеевой от 3 июня 1903 г.
Приведем фрагмент данного письма.
«Сегодня я провожу последний вечер на этой квартире, завтра уезжаю. Я уверена, что ты не можешь
себе представить, до чего мучителен каждый час расставания с прежней девической жизнью. Точно я
хороню себя, точно никогда уже мне не видать весны, не видать ничего, что до сих пор было счастье и
радость. И до отчаянья жаль и последней весны моей, и комнатку мою, и родных, и косу мою, мою бедную
косу девичью, Ты пойми, что я люблю тебя по-прежнему, по-прежнему вся душа стремится к тебе, только к
тебе<…> Успокой, утешь меня! Скажи, что не умру я прежняя, останусь та же, что я увижу еще весну,
увижу весну еще, еще, еще <…> (Л.Д.Менделеева- А.Блоку).
В ответном письме А. Блока имеются воспроизведенные слова адресата: «прежняя», «не умрешь»,
«весну», «незаметным», что свидетельствует о двустороннем процессе общения, приближает переписку к
естественному диалогу.
В фрагментах текста дружеских писем, выражающих несогласие между адресантом и адресатом,
также эксплицитно обнаруживается двуначалие (Я-ТЫ») дружеского письма, что приближает их к диалогу.
При этом в ответных письмах обнаруживается несогласие двух типов: 1/несогласие адресанта с
мнением адресата (несовпадение точек зрения) и 2/несогласие (отказ ) на побуждение адресата.
Несогласие первого типа реализуется на синтаксическом уровне сложносочиненными
предложениями с союзами «но», «однако», выражающими противоположную точку зрения; вводными
конструкциями «может быть», «возможно» и др., выражающими сомнение; сложноподчиненными
предложениями с придаточными причины, предложениями с модальными частицами, которые вносят
оттенок причины, обоснования противоположной позиции; «серией» вопросительных предложений,
построенных таким образом, что они, будучи обращенными к адресату, побуждают его усомниться в
правильности своей позиции и позволяют адресанту (пишущему) убедить адресата в противоположной
позиции, опровергнуть мнение адресата.
Например: « Все, что ты пишешь о всеобщей тоске и тьме, совершенно так, но я не верю причинам,
которые ты выставляешь. Нет ни причин, ни начала, ни конца этому для того, кто тоскует». ( А.БлокЕ.П.Иванову. 25 июня 1906. Шахматово).
« Итак, я готов на всякие жертвы, но на одно я не соглашусь ни под каким условием. Я не могу играть
глупой роли. Теперь же я близок к этому. Морозов и Вы не желаете или не хотите спеться. Как видно,
начнутся ссоры и недоразумения, а я буду стоять посередине и принимать удары. Нет, этого нельзя, да и
нервы мои не выдержат этого. Без Вас в этом деле я оставаться не хочу, так как мы вместе его начинали,
вместе и должны довести. Признавая за Вами, как и за всяким человеком, недостатки, я в то же время очень
ценю в Вас многие хорошие стороны, горячо ценю в Вас и хорошее отношение ко мне и моей работе. Без
Морозова (тем более с Осиповым и К.) я в этом деле оставаться не могу ни в коем случае. Почему? потому
что ценю хорошие стороны Морозова. Не сомневаюсь в том, что такого помощника и деятеля баловница
судьба посылает раз в жизни, Наконец, потому, что такого именно человека я жду с самого начала моей
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театральной деятельности (как ждал и Вас)». ( К.С.Станиславский - В.И.Немировичу-Данченко, Февраль,
1900, Москва).
Так, в фрагменте письма А.Блока несогласие с мнением адресата выражено сложным предложениемвысказыванием с союзом «но» (« но я не верю»), отрицательной конструкцией в составе сложного
предложения (« Нет ни причин, ни начала, ни конца…»).
Несогласие с мнением адресата в письме К.С. Станиславского выражено сложносочиненным
предложением с союзом «но» («но на одно я не соглашусь ни под каким условием»), сложноподчиненными
предложениями с придаточными причины, которые усиливают аргументированность позиции адресанта.
Принципиальность, бескомпромиссность позиции адресанта подчеркивается конструкциями « ни под
каким условием», «ни в коем случае», которые выделены в письме курсивом. В тоже время в письме
проявляется глубокое уважение, доброжелательность адресанта к адресату (« очень ценю в Вас и многие
хорошие стороны»).
Несогласие второго типа (отказ на побуждение, просьбу) может быть представлено адресантом как
достаточно развернуто, так и в самых общих чертах.
Например: «Отвечаю на Вашу постоянную, привлекательную, но несбыточную просьбу, что приехать
к Вам решительно не могу (да и поздно уж теперь было бы), потому что нет денег, а главное, я привык к
здешним местам: нас в Шахматово четверо, и убыль одного была бы чересчур заметна. Но и это возможно
было бы преодолеть. Дело в том, что сюда в настоящее время меня привлекает мистический магнит;
отречься от него теперь, мне думается, большой грех против собственной природы; ибо он притягивает
меня больше, чем когда-нибудь; и я в этом чую перелом…» ( А Блок- А.В.Гиппиусу.28 июля
1901.Шахматово).
«Дорогой Владимир Иванович! Я хотел ехать к Вам, но разговоры затянулись, я устал и знаю, что
если приеду, то засижусь до утра, а мне завтра нужно сильно работать» ( К.С. Станиславский- В.И.
Немировичу- Данченко. 1900).
Несогласие может быть выражено на синтаксическом уровне как отрицательными синтаксическими
конструкциями (ср., например, в приведенном фрагменте письма А.Блока: «решительно не могу»), так и
утвердительными конструкциями, констатирующими невозможность выполнения чего-либо.
Интересно отметить, что в приведенных фрагментах писем ,выражающих несогласие между
адресантом и адресатом, у пишущих обнаруживается вежливая манера спорить: «возражение под видом
согласия», которую Т.В.Булыгина, А.Д.Шмелев условно обозначают « при помощи этикетики» «да, но» [2,
с.305 ]
Сравним, например: «совершенно так, но…» ( А.Блок- Е.П.Иванову); «я готов на всякие жертвы,
но…» ( К.С.Станиславский- В.И.Немировичу-Данченко).
Необходимо подчеркнуть, что несогласие между адресантом и адресатом, как правило, не приводит к
коммуникативным неудачам. Напротив, в дружеских письмах творческой интеллигенции обнаруживается
система лингвистических средств, отражающих намерение пишущих поддержать речевой комфорт,
гармоничность общения.
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ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА «ВЫГОВОР» В РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ
Аннотация
Статья посвящена особенностям выговора в русской лингвокультуре. Проводится разграничение
понятий замечание, выговор, строгий выговор, внушение, нагоняй. Обозначаются основные причины
выговора в русской лингвокультуре.
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Порицание как акт социально признанного официального воздействия в русской лингвокультуре
фиксируется в виде многоступенчатого образования: 1) легчайшая степень – постановление на вид, 2)
замечание, 3) строгое замечание, 4) строжайшее замечание, 5) выговор, 6) строгий выговор (БЭС, 1978).
Отметим, что эти виды замечаний весьма условны: для определенных учреждений, возможно,
существовали градации всех названных официальных речевых действий, но большей частью
разграничивались действия «поставить на вид», «сделать замечание», «объявить выговор» и «объявить
строгий выговор». Существовала также формула «выговор (строгий выговор) с занесением в личное дело».
Слова выговор и строгий выговор сближаются с некоторыми существительными, которые указывают на то,
что субъект отрицательно оценивает поступок, действия или поведение какого-либо лица и выражает ему
своё недовольство или неодобрение. К ним относятся внушение, нагоняй, разнос. Все они объединены по
своей семантике: словесное выражение недовольства действием адресата, имеющего более низкий по
сравнению с субъектом социальный или возрастной статус, которое имеет целью предотвратить такие
действия со стороны адресата в дальнейшем [1, c.66].
«В отличие от замечания синонимы ряда выговор чаще всего предполагают развёрнутую форму
выражения недовольства: субъект может разъяснить, почему он считает поступок или действие адресата
плохими, предупреждать его о возможных последствиях его действий (угрожать и т.п.).
Дисциплина была строгая, и держали нас в «струне». Появление в зрительном зале или за кулисами
не в форме влекло за собой выговор от инспектора и нагоняй от Сазонова [2, c.250].
Когда начальник говорит подчинённому: «Опять вы опаздываете», это можно назвать замечанием.
Если же он говорит: «Опять вы опаздываете, это никуда не годится, из-за вас мы не можем начать
работу», то это – выговор. Синонимический ряд: выговор – внушение – разнос – нагоняй разбивается на
две группы: выговор и внушение; разнос и нагоняй.
Общая особенность выговора и внушения состоит в том, что они могут обозначать не только само
действие субъекта, в ходе которого он выражает недовольство поступком адресата, но и его результат –
совокупность сделанных субъектом высказываний. Сравним — нормальное выслушать выговор
<внушение> при неудачном выслушать нагоняй.
Оборвать этого бурята грубо, дать ему нагоняй за столом, среди гостей, офицер не мог) [2,c. 145].
Выговор характеризуется рядом признаков, которые отличают его от других синонимов: 1) он
уместен тогда, когда субъект и адресат находятся между собой в официально-деловых отношениях и когда
они связаны семейными отношениями. Глядя на других, Илья Ильич и сам перепугался, хотя он и все
прочие знали, что начальник ограничился замечанием; но собственная совесть была строже выговора [7,с.
128].
2) выговор используется, когда проступок незначителен и достаточно серьёзен.
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Он сделал выговор сыну за то, что тот поздно вернулся домой – проступок несерьёзный. Сравним
— Он сделал выговор сыну за то, что тот сказал ему неправду – серьёзный проступок.
3) выговор делается сухим, строгим, «начальственным тоном», состоит из коротких энергичных фраз,
и сам по себе короче, чем нагоняй и внушение. Лицо её стало строго, и последовал выговор, суровый и
умелый [4,c.59].
4) Несмотря на свою суровость, выговор делается, как правило, в сдержанной и корректной форме,
исключающей повышение голоса до крика, унижение адресата, оскорбление и т.п., поэтому выговор может
не травмировать адресата.
Никто из детей не уходил от него с повиснувшим носом, напротив, даже после строжайшего
выговора чувствовал он какую-то бодрость и желание загладить сделанную пакость или проступок
[5,c.201].
5) Выговор предполагает большую разницу в статусах между субъектом и адресатом, чтобы сделать
выговор, надо иметь особые права.
Что вам за дело до неё? И кто вам дал право быть судьёй чужих пороков? – А вы молодой человек,
по какому праву смеете мне делать выговоры? [7, c.23].
Для русской лингвокультуры характерны следующие ситуации, в которых может иметь место
порицание, и в частности выговор:
Согласно указу, вице-премьеру Виталию Гайдуку выносится выговор за упущение в организации
осуществления государственного управления… (www).
Выговор объявлен высокопоставленному лицу за халатность при исполнения служебных
обязанностей.
Меня лишили 100 процентов премиальных, поводом было наложение на меня выговора за опоздание
на рабочее место на шесть минут(www).
Выговор за опоздание повлёк за собой денежный штраф, что свидетельствует о том, что чаще всего
выговор сопровождается наказаниями, штрафами, денежными взысканиями.
Ястержембский сделал выговор и Кадырову, и Бабичу. Более того, Кадыров, вернувшийся 16 января
в Грозный из Москвы подписал указ об объявлении Бабичу строгого выговора за нарушение трудовой
дисциплины.
Выговор за нарушение трудовой дисциплины свидетельствует о том, что русский человек должен
быть дисциплинированным, соблюдая все правила поведения на рабочем месте.
Начальник полиции получил выговор за оскорбление репатриантов(www).
Сотрудник правоохранительных органов не должен оскорблять личность другого человека.
МВД лишило премии и объявило суровые выговоры милиционерам, применившим силу к
Шуфричу и Прайкуратовой [www].
Насилие, особенно если оно исходит от людей, призванных бороться с ним, строго осуждается в
русской лингвокультуре.
Администрация СИЗО «Матросская тишина» объявила выговор главе МФО «Менатеп» Платону
Лебедеву за его вызывающее поведение [www].
Человек должен быть дисциплинированным, вести себя в соответствии с правилами и нормами
общества, в котором он живёт.
Работник пропустил рабочий день без уважительных причин. Директор вынес выговор с
занесением в личное дело.
Н. К. Смирнову вынесли строгий выговор за прогул[www].
В русской лингвокультуре рабочее место – это святое место, человек должен уважать себя и
других людей, работающих с ним, поэтом прогул, отсутствие на рабочем месте без уважительных
причин достойны выговора.
Из приказа: Объявить лаборанту Сидорову строгий выговор за использование спирта по
прямому назначению(www).
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Распитие спиртных напитков на рабочем месте часто не одобряется, осуждается в русской
культуре.
Неряхина приговорена к выговору с обязательным посещением санитарных лекций [www].
Говорящая фамилия «Неряхина» подчёркивает тот факт, что соблюдение правил гигиены,
санитарных мер, особенно при работе с пищей, является очень важным условием, требованием к
работникам.
Нурсултан Назарбаев объявил выговоры Генпрокурору и главе МВД Казахстана за
неэффективную борьбу с преступностью.
Недобросовестное и некачественное исполнение служебных обязанностей вызывает категоричное
неодобрение и порицание руководителей.
1. Нургалиев объявил выговор начальнику ГУВД воронежской области генерал-лейтенанту
милиции А. Дементьеву за серьёзные недостатки в организации.
2. Председателю СНБ Т. Айтбаеву и его заместителю Мамытову объявлен выговор за
несвоевременное выявление намерений деструктивных сил[www].
Приведённые примеры ещё раз подтверждают то, что халатное отношение к обязанностям,
несвоевременное выполнение заданий, попустительство и произвол часто являются предметами
осуждения и порицания в русской лингвокультуре.
Объявить строгий выговор с предупреждением о выселении из общежития за нарушение правил
проживания в нём (Сидение на подоконниках при открытых окнах[www].
Человек – это существо общественное, поэтому нарушение общественных норм и правил
приводит к выговору.
Так, за затягивание разработки проекта постановления правительства о надбавке к зарплате
специалистам в данной области строгий выговор получили…[www].
Опоздание на рабочее место является не единственной причиной для выговора, опоздание
(затягивание) при выполнении заданий является ещё большим основанием для выговора.
… и воспитания и выявившей недостатки в расходовании бюджетных средств распоряжением
Президента РМЭ Р. Катаевой объявлен строгий выговор. За отсутствие государственного и
финансового контроля, за использованием бюджетных средств в министерстве строгий выговор
объявлен Госсекретарю.
Корыстное использование служебного положения, а также равнодушное, недобросовестное
отношение к работе, которое резко осуждается, демонстрирует нам данный пример. Важно заметить, что
выговор имеет ещё одну лексему, которая обозначает меру наказания, состоящую в официальном
объявлении адресату порицания его поступков или действий со стороны начальства или какой-либо другой
вышестоящей инстанции. Такой выговор имеет стандартную, лаконичную предельную форму и
фиксируется в письменном виде.
Глаза академика побежали по строчкам. Он сразу узрел свою фамилию… «Челышеву объявить
выговор и снять с работы» [3,c.122].
Таким образом, ссылаясь на проведённый анализ, мы можем утверждать, что в русской
лингвокультуре чаще всего порицается и являются причинами выговора, а, следовательно, являются
типичными и частотными явлениями следующие: опоздание, прогул, нарушение трудовой дисциплины,
распитие спиртных напитков на рабочем месте, несвоевременное выполнение обязательств, халатность
при исполнении служебных обязанностей, недостойное, вызывающее поведение.
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КОСВЕННЫЙ РЕЧЕВОЙ АКТ ПРОСЬБЫ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация
Данная статья посвящена описанию смешанных коммуникативных типов предложения, в ней
иллюстрируется употребление прямых и косвенных речевых актов выражения просьбы в английском языке
на материале романа А. Кристи «Убийство Роджера Экройда».
Ключевые слова
Коммуникативный тип предложения, прагмалингвистика, речевой акт, косвенный речевой акт просьбы.
Актуальность данной статьи обусловлена возрастающим интересом учёных к национальной
специфике общения, а в частности к употреблению директивных речевых актов на примере моделей,
обслуживающих речевой акт просьбы. Подход к речевому акту, выступающему основной единицей
коммуникации в прагмалингвистической концепции, как к способу достижения человеком определенной
цели и рассмотрению под этим углом зрения используемых им языковых средств - главная особенность
теории речевых актов, привлекающая к ней языковедов, которых перестала удовлетворять простая
констатация того, что язык есть средство, орудие, инструмент общения.
Предложение - это коммуникативная единица языка, следовательно, оно выделяется, прежде всего,
своей коммуникативной целью или целевой установкой для слушающего. В традиционной грамматике
выделяют три коммуникативных типа предложений: повествовательное, побудительное и вопросительное,
которые в свою очередь могут быть утвердительными и отрицательными [1, с. 395].
Однако, помимо трех основных коммуникативных типов предложения, существует ряд
конструкционных моделей предложений со смешанной, или переходной коммуникативной
направленностью. Перенос определенных коммуникативных признаков из одного коммуникативного типа
предложений в другой наблюдается в соотнесении всех трех основных типов, т.е. в соотнесении сообщение
– вопрос, сообщение – побуждение и побуждение – вопрос [2, с.75].
М.Я. Блох в указанной работе описывает систему из шести коммуникативных типов предложения,
достаточно последовательно отграниченных друг от друга по совокупности своих синтаксикопарадигматических признаков: вопросительно-повествовательные, побудительно-повествовательные,
повествовательно-вопросительные, побудительно-вопросительные, повествовательно-побудительные,
вопросительно-побудительные [2, с.76].
Так называемые косвенные вопросы, представленные в виде повествовательных по форме
предложений, на самом деле выражают запрос информации, например: I wonder who broke my cup (Who
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broke my cup?). Такие предложения, повествовательные по форме и промежуточные по значению, передают
коннотации настойчивости при запросе информации. С другой стороны, так называемые риторические
вопросы по структурной форме являются вопросительными предложениями, но выражают сообщение с
высокой степенью эмоциональной интенсивности, например: How can you I believe you? Данное
предложение не содержит вопроса, оно представляет собой упрек.
Промежуточными по значению между сообщениями и побуждениями являются предложения с
модальными глаголами и другими лексическими средствами выражениями побуждения [2, с.76].
Таким образом, при произнесении высказываний мы выбираем один из коммуникативных типов:
повествовательный, побудительный или вопросительный, но мы не всегда вкладываем в них прямой смысл.
Как раз промежуточные коммуникативные типы предложений служат для выражения различных
экспрессивных коннотаций. Именно в этом смысле «планирование речи» связано с речевым актом.
Понятие речевого акта является центральным для прагмалингвистики.
Под речевым актом понимается целенаправленное речевое действие, совершаемое в соответствии с
принципами и правилами речевого поведения, принятыми в данном обществе. Основы теории речевых
актов были заложены английским философом Дж. Остином в 1955 г. в его лекции, позже опубликованной в
работе How to Do Things With Words [3], а также в работе Speech Acts другого представителя Оксфордской
логической школы Дж. Серля, изданной в 1969 году [4].
Указанные авторы впервые отметили, что произнесение высказывания может представлять собой не
только сообщение информации, но и многие другие действия. Речевой акт представляет собой
трёхуровневое образование: a) по отношению к используемым в речевом общении языковым средствам –
это локутивный акт, б) по отношению к цели и условиям осуществления процесса общения – это
иллокутивный акт, в) по отношению к результатам коммуникативного взаимодействия – это
перлокутивный акт [3].
Таким образом, процесс произнесения в рамках теории речевых актов называется локуцией,
использование высказывания для достижения цели с учётом её осуществления – иллокуцией, а само
намерение – иллокутивной целью.
Семантическая простота, свойственная прямому речевому акту, когда говорящий, произнося
некоторое высказывание, имеет в виду ровно и буквально то, что это высказывание непосредственно
означает, присуща далеко не всем высказываниям на естественном языке: при намёках, выпадах, иронии,
метафоре и т.п. значение высказывания говорящего и значение соответствующего предложения во многих
отношениях расходятся. В этом случае речь идет о косвенных речевых актах, когда один речевой акт
осуществляется путём осуществления другого [5, с.175].
Рассмотрим модели, обслуживающие речевой акт просьбы. Анализ фактического материала
показывает, что просьба может быть выражена прямо при помощи побудительных предложений
(императивных речевых актов), или косвенно при помощи повествовательных и вопросительных
предложений.
Приведём пример из романа Агаты Кристи «Убийство Роджера Экройда», в котором просьба
выражена прямым директивным речевым актом и представлена в форме повелительного предложения:
"Now let me hear all about it." (A.Christie, p.30).
В следующих примерах просьба выражена косвенными речевыми актами, представленными
вопросительными и повествовательными предложениями:
"Can you tell us exactly what you spoke about with your uncle?" (A.Christie, p. 35);
"I would like you to tell me something of your methods." (A.Christie, p.49);
"Will you please come at once, sir?" (A.Christie, p. 27).
В английском языке глаголы, формирующие косвенные речевые акты просьбы, выраженные
вопросительными предложениями, могут употребляться в условной и отрицательной форме. Данные
модификаторы просьбы со значением сомнения и неуверенности употребляются для смягчения просьбы.
Например:
"Please, M. Poirot, won`t you help us?" (A.Christie, p. 44);
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"Couldn`t Miss Russel come and consult me about her bad knee?"(A.Christie, p. 7).
Косвенные речевые акты просьбы, выраженные повествовательными предложениями с глаголами в
сослагательном наклонении являются менее категоричными, чем их пары с глаголами в изъявительном
наклонении, и, соответственно, более вежливыми. Подобные высказывания часто встречаются в нашей
картотеке. Например:
"I would like you to tell me something of your methods.”(A.Christie, p.49).
Таким образом, рассмотрев употребление речевых актов на примере моделей, обслуживающих
речевой акт просьбы, мы пришли к выводу о том, что просьба в английском языке может быть выражена
прямо или косвенно при помощи как побудительных, так и повествовательных и вопросительных
предложений, при этом сфера употребления косвенных речевых актов при выражении просьбы в
английском языке очень широка, поскольку косвенные просьбы отличаются меньшей категоричностью и,
вследствие этого, являются более вежливой формой по сравнению с прямым директивным речевым актом.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОЗОНИРОВАННОГО
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАСТВОРА НА СОСТОЯНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ
Аннотация
Эффективность озонотерапии зависит от уровня индуцированных процессов перекисного окисления,
изменений в системе антиоксидантной защиты и индивидуальных особенностей организма. Исследованы
изменения гуморального и ферментативного звена антиоксидантной защиты и процессы перекисного
окисления при однократном воздействии на крыс озонированным физиологическим раствором.
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Озонотерапия является одним из перспективных современных методов неспецифического
воздействия на организм. Литературные данные свидетельствуют, что минорные дозы озона стимулируют
адаптационные и защитно-компенсаторные системы организма, обусловливая широкий спектр
биологических эффектов. В первую очередь это проявляется в нормализации функционирования
антиоксидантной, протеолитической систем, стимуляции энергетического обмена. Терапевтические дозы
озона усиливают пластический обмен, иммунный потенциал организма, оказывают противовоспалительное
действие,
нормализуют
взаимоотношения
регуляторных
систем.
Наблюдается
улучшение
микроциркуляции, стимуляция деятельности эндокринной и нервной систем, повышение неспецифической
резистентности организма и другие сдвиги, приводящие в целом к положительному системному эффекту
[1, 19-32]. Уникальные свойства озона обусловливают перспективность внедрения методов озонотерапии с
целью повышения эффективности лечебных и профилактических мероприятий практически во всех
традиционных областях медицины [3; 6].
Однако, применение в клинических условиях такого высокореакционного и токсичного вещества, как
озон, являющегося одним из самых сильных окислителей, вызывает необходимость дальнейших
исследований в области разработки и оптимизации применения озонотерапии в изолированном виде или в
составе комплексного лечения различных заболеваний. Крайне необходима своевременная оценка
развивающихся в организме функциональных и метаболических сдвигов, а это представляет большие
трудности, так как озон запускает широкий круг гомеостатических реакций организма на разных уровнях
его интеграции. Кроме того, необходимо учитывать, что степень активизации этих процессов зависит от
исходного состояния антиоксидантной защиты организма пациента [4, 6].
Этим объясняется необходимость углубленных исследований механизмов действия озона на
организм и поиска наиболее оптимальных вариантов его применения. Особое внимание на всех этапах
исследований основных механизмов действия растворов озона на организм было уделено изучению
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изменений состояния антиоксидантной защиты (АОЗ) организма под действием озона, что позволяет
своевременно оценивать эффективность проводимой терапии.
Целью работы была оценка воздействия озонированного физиологического раствора (ОФР) на
компоненты системы антиоксидантной защиты и процессы ПОЛ при однократном внутрибрюшинном
введении белым интактным крысам.
Материалы и методы исследований:
Лабораторные биохимические исследования производились в стандартно оборудованной
лаборатории со стандартным набором сред и реактивов. Для получения озонированного физиологического
раствора использовали установку озонотерапевтическую с деструктором озона УОТА-60-01-«Медозон»;
Россия, ООО фирма «Медозон» (Москва). Физиологический раствор озонировали через иглу в стандартных
флаконах, доводя концентрацию озона до 6 мг/л. Сеанс озонотерапии (внутрибрюшинное введение ОФР)
проводили не позднее, чем через 20 – 30 минут, так как через больший интервал времени концентрация
озона уменьшалась более, чем на 50% от исходного и не достигала терапевтической дозы.
Эксперимент проведен на белых интактных крысах Вистар обоих полов. Вводили однократно
внутрибрюшинно по 2 мл ОФР. (В предыдущих исследованиях эта доза была определена как наиболее
эффективная для получения оптимального терапевтического эффекта.)
Эффекты воздействия ОФР на состояние антиоксидантной защиты организма оценивали по
изменению динамики процессов перекисного окисления липидов и содержания антиоксидантов в крови в
динамике на 1, 3 и 7 сутки. Для этой цели определяли содержание некоторых продуктов перекисного
окисления: диеновые конъюгаты [8], основания Шиффа (ОШ) по методике [7], малоновый диальдегид
(МДА) [2]. Кроме того, исследовали уровень антиоксидантов: ретинола и α-токоферола (ТК) и активность
каталазы (КТ) [4]. Особое внимание уделили печени, как центральному органу химического гомеостаза. В
гомогенатах печени определяли активность СОД.
Результаты исследования и их обсуждение
Анализ результатов показал, что одноразовое введение ОФР снижало концентрацию ДК до 37,14% от
исходного уровня уже через сутки, и она оставалась сниженной на протяжении недели, составляя к 3
суткам наблюдения на уровне 60% от нормы, и нормализуясь только к 7 суткам исследований.
Концентрация МДА имеет те же тенденции изменения, но ее уровень остается пониженным и к 7 суткам
наблюдений, составляя 75% от нормы. Концентрация же ОШ в течение первых суток наблюдения
оставалась без изменений и только к третьим суткам снизилась до 54,55% от нормы, возвращаясь к 7-м
суткам к исходному уровню. (рис.1)

Рисунок 1 – Динамика отдельных продуктов ПОЛ в крови у интактных крыс после однократного
введения ОФР
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Таким образом, однократное воздействие мощным окислителем ОФР в указанной дозе вызывает,
казалось бы, парадоксальное, значительное снижение продуктов ПОЛ уже к 1 суткам наблюдения в 3 (ДК,
МДА) – 2 (ОШ) раза от исходного. И при этом мы наблюдаем пролонгацию эффекта: общее содержание
продуктов ПОЛ до третьих суток продолжает снижаться.

Рисунок 2 – Динамика активности антиоксидантов в крови (ТФ, КТ) и печени (СОД) у интактных
крыс после одноразовой инфузии ОФР
Наряду с этим, в крови в течение трех суток постепенно уменьшается концентрация гуморального
антиоксиданта – ТК, активно нейтрализующим свободно-радикальные процессы, индуцированные ОФР.
Концентрация ТК к 3-м суткам наблюдений составляет всего 48,2% от нормы и до 7-х суток сохраняется
на этом уровне. Одновременно на протяжении семи суток исследований регистрировалось резкое и
устойчивое повышение активности КТ, скачком поднимающееся за сутки до 193,3% от исходных
значений и практически с той же скоростью возрастающее до 280% спустя неделю после однократного
воздействия ОФР. Такого рода динамика может быть связана с необходимостью гашения появившихся в
крови активных форм кислорода, низкомолекулярных пероксидов, перекисных радикалов (рис. 2).
Одновременно отмечалось повышение активности СОД - фермента антирадикальной защиты на
уровне гомогенатов печени. В первый же день после воздействия озона концентрация СОД – фермента
первой линии защиты от активных соединений кислорода возрастает в 2,16 раза. И этот уровень степени
активности фермент сохраняет на протяжении семи суток наблюдений (до 228% от контроля) (рис. 2).

Рисунок 3 – Динамика вклада отдельных продуктов ПОЛ в общее содержание продуктов ПОЛ в
крови у интактных крыс после однократного введения ОФР
219

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№10/2015

ISSN 2410-700Х

При оценке состояния общей АОЗ (рис.4) на фоне динамики общего содержания продуктов ПОЛ
(рис.3) прослеживается, что в течение 1-х суток после инфузии ОФР, уменьшение концентрации общего
содержания продуктов ПОЛ находится в обратно пропорциональной зависимости к росту общей
активности АОЗ. В течение последующих наблюдений, до 3-х суток эксперимента, уровень ПОЛ и АОЗ и
соотношение отдельных компонентов изменяются незначительно. При этом общее содержание продуктов
ПОЛ находится на уровне 0,59 - 0,54, а общая АОЗ – на уровне 1,62 - 1,58 раза от контрольных значений. К
седьмым суткам эксперимента уровень общей АОЗ в 1,86 раза превышает уровень АОЗ интактных крыс на
фоне возвращения общего содержания продуктов ПОЛ к контрольным величинам.

Рисунок 4 – Динамика вклада отдельных антиоксидантов в суммарную АОЗ после одноразовой
инфузии ОФР
Очевидно, ингибирование процессов ПОЛ при индукции инфузией ОФР происходит главным
образом за счет адекватной активации ферментативного звена антирадикальной защиты. Необходимо
отметить функциональное напряжение гуморального звена АОС, что нашло отражение в снижении
концентрации токоферола на 50% в первые дни после введения ОФР и сохранении этого уровня до 7 суток.
Таким образом, исследовано изменение антиоксидантной защиты организма с целью определения
возможности коррекции озонированным физиологическим раствором динамического равновесия
окислительно-восстановительных процессов.
Показано, что однократное внутрибрюшинное введение ОФР крысам вызывает значительное по
величине и достаточно продолжительное по времени (больше трех суток) снижение продуктов ПОЛ (ДК,
МДА, ОШ) и гуморального антиоксиданта ТК (больше 7 суток) на фоне пролонгированной на весь период
наблюдений стимуляции активности ферментативных звеньев АОЗ. Пролонгирующий эффект
стимулирующего воздействия на систему антиоксидантной защиты создает предпосылки для адекватной
коррекции патологических процессов, вызвавших ослабление АОЗ.
Динамическое изменение окислительно-восстановительного потенциала организма лежит в основе
многообразия эффектов озонотерапии. Коррекция антиоксидантной защиты под влиянием озона является
основой метаболической перестройки организма; ей принадлежит ключевая роль в стабилизации
гомеостаза организма.
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ЛАЗЕРЫ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ И ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ.
Аннотация
Лазерные технологии широко используются в медицине. В зависимости от принципа действия
стоматологические лазеры бывают: Nd: YAG с удвоением частоты, импульсный, гелий-неоновый,
рубиновый, александритовый, диодный, неодимовый, гольдмиевый, эрбиевый, углекислотный. Лазерные
технологии широко применяются в имплантологии, пародонтологии и ортопедической стоматологии что
положительно сказывается на улучшении качества лечения.
Ключевые слова
Стоматология, лазерное излучение, стоматологические лазеры.
Лазер – это устройство, в котором энергия, например тепловая, химическая, электрическая,
преобразуется в энергию электромагнитного поля – лазерный луч.
Лазеры были созданы в 1955 г. российскими физиками А.М. Прохоровым и Н.Г. Басовым и,
независимо от них, американским физиком Ч. Таунсом, за что удостоены Нобелевской премии (1964 г.).
Применение лазеров последнего поколения открывает новые возможности, позволяя врачустоматологу предложить пациенту широкий спектр минимально инвазивных и практически
безболезненных хирургических вмешательств отвечающих высочайшим клиническим стандартам оказания
стоматологической помощи.
В стоматологической практике используются несколько типов лазеров: Аргоновый лазер (длина
волны 488 нм и 514 нм),Диодный лазер (полупроводниковый, длина волны 792–1030 нм), Nd: YAG лазер
(неодимовый, длина волны 1064 нм), He-Ne лазер (гелий-неоновый, длина волны 610–630 нм), CO2 лазер
(углекислотный, длина волны 10600 нм), Эрбиевый лазер (длина волны 2940 и 2780 нм).
Область применения лазера в терапевтической стоматологии весьма разнообразна. В профилактике
кариеса — герметизация фиссур. Поскольку, чаще всего, эта процедура проводится детям, то, несомненно,
скорость манипуляции (в среднем 5 секунд на зуб) и отсутствие предварительной подготовки фиссур.
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Десенсибилизация гиперестезии шеек зубов, возникающей в результате рецессии десны при
заболеваниях пародонта. Болезненные ощущения проходят раз и навсегда, так как твердые ткани зуба как
бы «оплавляются», запечатывая таким образом нервные окончания.
Прямое перекрытие пульпы используется при случайно вскрытом роге здоровой пульпы, что
позволяет избежать ненужного эндодонтического лечения и сохранить витальность зуба путем выработки
третичного дентина.
Реструктуризация дентина при глубоком кариесе у пациентов, на диагностических Rg — снимках
которых, кариозно измененный дентин предположительно доходит до пульпы, но клинически пульпа
интактна.
В эндодонтическом лечении лазеры применяются при эктомии пульпы — моментальном
выпаривании пульпы без боязни сломать мелкие инструменты в канале зуба, запечатывании дентинных
канальцев и стенок канала зуба, стерилизации канала без применения дорогостоящих бактерицидных
препаратов.
В ортодонтии лазер используется для высвобождения ретинированных зубов с последующей
одномоментной установкой брекет-системы.
Дебонд — снятие брекетов без отрицательных последствий для эмали.
Оперкулэктомия — ликвидация десневых карманов при дефектах прорезывания зубов, возникающих,
как правило, у нижних моляров и воспаляющихся при возникновении перикоронита.
Большую роль лазерное излучение может играть при лечении герпетического и афтозного стоматита
— весьма распространенные заболевания, особенностью которых является появление в самый
неподходящий момент. Лазер карбонизирует патологические элементы и рецидивов на этом месте уже
никогда не возникает.
Лазер применяется при различных состояниях в т.ч. при заболеваниях обусловленных плохой
экологической ситуацией и под воздействием внешних факторов, таких как, например, радиационные
излучения, травматические и температурные повреждения. Иссечение фибром и эпулиса для хирургов
довольно неблагодарные операции, так как очень часто после операций возникают рецидивы. При лазерной
обработке все опухолевые клетки погибают.
В настоящее время преимущества применения лазеров в стоматологии доказаны практикой и
неоспоримы: безопасность, точность и быстрота, отсутствие нежелательных эффектов, ограниченное
применение анестетиков – все это позволяет осуществлять щадящее и безболезненное лечение, ускорение
сроков лечения, а, следовательно, создает более комфортные условия и для врача, и для пациента. Однако
применение лазеров в стоматологической практике, в условиях поликлиники, труднодопустимо из-за
высокой стоимости лазерного оборудования и необходимости обучения специалистов.
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Достигнутый за последние годы прогресс в терапии заболеваний пародонта реализуется на практике
не в полной мере вследствие низкой приверженности больных к лечению. Приверженность к лечению
разделяют на собственно комплайнс (подчинение) и конкордантность (сотрудничество врача и пациента).
Факторы, обусловливающие отношение больных к соблюдению режима терапии, делятся на четыре
группы: связанные с пациентом, связанные с врачом, социально-экономические, обусловленные качеством
лечения [9].
По данным современных авторов, воспалительные заболевания пародонта составляют более 70% от
всей патологии пародонта и вызывают наибольшие трудности при диагностике и лечении [2]. Среди
этиологических факторов, вызывающих заболевания пародонта, выделяют экологические проблемы, а в
частности, радиационные излучения, которые оказывают негативное воздействие на ткани пародонта [10,
11], а также ухудшают течение заболеваний пародонта [12, 13]. Последствием заболеваний пародонта
является ряд деструктивных и функциональных изменений опорного аппарата зуба, одним из клинических
проявлений которых является патологическая подвижность зубов [3]. Кроме того, 48-62% всех случаев
потери зубов приходятся именно на осложнения тяжелых форм заболеваний пародонта [1].
Длительное время успех ортопедического лечения связывали с квалификацией, уровнем
профессиональной подготовки врача-ортопеда и зубного техника наличием современного оборудования и
инструментария [4,5].
Однако
практика
показала
явную недостаточность такого
подхода.
Кроме
того,
отсутствуют достоверные тесты и критерии, позволяющие судить об эффективности выбранного лечения.
Без активного участия пациента трудно добиться решения поставленных задач. Это привело к
появлению в литературе вместо привычного термина комплайнс (подчинение, податливость) – термина
конкордантность (согласие), или «adherence» (соблюдение рекомендаций). Если модель отношения врача и
пациента по типу комплайнс предусматривает простое выполнение пациентом врачебных инструкций, то
модель – конкордантность рассматривает процесс терапии как сотрудничество и партнерство врача и
пациента.
В большинстве исследований выявлена тенденция лучшей приверженности к лечению у женщин, по
сравнению с мужчинами, вследствие более доверительных отношений с лечащим врачом. Нет очевидной
взаимосвязи между образованием пациентов, этнической принадлежностью и лучшим результатом лечения
[8]. Доказано, что большинство пациентов не стремятся выполнять рекомендации врача, особенно если они
не информированы о своем заболевании и его осложнениях. Наряду с высоким профессионализмом, для
достижения комплайнса врач должен обладать эмпатией – способностью сопереживания. Важным
социально-экономическим фактором является проблемы с денежными средствами и условия проживания.
Недостаток денег приводит к тому, что больной не может позволить себе дорогостоящее лечение,
предусмотренное медицинскими рекомендациями. Отсутствие быстрых положительных результатов и
длительность лечения также влияют на комплайнс. Доказано, что через 12 месяцев лечения
приверженность к лечению существенно снижается [8].
Практическое использование современных технологий, методов, средств диагностики и лечения,
информированность врачей и пациентов должны ликвидировать существующее противоречие между
имеющимися возможностями и неадекватной монотерапией заболеваний пародонта, их поздней
выявляемостью,
низкой
мотивацией
населения
к
терапии,
отсутствием
эффективной
системы профилактики [6,7]. Это требует разработки принципиально новых подходов к повышению
эффективности и качества ортопедического лечения больных при заболеваниях пародонта.
Реализация системного подхода предполагает ранний диагностический поиск, в котором получают
интегральное отображение индивидуальные механизмы развития патологии и их внешние проявления, а
также оценивается микросоциальная результативность ортопедического лечения больных при
заболеваниях пародонта на основе изучения показателей психоэмоционального состояния и качества жизни
больных.
Результаты данных исследований должны позволить получить количественную характеристику
медицинской и микросоциальной результативности качества ортопедического лечения больных при
224

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№10/2015

ISSN 2410-700Х

заболеваниях пародонта. А также разработать и применить в стоматологической практике методику
комплексной оценки качества ортопедического лечения больных при заболеваниях пародонта и влияния
психоэмоционального состояния пациентов на результаты лечения. Кроме того, данное исследование
позволит оценить статические изменения в эмоциональном состоянии больных при заболеваниях
пародонта до и после ортопедического лечения вне зависимости от клинико-функциональных результатов
лечения. Все это, в свою очередь, позволит проводить индивидуальную оценку качества ортопедического
лечения, а также проводить сравнительный анализ при изучении эффективности и качества новых методов
ортопедического лечения больных при заболеваниях пародонта. © Гуськов А.В., Мирнигматова Д.Б.,
Зиманков Д.А.
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О ЯЗЫКЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИСКУССТВ (АРХИТЕКТУРА И ХОРЕОГРАФИЯ)
Аннотация
Архитектуре и сценическому танцу в отдельности были посвящены статьи, книги и каталоги, где
достаточно интересно были поставлены вопросы их художественного языка и его специфики. Однако
дальнейшая разработка теории научного искусствознания нуждается в исследовании отдельных сторон
пластических искусств в сопоставлении их друг с другом. Проблема парного, синхронного анализа
архитектуры с балетным театром правомерна как сопоставление визуально- выразительных искусств.
Думается, что при всех существующих в нашем искусствоведении видовых классификациях искусств, нам
не хватает некого первичного разделения и объединения их, которое позволило бы каким - то образом
рассмотреть выразительные возможности их художественного языка, заведомо расположенные рядом или
отстоящие далеко, относящиеся к разным, либо одному типу художественной культуры. Необходимость
такого изучения уже осознана и обоснована в ряде эстетических и искусствоведческих работ, опыт которых
стоит изучить в нашем исследовании.
Ключевые слова
архитектура, хореография, язык искусств, сценическое пространство, художественные средства и приемы.
авторское мышление. контактные взаимосвязи
Говоря о различных видах искусств, А.Зись отмечает: «…Мы не устанавливаем абсолютных граней
между выразительными и изобразительными искусствами. Изобразительные искусства включают в себя
выразительное начало, а выразительные искусства могут отличаться чертами, характерными для искусств
изобразительных. Так, например, архитектура и декоративно-прикладное искусство отличаются
некоторыми особенностями, которые присущи изобразительным видам художественного творчества. …На
известной общности, свойственной этим искусствам, основывается синтез архитектуры с монументальной
живописью и скульптурой, а также возможность использования декоративно-прикладным искусством
изобразительных средств». [1]
Кроме того, любое здание строится для того, чтобы удовлетворять определенным функциям. То же
самое относится к архитектуре театра. Для воплощения любого танца необходима сцена, как правило
определенная архитектурная среда и само здание театра. Красота и эстетика, являющиеся обязательным
качеством любого сооружения, находят прямые пересечения с балетным искусством. Любое здание
созерцается снаружи и внутри многими тысячами людей. Художественность есть так же неотъемлемое
качество любой настоящей хореографической постановки. Отсюда и желание строителей и хореографов
всех эпох придавать своим произведениям выразительный облик. Архитектура стоит несколько особняком
от других видов искусства, отсюда и точки соприкосновения с танцем носят иной характер. Архитектура,
как и изобразительные виды искусства (живопись, графика, скульптура), имеет дело с объемнопространственными пластическими формами, которые мы воспринимаем зрительно. Но в отличие от них,
архитектура не изображает облик реально существующих предметов, явлений, она сама является обьёмнопространственной формой, частицей действительности. Каждая историческая эпоха рождает свой стиль,
который пронизывает все искусства, но наиболее четко выражает себя в архитектуре. Это информационное
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начало во многом близко хореографическому театру. Архитектурный образ здания или ансамбля и зримый
облик спектакля способны рассказать не меньше о мировоззрении общества, о стиле его жизни, об его эстетических взглядах и вкусах, чем, например, картина или статуя, запечатлевающая пусть очень
конкретно, но лишь одно мгновение жизни. Балетный, так же как и архитектурный образ наделен огромной
силой воздействия. Говоря об информативном значении балетного образа, мы имеем в виду совсем не
содержательный аспект спектакля, а его визуально – сценическое решение. Характер и стиль эпохи
особенно отчетливо выявляется в декорационном, костюмном и бутафорском оформлении, естественно
идущим от либретто. Воспринимая балет "Эсмеральда" Ц. Пуньи мы погружаемся в средневековье с
готическими соборами и замками, а "Ромео и Джульетта" С. Прокофьева рисует перед нами стилистику
итальянского Ренессанса, многие акты и картины «Золушки» создают атмосферу придворного Барокко,
балет «Спартак» идет на фоне типичного облика архитектурных строений Др. Рима.
Архитектура - порождение творчества человека, в ее создании участвует образное мышление.
Недаром архитектуру называют "застывшей музыкой".
В известном смысле архитектуру можно назвать так же "языком невыразимого", и это сближает ее с
балетом. Сходство между ними не только в том, что оба искусства основываются на гармонии отчасти
математически выверенных отношений (определенный расчет процесса движения, поз, поддержек в танце,
геометрия расположения групп танцующих на планшете сцены), но и том, что и танец, и архитектура,
создают образы хотя с логической точки зрения и нечеткие, отмеченные неким житейским
неправдоподобием, но вместе с тем глубокие и впечатляющие.
Архитектура создает реальное пространство, в этом ее отличительная особенность. "Первооснова становления и бытия архитектурной формы - структура пространства, организуемого средствами искусства
строить. Создание пространства, вмещающего людей и процессы человеческой жизнедеятельности - изначальная задача архитектуры".[2] Пространство, как одно из главных выразительных средств, проявляется в
танце. Хореографический спектакль, как правило, помещен в пространство реальной сцены. Для зрителя и
артиста важна обстановка действия, поскольку персонаж не будет выглядеть естественным в искусственной
атмосфере, т.е. неорганизованном пространстве. Артист формирует условное пространство, где он находится в
связях и взаимодействии с другими артистами. Для создания образа танцовщику необходимо войти в это
пространство, почувствовать его границы. В спектакле, несмотря на его деление на картины и акты, а также
на множество действующих лиц, должно быть единое пространство. Тогда оно создаст атмосферу, нужное
настроение и спектакль получится целостным. Французский хореограф М. Бежар архитектуру, наряду со
скульптурой называл искусством, серьезно дополняющим балет: "Я много работал с архитекторами, может
быть, не с очень знаменитыми. Они мне создали некое сценическое пространство, составляющее важный
элемент спектакля. Мои самые лучшие спектакли идут не на итальянской сцене с поднимающимся в
глубине полотном. У меня сцены каждый раз образованы по-разному. Сцена "Петрарки" была для
Боболи, сцена "Гулистана" - для Персеполиса, сцена "Бодлера" - для Дворца спорта и это бесспорно была
одна из лучших сцен того времени. Зрительный зал был разделен на пять частей, а наклоненные части сцены
завивались по кругу. Архитектура создавала впечатление глубины, необычайное чувство пространства"[3]
Если артисты действуют в сценическом пространстве, то над сценическим пространством работают
балетмейстер и художник. Правомерно говорить об открытости и замкнутости сценического пространства.
Танец, развивающийся вне декорационного оформления, на фоне нейтральных кулис, зрительно открывает
пространство сцены, как и сценическая площадка, освобожденная от реквизита. Характер декораций так же
влияет на организацию пространства. Например, задник с открытым перспективным пейзажем словно
включается в композицию интерьера сцены, становится его визуальной доминантой, и разумеется не может
быть безразличен ко всему окружению, участвующему в формировании пространственной структуры.
Пространство зрительно раскрывается в глубину, и напротив, декорация декоративно-плоскостного стиля
замыкает собой пространство сцены, создавая противопоставление реальной динамике танца, либо
взаимодействие со статикой кордебалетных групп. Разрабатываемые на основе принципа своеобразной
компоновки объемов сценическое пространство, упорядоченная система осей, представляет собой
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достаточно гибкую систему, способную вместить самые различные сложные процессы в движении танца,
отразить многообразие творческих постановочных задач.
Примером смелого и оригинального приема контактного взаимодействия хореографии и
архитектуры может служить постановка танцев непосредственно в интерьерах сооружений, минуя
традиционную сценическую площадку. Вспомним зеркальный зал Версаля - загородной резиденции
французских королей, танцевальный зал Большого Петергофского дворца, или знаменитый белый
танцевальный зал в усадьбе – графа Шереметьева в Москве, где ставились танцы и балетные спектакли.
Основой композиции здесь стало открытое пространство, анфилада залов, не имеющих жестко очерченных
границ и симметричных осей, но в то же время подчиненных определенной ритмической закономерности.
Здесь открываются широкие возможности, целый комплекс средств и приемов, характерных для
кинематографа. Тут и энергичное развертывание действия танца, резкое чередование контрастных сцен,
быстрая смена фонов, обыгрывание деталей, ракурсный взгляд. Идея движения человека в пространстве по
направлению из зала в зал, волнение, охватывающее зрителя в результате смены контрастных,
последовательно меняющихся впечатлений, наглядно были раскрыты в постановке хореографических
миниатюр Л. Якобсона в залах музея керамики - усадьбы "Кусково". Здесь можно с особенной полнотой
почувствовать и постичь ту органичность художественного мышления, то редкое умение гармонично
соединять различные виды искусства в цельный согласованный ансамбль, которые были свойственны
художественной культуре XVIII столетия и прекрасно использованные режиссером. Движение танца
переходит из одного зала в другой. Эмоции рождаются в результате контрастной смены пространств,
различных по характеру построения, противопоставлений горизонталей и вертикалей, протяженных в
глубину направлений. Принцип развертывания пространств, построенный на его последовательной смене
во времени и движении приобретает здесь структурную значимость. Хореографические номера строятся
как сложное сплетение различных пространств и времен, степень реальности которых колеблется. При
движении взгляда зрителя в поле зрения попадают многочисленные архитектурные элементы, детали
(двери, окна, колонны, зеркала и т.п.), участвующие в создании внутреннего настроя. Контрасты
пространств, форм и фактур создают ту множественность впечатлений, которая постоянно приковывает
зрителя, не утомляя его однообразием. Возможность трансформации пространства, эффекты неожиданных
впечатления, многообразие открывающихся точек зрения, все это создавало особую динамическую среду,
которая уже сама по себе представляет художественное явление. При таком постановочном решении
визуальная коммуникативность, одновременная обозреваемость - одно из условий взаимосвязи
интерьерного пространства с движением танца. Взаимосвязь зальных пространств определяется в свою
очередь характером происходящих процессов, функциональной направленностью движения.
В контактной взаимосвязи архитектуры и балета более чем где либо сказываются поиски новой
выразительности, подчас дает о себе знать резкий отказ от привычных традиций и методов. В последнее
время стали нередки постановки танцев и целых спектаклей на открытом воздухе на фоне архитектурных
сооружений ("Витязь в тигровой шкуре" М.Бежара - на фоне Казанского собора в С.-Петербурге, «Зевс»
А. Петрова - в руинах храма Зевса в Олимпии (Греция), хореографические номера, показанные на фоне
Невы с силуэтом Петропавловской крепости, Эйфелевой башни в Париже и др). Ориентация танца на образ
могучих колонн, расположенных на фасадах архитектурных памятников с одной стороны, отсутствие
доминирующего центра и освобождение хореографической среды от излишних опор и ограждений - с
другой. было смелым привнесением открытого пространства в структуру танца. Танец, развернутый в
стенах сценического пространства кажется слишком герметичным, в нем мало непосредственных выходов
в реальность мира, в живой архитектурный образ, в его настроение. Собственное художественное
пространство рождается из физических реальных форм архитектуры и зачастую подсказывает или,
корректирует хореографический замысел автора. Кроме того, «закадровая» архитектура, предстающая, так
сказать, непосредственно от собственного лица может быть не только истолкованием настроения танца «со
стороны», но и становится психологическим подтекстом. Сценические персонажи живут. таким образом, в
двух плоскостях – условной и реальной, органично перемещаясь в пространстве танца. Пожалуй наиболее
общим качеством этих очень разных хореографических решений было то новое соотношение между
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материальной массой архитектуры и расположенного вокруг него пространства, которое стало
восприниматься совершенно иначе, чем на сцене в интерьере зала. В отличие от интерьеров,
воспринимаемых во времени по мере движения исполнителей через залы, внутренний облик здания как
целостная архитектурная форма не сразу воздействует на зрителя. При восприятии танцевального образа,
происходящего на архитектурном фоне на степень и характер воздействия влияют различные факторы,
зависящие от удаленности зрителя от объекта. Так, если здание воспринимается издалека, то в первую
очередь воспринимается скульптурность его объема, воздействуют общие архитектурные формы. По мере
приближения к зданию теряется восприятие объема и увеличивается значение фасада, частных архитектурных форм. С художественной точки зрения эти приемы позволяют балетмейстеру получить нужное
впечатление не сменой временных планов, а добиваться исторической перспективы скорее сменой
пространственных уровней, посредством широты и глубины изображения. Во всех этих случаях декорация,
бутафория, реквизит выводятся, исчезают из привычного восприятия сценического пространства и
предстают перед нами в новом, как бы автоматизированном (воображаемом) восприятии, что заставляет
нас обратить внимание на хореографию и пережить свежее, острое, обновленное от нее впечатление. Она
тактично входит в естественное пространство, не нарушая визуальных связей со сложившейся
архитектурой. Особое отношение балетмейстера к исполнителям объясняется, пожалуй, и тем, что он
должен мыслить их соразмерными к окружающему миру. В этом умении создавать архитектурный фон для
танца удивительно правдивый, реальный, вмещающий сотни оттенков и мельчайших деталей, в найденном
взаимодействии сооружений и хореографических образов видится постоянное стремление человека к
гармонии в организации окружающей среды.
В XX – ХХI вв. получили распространение своеобразные спектакли под открытым небом. Подобно
тому как художники пейзажисты в различные исторические периоды (мастера барбизонской школы,
импрессионисты) выходили на пленэр, для балетмейстера-постановщика здесь важно, то что действие
балета, хореографического номера развертывается прямо на земле, под небесами. Артист вписывается в
первозданный пейзаж с бездонной голубизной ясного или темнеющего вечернего неба. Если в сценическом
пространстве преобладала регламентация архитектуры с четкостью осевых перспектив, сцен, кулис, где
пейзажной декорации как правило отведено четко запрограммированное место в общей композиционной
системе, то в спектаклях на открытом воздухе ощущается тенденция незапрограммированной пейзажной
концепции, стремление обострить и свести к минимуму количество привнесенных деталей в организацию
пространства. Здесь сопоставляется пространство открытых полян, зелень газонов, отражение водоемов,
свободно расставленная скульптура парков. Главное для балетмейстера - пейзаж, пластика танца и зритель.
Открытое пространство, вступая в непосредственный контакт с объемными телами артистов, максимально
выявляет их линеарно-пластические свойства, а естественность природы одухотворяет зрителя, заражая его
положительными эмоциями. Есть, вероятно, глубокая закономерность в том, что балетный театр, порой
тяготеющий к максимальной информативности, ощутил потребность в распахнутой шири пустого
пространства земли и неба, что в потоке спектаклей, заряженных действием, энергией, активностью (или
стремящихся быть таковыми), появился балет, проникнутый настроением элегическим. Как видим,
природно-пространственная среда, используемая для восприятия искусства, сама становится искусством.
Теперь обратимся к основным композиционным приемам архитектуры, находя попутно параллели с
танцем. В основе любого архитектурного сооружения, его объемно- пространственной структуры лежит
план, который дает целостную художественно-выразительную систему форм. При сочинении танца в
основе также подразумевается своего рода план (схема) хореографического произведения, где есть
экспозиция, завязка, развитие, кульминация и развязка. Тектоника, наряду с пространством - главное
композиционное средство архитектуры. Эти особенности ее сближают с балетом. Каждый балетмейстер отчасти архитектор. Хореографический образ не может существовать без структуры, без найденного,
придуманного конструктивного принципа, определяющего пульс всей постановки. Кордебалетные массы,
разнообразно формирующиеся в ходе спектакля, также образуют пространственную среду и обладают
своего рода тектоникой. Тектоничность хореографической формы скорее определяется степенью
использования конструктивной организации в ее выразительности, а не выражением самой работы
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конструкции, как это бывает часто в архитектуре. С.Я. Ремез отметил: «Режиссура- искусство
строительное» [4] Найти тектонический принцип построения спектакля – увлекательная для хореографа
задача. Способы тектонического мышления и образного выражения можно свести к двум обобщенным
вариантам художественного освоения конструкции танцевальных масс. Одна тенденция, которую можно
назвать тектонической, дает непосредственную демонстрацию конструктивной структуры танца. Другая,
выявляющая в зрительных образах его иллюзорную невесомость- атектоническая.
Громоздкие построения большого обстановочного спектакля М. Петипа и Л. Иванова, конструктивистские эксперименты К. Голейзовского - все это примеры использования различных тектонических
систем. Фигуры артистов сами создают архитектуру, помещая зрителя как бы внутри или вне
собственной пространственной структуры. Танцующие у М. Петипа и Л. Иванова тяготеют к ровной
ансамблевости построения, к монолитности тектонического существования, сохраняя живую непосредственность каждого образа. Актерские группы К. Голейзовский приводил к элементарной геометрической простоте, приобретаемой за счет тектонической сверхусложненности, развивающейся не по
горизонтали, а по вертикали, в отличие от Л. Иванова и М. Петипа. В оформлении он использовал
лестницы и другие архитектурные элементы (здесь происходило взаимодействие архитектурной
тектоники оформления с тектоникой фигур артистов). Это было самое крайнее проявление
хореографического тектонического рационализма (1920-е г.), обнаженная конструктивность которого
была так созвучна архитектурным поискам того времени. Показательными примерами являются также
балеты - «Свадебка», поставленный на рубеже XIX-XX вв. хореографии Б. Нижинской и «Аполлон
Мусагет» в хореографии. Л Мясина. Их постановочная концепция тяготела к абстракции к условным
геометрическим формам, выраженным посредством человеческих тел. Исполнители часто строились в
группы, треугольники, пирамиды. Уже само использование геометрических фигурных композиций
заставляет видеть определенные смысловые модификации архитектурной тектоники при сохранении ее
основополагающих принципов. С другой стороны, в господстве прямых линий, углов и плоскостей
видится стилизованное выражение будущего конструктивизма и функциональной архитектуры.
Общеизвестно, что стремление к лаконизму ведет к большей необычности и значительности
изображения. «Хореография «Свадебки» позволила мне пойти по новому пути - поднять так называемый
кордебалет на высочайший художественный уровень, выразить с его помощью все действие балета. В
«Свадебке» действия отдельных персонажей будут изображаться не отдельными личностями, а скорее
всем ансамблем»[5] Коллективность действия-психологическая основа балета, которая и оправдывает
абстрактный характер пластических решений хореографа, позволяет перейти от предмета к форме,
обобщая выйти в геометрию.
Можно говорить об архитектонике всего балета как определенной его стройности, как
сцементированном единой логикой построения целостном организме, каждый эпизод и элемент которого
несет определенные конструктивные и художественные функции. Таким образом, мы склонны считать,
что только тектоническая структура передает всю глубину объекта изображения, его многозначность и
многоплановость. Через структуру хореограф может до конца выразить свое мироощущение. Кроме того,
современный балетный театр связан с усовершенствованием сценической площадки, с появлением и
развитием сложной театральной техники, своего рода тоже архитектоникой, которая может быть поднята
до уровня подлинного искусства.
В создании пространственно - объемной архитектурной формы принимают участие как в
изобразительных искусствах, так и в хореографии, такие художественные средства и приемы композиции,
как ритм, симметрия, асимметрия и дисимметрия, нюанс и контраст, соотношение и пропорции целого и
частей, масштаб, общие и частные архитектурные формы. Сама эта архитектурная система заключает в
себе большую выразительную силу и образное начало. Определенное соотношение и соподчинение всех
объемных геометрических элементов, всех частей архитектурного сооружения составляет пропорции.
Проблема соразмерности в хореографии, так же как и в архитектуре, воспринимается как эстетическая, а
ее математический аппарат - как инструмент создания прекрасного. Художественно - образная
выразительность архитектурной композиции определяется масштабностью сооружения, его
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соотношением, соразмерностью с человеком и с окружающей пространственной средой. Применительно к
хореографии понятие масштаба справедливо, когда мы говорим о масштабном образе спектакля в смысле
его продолжительности (многоактный, одноактный, несколько минутный номер и т.д.) и тогда, когда мы
оцениваем, характеризуем хореографическое произведение как масштабное, грандиозное в плане
художественной значимости и силы созданного образа. И еще одна параллель в плане масштаба выражается в том, что как при проектировании либо архитектурного сооружения, так и при постановке
спектакля, учитывается связь и соотношение человеческой фигуры и здания, фигуры танцовщика и
декораций, танцовщика и бутафории как начального и главного модуля художнического мышления. Само
сценическое пространство и заключенное в нем объемы соизмеряются с фигурой человека и человеческим
видением мира, как бы ни были эмоционально различны части живописно цветового и предметного
решения балета, они должны быть едины.
Художественное мышление и архитектора, и хореографа находится в тесной и постоянной прямой и
обратной связи со всеми компонентами творческого процесса, когда мы говорим об "общих" и "частных"
композиционных формах. Создавая балетный спектакль хореограф оперирует "общими" и "частными"
композиционными формами. Между этими формами должны существовать самая тесная органическая
связь и полное соответствие, и все же основным и главным средством в руках и зодчего, и балетмейстера
являются "общие" формы. Никакие детали, как бы они не были пластически убедительны, не смогут
компенсировать недостатки в композиционном строе здания или спектакля. Общая группировка масс
сооружения, его основные пропорции, так же как вся композиция танца, слагающаяся из ряда
компонентов: драматургии (содержания), музыки, текста (движений, поз, жестов, мимики), рисунка
движения, ракурсов, прежде всего определяют конечный художественный результат - выразительность
спектакля.
Наконец, существенную роль в создании идейно-художественного образа играет содружество пластических искусств - архитектуры, скульптуры и живописи. Ведущей в этом содружестве выступает
архитектура, а скульптура и живопись подчиняются ее идейной направленности, конструктивному и
пространственно-образному решению, но подчиняются творчески; скульптура и живопись становятся
композиционными элементами архитектуры, не теряя при этом своего своеобразия. В балетном театре
архитектура равноправно, наряду с живописью, скульптурой и декоративно-прикладным искусством
включается в синтез с танцем, мирно уживаясь и взаимодействуя с ними (балет искусство синтетическое
по своей природе).
В заключении стоит упомянуть еще об одной интересной форме воздействия архитектуры на
балетное творчество - тяготение хореографов и танцовщиков к архитектурным стилям, эпохам,
памятникам. Так, А.Дункан любила и изучала античную архитектуру, особенно Древней Греции.
Источники и архивы хранят многочисленные фотографии ее танца на фоне античных храмов и руин.
Другой пример синтеза архитектуры и танца- балет «Хрустальный дворец» американского
хореографа Дж.Баланчина на музыку первой симфонии Ж.Бизе. О нем можно говорить особо.
Выставочный павильон в Англии 1851г, получивший название Кристалл-палас (Хрустальный дворец), где
было в короткий срок возведено знаменитое грандиозное сооружение из стекла, построенное Дж.
Пакстоном и размещено в Лондоне, в Гайд-Парке, по признанию современников стало эпохальным,
предвосхитившим новый стиль и методы строительства в архитектуре. Сенсационное событие
«Хрустального дворца». Когда судьба архитектуры на несколько десятилетий попала в руки инженераконструктора, вероятно стала идеей метафорического балета Дж. Баланчина. Ведь постановка
«Хрустального дворца» заняла вместе с репетициями всего две недели. Архитектурный образ здесь не
побочное, а ключевая смыслообразующая тема спектакля. Режиссер определил пространственновременные координаты спектакля, превратил заключенную в музыкальном материале «архитектуру» в
архитектуру сценическую, материализовал свое авторское видение, активно интерпретируя бессюжетный
балет, идущий от начала до конца не на фоне рисованных декораций, а на нейтральном темно-синем фоне.
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Хореография Дж. Баланчина осваивает архитектур у не только в их взаимном сосуществовании , она сама
строит архитектуру погружая зрителя как бы внутри собственной пространственной структуры. Этот
хореографический дивертисмент, состоящий из самостоятельных четырех частей в финале объединяется
воедино. Кажется, что архитектура рождается из танцующих фигур, ее излучают сами исполнители.
Балетмейстер управляет ими как архитектор, он строит из них, словно из архитектурных элементов
изумительный роскошный дворец. Который с одной стороны – предначертание танца пространственных
построений, а с другой _ изящное произведение хореографического искусства. По мере течения танца
хореография предстает видоизменяемой темой «Хрустального дворца», которая все время меняется как в
калейдоскопе, создавая разные нюансы и грани образа.
В заключении еще раз взглянем на ситуацию не со стороны организации танца на основе
архитектурного образа, а со стороны самоощущения в нем архитектурного стиля. С этой позиции было бы
не правомерным утверждать то что постановочный хореографический стиль М.Петипа, К.Голейзовского,
Б.Нижинской, Дж.Баланчина, М.Бежара наводят на мысль об исключительной «архитектурности» танца.
Однако есть в целом ряде их работ, как мы видели, выступающий на поверхность слой, позволяющий
говорить об определенной причастности к этому виду творчества.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы сохранения национальных традиций художественных промыслов
и передача их подрастающему поколению при выполнении современных изделий декоративноприкладного искусства.
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Национальная культура России – система научных, художественных, языковых, нравственноценностных, религиозных и философских достижений народов страны, ориентированных на жизнь и
деятельность в едином социо-государственном и духовном пространстве со времен Древней Руси и
Великого княжества Московского вплоть до настоящего времени, воспроизводимая от поколения к
поколению соотечественников в соответствии с условиями сменявших друг друга исторических эпох,
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смысло-жизненными и иными национально-психологическими доминантами. Национальная культура –
комплексное, динамичное и целостное конкретно-историческое образование, отличающееся неповторимой
спецификой по ряду признаков от других национальных культур (японской, китайской, индийской,
испанской, арабской и т.д.) [2].
Именно поэтому в период навязывания нашему народу, и особенно детям, чужих культур и традиций,
необходимо сохранить у подрастающего поколения историческую память народов, сформировать
уважительное отношение к своим древним корням, целенаправленно приобщать молодежь к истокам
национальной культуры и народным традициям. На художественно-графическом факультете Смоленского
государственного университета при обучении студентов направления «Изобразительное искусство»
большое внимание уделяется вопросам декоративно-прикладного искусства, в частности, народным
художественным промыслам. «Народный художественный промысел – одна из форм народного творчества,
деятельность по созданию художественных изделий утилитарного и (или) декоративного назначения,
осуществляемая на основе коллективного освоения и преемственного развития традиций народного
искусства в определенной местности в процессе творческого ручного и (или) механизированного труда
мастеров народных художественных промыслов» [1]. Под изделием народного художественного промысла
понимается «... художественное изделие утилитарного и (или) декоративного назначения, изготовленное
в соответствии с традициями данного промысла» [1].
Студенты ХГФ на занятиях по декоративно-прикладному искусству знакомятся с различными
видами художественных промыслов: резьба и роспись по дереву, художественная вышивка, керамика,
лаковая миниатюра, кружевоплетение и др. Особое внимание уделяется росписи по дереву (хохломской,
городецкой, полх-майдановской, мезенской и др.), так как именно эта тема предлагается в программах по
изобразительному искусству в школе. Таким образом, в рамках данного курса рассматриваются и
решаются вопросы формирования и становления художественной системы, образа, стиля, орнамента,
языка, выразительных и изобразительных средств декоративно-прикладного искусства.
Многие студенты продолжают изучение различных видов традиционных художественных промыслов
и при выполнении выпускной квалификационной работы. При этом положительным моментов всех этих
работ является не только создание изделий декоративно-прикладного искусства на высоком
профессиональном уровне, но и разработка теоретической части дипломного проекта, в которой
рассматриваются вопросы истории и современного состояния данного промысла.
Рассмотрим несколько работ, выполненных студентами художественно-графического факультета
Смоленского государственного университета под руководством Ю.А. Устименко.
1.
Панно «Древний Смоленск», автор – Ю. Гордеева (рис. 1). Панно посвящено 1150-летию со
дня основания нашего города и выполнено в технике «золотного шитья». Золотное шитье – древнейший
вид рукоделия. Изначально рисунок на ткани вышивался золотыми или серебряными нитями, позднее их
заменили более дешевые позолоченные нити, в которых было не более двух, трех процентов золота.
Именно поэтому декоративное шитье стало называться не золотым, а золотным.
Искусство вышивки золотыми нитями пришло к нам более тысячи лет назад с Востока. Рассвет
древнерусской вышивки пришелся на X-XIII века и распространился на все древние города Руси, в том
числе и на Смоленск. Разнообразие материалов, видов нитей (сканые, прядёные, волоченные, канитель,
трунцал, бить), богатство швов (тамбурный, враскол, вприкреп, литой) и, безусловно, мастерство
вышивальщиц, позволили превратить головные уборы, костюмы, платки в произведения искусства,
которыми до сих пор восхищается весь мир.
Изучив историю развития золотного шитья в России, виды техник и элементов вышивки, Ю.
Гордеева выполнила панно, центральной частью которого является первый собор в Смоленске, заложенный
Владимиром Мономахом в 1101 году. Внизу собора изображены две птицы – символы счастья и любви. По
периметру панно украшено растительным орнаментом, выполненным тамбурным швом.
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Рисунок 1 – Гордеева Ю. «Древний Смоленск». Вышивка.
2.
Панно «Битва под Смоленском. 1812 год», автор – Рыжикова А. (рис.2). Панно посвящено
битве под Смоленском с французской армией Наполеона в 1812 году, выполнено в технике городецкой
росписи.

Рисунок 2 – Рыжикова А. «Битва под Смоленском. 1812 г.». Городецкая роспись
В данной работе четко прослеживаются мотивы Городца не только в приемах изображения растений
и животных, людей и архитектуры, но и в построении композиционной схемы. В верхнем ярусе по центру
представлено наступление наполеоновских войск на город. Справа и слева изображены лев и единорог,
оберегающие не только Смоленск, но и всю Россию. В центре нижнего яруса выписана битва двух войск,
причем исход ее уже известен. Справа и слева от центральной композиции изображены
главнокомандующие армиями – Наполеон и Кутузов.
3. Сувенирный набор «Мезенская игрушка», автор – Исаева А.(рис. 3).
Мезень легко узнать по красной лошадке, обрамленной геометрическим узором. Выполняя этот
проект, студентка сумела перенести красоту, ритмичность и ажурность росписи на деревянные игрушки,
поместив при этом их не в пластиковый контейнер, а в расписной деревянный сундук. Даже малюсенькие
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бирюльки величиной с мизинец она покрыла традиционной мезенской росписью. Как показала практика,
эти игрушки, украшенные росписью, насчитывающей более двух веков, интересны и современным детям,
так как хранят тепло и любовь человеческих рук.

Рисунок 3 – Исаева А.
«Сувенирные игрушки». Мезенская роспись
4.
Сувенирный набор «Декоративная пушка», автор – Дашеневич Я. (рис. 4). Набор выточен из
дерева и украшен петриковской росписью, которую легко узнать по сложившемуся стилю, где
действительность причудливо соединяется с фантастикой. Увиденные художником луга, ручьи, реки
уживаются рядом с фантастическими травами и птицами. Эта иносказательность стала одной из
своеобразных черт промысла. Студентке удалось в своей работе соблюсти все технологии росписи, ее
этапность, законы композиции, рисунка и цвета и выполнить современное сувенирное изделие с
традиционным национальным колоритом.

Рисунок 4 – Дашеневич Я. «Декоративная пушка». Петриковская роспись.
Таким образом, используя в современных изделиях декоративно-прикладного искусства
национальные мотивы, можно не только многократно прикоснуться к красоте народных промыслов, но и
передать их традиции молодежи. Обеспечивая историческую преемственность поколений, мы сохраняем и
развиваем национальную культуру, национальную историю, национальное самосознание.
Список использованной литературы
1. Национальная
культура
России
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.sociognosis.narod.ru/docs/ethnopsy/nac_cultt_rus.htm
235

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№10/2015

ISSN 2410-700Х

2. О народных художественных промыслах. Федеральный закон РФ № 7 от 6 января 1999.
3. Фехнер М.В. Древнерусское золотое шитье 10-13 века. Труды ГИМ. выпуск 82. М. 1993.
© Ю.А. Устименко, 2015

236

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№10/2015

ISSN 2410-700Х

АРХИТЕКТУРА
УДК 725.8.012
Кайдановская Анна Александровна
Аспирант кафедры «Архитектура общественных зданий»,
Московский архитектурный институт
(государственная академия),
г.Москва, РФ
e-mail: kaydanovskaya.a@gmail.com
ПРАЖСКАЯ КВАДРИЕННАЛЕ.
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Аннотация
На основе экспозиции Архитектурной секции Пражской Квадриеннале №12, в статье обозначены
несколько подходов к созданию современного театрального пространства и выявлены два основных
направления его дальнейшей эволюции: идейное и материальное. В первом случае происходит попытка
переосмысления самого понятия, как результат пространство становится участником театрального
представления. Во втором, идёт работа со зданием театра. Здесь на первый план выходят такие качества,
как способность к трансформациям и технологическое оснащение.
Ключевые слова
театральное пространство, сценография, архитектура, трансформация, адаптация.
Пражская квадриеннале - это крупнейшее событие в области визуального театра, которое проходит
каждые 4 года начиная с 1967 [1]. Уже почти половину столетия наиболее выдающиеся проекты театров со
всего мира были представлены в Архитектурной секции выставки. В этом году прошла 13 по счету
квадриеннале которая не представила аудитории ни одного театрального здания. Раздел был полностью
сосредоточен на перформансах в городе [2].
Отказ от традиционного представления о пространстве театра возник не внезапно. Еще в 2007 году,
архитектурная часть не имела победителя/золотой медали, при том, что среди претендентов были, к
примеру, Оскар Нимейер и Снохетта [3]. Дорита Хнна - главный куратор выставки объяснила это тем, что
потребности артистов никоим образом не учитываются архитекторами, которые проектируют театры
больше по инерции, или руководствуясь своими эстетическими предпочтениями, нежели ориентируясь на
современные проблемы театра [4].
Реакцией явилась следующая 12-я квадриеннале в 2011, представившая рекордное количество
разнонаправленных проектов. А на 13-я выставке получило развитие только одно из всех направлений,
наиболее новое и спорное. На двенадцатой по счету выставке впервые ставится вопрос «Что такое
театральное пространство и чем оно может быть?» (вместо «Каким должно быть здание театра?») [5].
Попытки ответить на вопрос самые разные: абстрактные размышления о будущем театрального
пространства и конкретные проекты, иллюстрирующие идею; или же несколько разнородных проектов
собирающих общую картину. А некоторые страны представили деятельность театральной труппы, чья
работа сосредоточена на интерпретации театрального пространства, как новый способ представления
архитектуры. Все эти идеи можно условно объединить в 5 групп: реализованные и концептуальные
проекты новых зданий театров, достройки и реновации существующих театров, временные сооружения,
трансформации зданий других функций в театр и спектакли в городском пространстве.
Золотую медаль разделили между собой две экспозиции: Мексика и Греция [6]. Работы настолько
разные, что скорее они дополняют друг друга, чем конкурируют, составляя единый образ лидера
Архитектурной секции. Мексика [7] - это социально направленный проект променадного театра, где
общественные пространства служат площадками для критического высказывания, в основном ссылаясь на
нереализованные амбиции предыдущей эпохи. Греческая выставка посвящена вопросу объединения
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культурного наследия и современной архитектуры [8]. Это проекты архитектурных сооружений, а не новое
прочтение театрального пространства. Экспозиция представляет проект нового театрального здания на
сложном участке, и увеличение восстановленного театра 1900х годов. Лауреаты представили два основных
и диаметрально противоположных направления в развитии театрального пространства: идейное переосмысление и новое прочтение самого понятия, и материальное - способность театрального здания к
трансформациям и реновация портального театра в соответствии с требованиями современных артистов.
Флюкс Офис представили свою «Машину для театрального действа» в Афинах. Театр-машина
расположен к Северо-Западу от Акрополя над археологическими раскопками. Здание небольшое, 245
квадратных метров, вмещает три изолированных зала друг над другом. Первый этаж наполовину утоплен в
землю и отделен от развалин Керамикоса стеклянным полом. В здании 3 этажа, практически все стены и
перекрытия состоят из подвижных панелей, которые позволяют максимальное количество трансформаций всего 17 вариантов пространственных отношений актёр-зритель [9]. Помимо внутренних изменений,
возможно открыть стены зала второго этажа в археологический парк или подняться на эксплуатируемую
крышу, часть которой также можно убрать. Проект позволяет максимально использовать маленькое
пространство и, за счет рекордного количества трансформаций, вместить практически любой тип
представления.
Второй проект - новая сцена Национального театра, построенного в 1901 году. Национальный Театр это памятник архитектуры в центре Афин, который был радикально переоборудован в 2006-09 годах. Новая
студия вмещает от 1 до 240 зрителей (в зависимости от конфигурации зала) и имеет техническое оснащение
соответствующее последним мировым требованиям. Зал - простое прямоугольное пространство с черными
стенами, полом и потолком (типичный театр-студия). Всё пространство - это сцена, максимально
нейтральная среда для любого представления, где сценографией становятся зрительские места. Четыре
прямоугольных посадочных системы могут быть расположены в студии абсолютно свободно, к тому же
каждая из них может быть разобрана или уменьшена. Зрительские места свободно плавают по сцене,
организовывая собой действие. На столе представлено 12 вариантов организации пространства, но
количество возможностей этим не ограничивается [10].
Экспозиция Мексики названа «Внутри неустойчивого государства» - это три проекта театральной
группы «Глаз» (Ojo): «Нет», «Пассажи» и «Экскурсии» [11]. Все спектакли происходят в городском
пространстве, особо привлекательны для артистов «открытые и нестабильные места в зданиях, на
площадях, улицах и в торговых центрах» [12]. Цель артистов - критическое переосмысление зрителем
повседневной реальности.
Серия из 8 акций «Нет» проходила в местах наиболее важных событий студенческого восстания 1968
года.
«Пассажи» - серия акций вдохновленных неоконченным произведением Вальтера Беньямина
«Парижские пассажи» (другое название — «Париж, столица XIX столетия») 1927 - 40 годов. Книга
представляет собой «литературный монтаж» - «попытка воссоздать картину эпохи из «мусора» истории, из
незначительных вещей, которые выражают её экономический, социальный, утопический характер» [13].
Тот же метод используют артисты театра «Глаз»: пять дней в девяти центрах торговли проходят
сценические действия, подчеркивающие специфику экономической реальности Мехико.
«Экскурсии» проходили в здании бывшего Министерства Иностранных Дел перед его
реконструкцией. Здесь основное действующее лицо - это память, воскрешаемая местом. Каждый тур
проходит для четырёх зрителей, которых артисты ведут разными путями через заброшенное здание, где
разыгрывается действие. Помимо своего исторического прошлого, площадка примечательна тем, что даёт
полную свободу действий: возможны любые деформации, практически до полного уничтожения здания.
Деструктивный подход к пространству продолжает линию творчества выдающегося американского
архитектора и художника Гордона Маттэ-Кларка [14].
Таким образом представление о том, чем должно быть пространство современного театра стало
много шире, чем было раньше. Развитие идёт в двух основных направлениях: технологическая
оснащенность и способность к трансформациям с одной стороны и включение пространства в саму
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театральную работу с другой. Здание театра больше не контейнер, а естественная среда для спектакля,
способная постоянно меняться и приспосабливаться. При этом дорога специфика места, так как
пространственное переживание является неотъемлемой частью зрительского опыта.
Разница между двумя подходами является следствием разграничения между перформансом и
театром. Это два разных художественных языка. Театр и особенно сценография (в её классическом
понимании) строят иллюзорную реальность, а перформанс происходит в настоящих времени и
пространстве.
Междисциплинарность и переходность жанров, свойственные всем разделам выставки, повели за
собой изменения в структуре следующего фестиваля. Экспозицию квадриеннале PQ13 (18-28 июня 2015
года) подразделяют на «объекты», «создателей» и «компании» внутри общей темы «Музыка - Погода Политика», вместо традиционных: «сценографии», «костюма» и студенческой части. «Архитектурная
секция» также перестала существовать и уступила своё место разделу выставки с названием «театральное
пространство» (performing space) или эфемерная архитектура.
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ЛИЧНОСТИ
Аннотация
В данной статье дается краткая характеристика экстремальным ситуациям. Рассматриваются разные
психические состояния человека, которые могут возникнуть в момент воздействия экстремальной
ситуации. Для предотвращения личностных изменений, возникающих в результате воздействия
экстремальной ситуации, требуется медико-психолого-психиатрическая помощь.
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Экстремальные ситуации, психические состояния, тревожность, стресс, фрустрация, кризис, агрессивные
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В настоящее время человек все чаще и чаще сталкивается с экстремальными ситуациями
различного генеза: катастрофы природного, либо техногенного характера, стихийные бедствия, захват
заложников, террористические акции и др. При этом сама экстремальная ситуация может оказать
влияние на изменение психического состояния людей.
По своей природе экстремальные ситуации многочисленны и разнообразны. Они отличаются по
трудности, степени и характеру угроз, опасностям, возможным последствиям. Как правило, экстремальные
ситуации возникают внезапно и имеют разную временную продолжительность [2, с.58].
Воздействия таких ситуаций становятся катастрофическими, особенно когда они приводят к
большим разрушениям, вызывают смерть, ранения и страдания большого количества людей, вследствие
чего страдает психика человека и может развиться различная психическая патология, которая требует
всестороннего комплексного изучения.
Реакция на экстремальную ситуацию изменяет психическое состояние, повышая нервнопсихическое напряжение человека, которое может способствовать как мобилизации активности, так и
дезорганизации деятельности [2, с.59].
Под влиянием экстремальных ситуаций наиболее выражены такие феномены психики как
тревожность, стресс, фрустрация, кризис, плач, агрессивные реакции, гнев [1, с.25].
В отличие от тревоги, тревожность определяется как личностное образование, свойство личности,
черта личности, личностная диспозиция. В экстремальных ситуациях может проявиться как адекватная
тревожность, неадекватная тревожность или собственно тревожность и неадекватное спокойствие. При
этом характер развивающейся тревожности будет зависеть от оценки человеком собственных
возможностей по преодолению возникших затруднений, типа его нервной системы и определенных
личностных особенностей.
Во время экстремальной ситуации может происходить трансформация состояния тревожности в
другие эмоциональные состояния, имеющие отрицательную модальность: страх, ужас, паника, апатия и др.
В последнее время возрастает интерес к посттравматическим стрессовым расстройствам (ПТСР),
которые могут наблюдаться у пострадавших в результате катастрофы различного характера, т.е. у тех
людей, которые перенесли сильный стресс или воздействия других экстремальных для человека факторов.
Причем ПТСР может развиться в катастрофических обстоятельствах практически у каждого человека, даже
при отсутствии явной личностной предрасположенности [1, с.25].
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Также очень часто в экстремальной ситуации развивается фрустрационное состояние как особое
психоэмоциональное состояние. К основным видам фрустрационного состяния можно отнести
двигательное возбуждение (бесцельные и неупорядоченные реакции), апатию, агрессию и деструкцию,
стереотипию (тенденция к слепому повторению фиксированного поведения), регрессию.
Еще необходимо выделить наиболее часто встречающееся состояние как кризис личности. С одной
стороны кризис можно рассматривать как острое эмоциональное состояние, возникающее при
блокировании целенаправленной жизнедеятельности человека. С другой стороны можно рассматривать как
дискретный момент развития личности или как особое состояние, в которое попадает человек, например,
кризис, связанный с потерей близкого человека во время экстремальной ситуации, либо развитием
соматоморфных изменений, связанных с экстремальной ситуацией, либо перемещением в другое место или
в другую страну (проблемы эмиграции). При этом затяжной, хронический кризис может привести к
развитию различных нарушений, приводящих к социальной дезадаптации, невротическим и
психосоматическим расстройствам.
Плач позволяет отреагировать, выплеснуть накопившуюся боль и отчаяние. Плач как составной
элемент может входить в истерическую реакцию. Основное отличие истерики от плача в том, что первая
протекает значительно более бурно и может сопровождаться криками, угрозами в свой адрес или в адрес
других. Как правило, истерика – это демонстративная реакция и после завершения этой реакции наступает
упадок сил.
Агрессивная реакция также является проявлением психического состояния человека в экстремальной
ситуации, и достаточно часто встречается в реальной жизни после выхода из шокового состояния.
Агрессивная реакция – это поведение или действие, направленное на нанесение физического или
психического вреда, или даже на уничтожение. Она служит формой отреагирования физического и
психического дискомфорта, стрессов, фрустраций. Агрессивная реакция порождается непроизвольной
эмоциональной экспрессией, обусловленной экстремальной ситуацией.
Агрессивная реакция может сопровождаться таким эмоциональным состоянием как гнев. При этом
гнев как эмоциональное состояние не «запускает» прямо агрессивную реакцию, а обычно только
сопровождает ее. Агрессивная реакция «запускается» внутренней стимуляцией, которая отличается от
эмоционального переживания. Некоторые проявления агрессивной реакции могут быть признаком
развивающихся патопсихологических изменений личности [2, с.61].
Обобщая вышесказанное, можно отметить, что экстремальные ситуации могут способствовать
изменению психических состояний, которые при неблагоприятных условиях могут перерасти в
психические нарушения.
Оценивая травмирующее воздействие на психическую деятельность человека различных
неблагоприятных
факторов
экстремальной
ситуации,
необходимо
оказать
своевременную
психологическую помощь, чтобы предотвратить патологическое развитие личности, которое на
социальном уровне может привести к общему распаду личности и к личностной катастрофе. В этом случае
людям, у которых все-таки наблюдаются личностные изменения, требуется медико-психологопсихиатрическая помощь, которая будет направлена на выявление и избавление ведущего патологического
изменения.
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АКСИОМАТИКА АГОНИСТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ
Аннотация
Автор использует аксиоматику как способ анализа агонистического поведения в субкультурном
пространстве молодежи с психолого-девиантологической точки зрения. Утверждается, что агонистические
отношения в подростково-молодежных субкультурах многообразны, и в плане поведенческих
взаимодействий между людьми (социальными группами) неизбежны, что агонистическое поведение
является следствием деструктивной социализации молодежи, связанной с неадекватной социальной
ситуацией. Делается акцент на том, что познание внутренних и внешних регуляторных механизмов
проявления и реализации «Я» в индивидуальном поведении позволит прогнозировать его характер,
направленность и внутреннее содержание и будет стимулировать превентивно-профилактический и
коррекционный процессы.
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Согласно девиантологическому словарю Ю.А.Клейберга (авт.-сост., 2014), агонистическое поведение
(греч. agonia – борьба, англ. agonistic behavior) – это поведение конфликтное в своей основе, воинственное,
демонстративно-агрессивное, и во многих контекстах является синонимом термина «агрессивное
поведение» [5]. Результатом агонистического поведения в среде современной молодежи является
выяснение и установление статусных отношений в субкультурном пространстве как деструктивная форма
демонстрации силы, власти и других ресурсов личности.
Использование аксиоматики как способа построения какой-либо науки (или ее раздела) путем
построения логических умозаключений о генезе феномена «агонистическое поведение», является
актуальной и востребованной в научном и практическом смыслах.
Мы должны отдавать себе отчет в том, что агонистические отношения в подростково-молодежных
субкультурах и в обществе многообразны, и в плане поведенческих взаимодействий между людьми
(социальными группами) неизбежны. С девиантологической точки зрения это может означать, что
психологическая природа человека «хранит» в себе множество различных по своей интенсивности,
продолжительности и постоянности негативных явлений, которые, проявляясь в конкретных жизненных
ситуациях, выступают своеобразным социальным и психологическим маркером поведения личности. Это в
полной мере относится и к анализируемому нами феномену. Как справедливо указывают некоторые ученые
(З.А.Зорина, И.И.Полетаева, Ж.И.Резникова, 2013), мир человеческих отношений наполнен
всевозможными формами реализации агонистических реакций. Поэтому чрезвычайно важным сегодня, как
мне думается, является создание своеобразного социально-психологического агонистического буфера
(agonistic buffer), который, безусловно, может стать для общества «подушкой» социально-психологической
безопасности, снизить «градус» социально-психологического накала, смикшировать проявление многих
агрессивных форм девиантного поведения молодежи, в том числе и аверсивно-агонистического.
Полагаю, что имеются все основания утверждать, что агонистическое поведение является следствием
социализации молодежи, где ценностные, нормативные и ролевые структуры формируются по
определенному в какой-либо субкультуре типу, принимая девиантогенный контекст. Подобные явления не
единожды обнаруживались в различных обществах. Несмотря на то, что многие девиантные проявления не
являются возрастной закономерностью подростков и во многом ситуативны, в современном обществе
именно эти проявления несут в себе сформированную в молодежной субкультуре интолерантность,
агрессивное поведение, жестокость и насилие, выступающие неотъемлемой частью агонистического
поведения. Процесс социализации современных подростков и молодежи, таким образом, выглядит
неэффективеным в силу неадекватности сформированных поведенческих стратегий [3; 4].
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Речь идет, по моему мнению, о создании (сознательно или неосознанно) некоего девиантного
(криминального) офшора – территории, зоны, где происходит социализация личности на основе
девиантных (криминальных) традиций конкретной субкультуры. Именно он и является эффективным
методом девиантогенной социализации рекрутированных подростков и молодежи, «наученных»
агонистическим техникам поведения.
Динамика жизни с ее ситуативной непредсказуемостью, перестроечными и модернизирующими
процессами, часто оказывает негативно стимулирующее воздействие на систему межличностных
отношений и взаимодействий в социуме. В таких условиях личность (особенно в подростково-молодежном
возрасте) вынуждена находиться в состоянии напряженности и готовности к «сюрпризам» бытия.
Особенно ярко это проявляется у тех подростков, у которых отсутствует (или он слабый) социальнопсихологический иммунитет, кто в силу различных обстоятельств остро переживает переходные состояния
и кризисы ‒ психофизиологические, психогормональные, возрастные, идентичности и т.п. Однако
специально отмечу, что не каждая личность, сталкиваясь с неадекватной социальной ситуацией,
испытывает деструкции и проявляет агонистическое поведение. В ряде случаев неадекватная социальная
ситуация создает уникальные условия для позитивной активности личности и, следовательно,
ориентирована на достижение, культивирование в себе созидательного смысла, а, значит, выступает
стабилизатором социальной и психологической ситуации.
Тем самым усваивается личностью не только социальный опыт (в широком смысле), но и
формируется субъектный опыт функционирования в подростково-молодежной субкультуре, в культуре
общества. Субъектность личности в данном случае делает ее менее уязвимой в обществе и подверженной
современным соблазнам, может быть средством преодоления компенсации в виде агонистического
поведения, сопровождающегося самодовольством, гордостью, удовлетворением, похвалой лидера и
референтного окружения.
Агонистическое поведение часто «несет» в себе самопрезентирующий эффект: в подростковомолодежной среде первое впечатление о другом человеке весьма устойчиво и очень медленно меняется под
воздействием дополнительной, порой исчерпывающей и значимой для субъекта восприятия (перципиента)
информации, обусловленной жизненным опытом, интеллектом, самопониманием и самооценкой. Согласно
А.А.Бодалеву (1996), первое впечатление включает чувственный, логический и эмоциональный
компоненты, эмоциональное отношение, а также более или менее обобщенные оценочные суждения. Все
это в немалой степени предопределяет характер последующего отношения к объекту восприятия и, памятуя
об обоюдности формируемого впечатления, ‒ взаимодействия в общем социально-перцептивном поле [1].
Самопрезентация связана также и с имиджем, однако не сводится к нему. Молодому человеку важно
создать и продемонстрировать свой уникальный имидж ‒ более или менее устойчивый конструкт, в
отличие от самопрезентации, которая является переменным и ситуативным явлением, ему важно
реализовать свой наиболее важный архетип ‒ Самость (нем. das Selbst). Самость ‒ это последняя остановка
на пути к индивидуации или, как ее еще называет К.Юнг ‒ самореализации, активизации творческих сил,
самоосуществления. И единственная известная нам важная составная часть самости, как утверждает Юнг, ‒
это собственное «Я».
Ранее мы отмечали, что социальная деятельность и поведение человека осуществляется как сложное
взаимодействие внешних и внутренних факторов человеческого поведения [6]. В этой связи, одной из
актуальнейших задач современной социальной психологии личности и психологии девиантного поведения
является познание внутренних и внешних регуляторных механизмов проявления и реализации «Я»,
индивидуального поведения; это в немалой степени позволит прогнозировать его характер, направленность
и внутреннее содержание.
Индивидуальное поведение (агностическое, девиантное, криминальное и т.п.) формируется на стыке
между доминирующей роли объективных (социальных) и субъективных (личностных, в том числе –
фрустрационных и депривационных) факторов. Первые создают потенциальную возможность конфликта,
вторые – особенности его реализации. Весьма важным является и тот момент, что некоторые черты
личности могут выступать на разных стадиях развития ситуации и как способствующие проявлению
агрессии, насилию и депривации, и как подавляющие их структуры.
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Социально-психологический и психолого-девиантологический анализ агонистического поведения в
подростково-молодежных субкультурах и, в целом, – обществе, имеет большое практическое значение в
плане профилактики, превенции и регулировании этнических, межконфессиональных, межпоколенных,
межгосударственных, межличностных и других форм конфликтов. Разработка социально-психологических
технологий на основе этого анализа, может быть направлена на минимизацию или преодоление деструкций
в сознании и поведении современной молодежи, неопределенности самоидентичности, а также на
разработку вектора конструктивного разрешения аверсивного (враждебного) взаимодействия,
культивирование толерантных форм жизнедеятельности людей, лояльное поведение в социуме [2; 7].
В заключении отмечу, что пока государству и обществу нечего противопоставить неорганизованным
процессам социализации и повлиять на развитие событий в сфере молодежных движений, предложить
такую альтернативу в масштабе государства, благодаря которой субкультуры будут завоевывать души
подростков. Поэтому наиболее действенным представляется подход, анализирующий конструктивный
потенциал подростково-молодежных субкультур, рассматривающий их как источник новых идей и
ценностей, от понимания как интерпретации к пониманию как коммуникации.
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Аннотация
В статье раскрывается понятие профессиональных представлений, освещаются проблемы
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формирования профессиональных представлений в период обучения в профессиональном учебном
заведении. Раскрывается динамика трансформации представлений под воздействием содержания обучения.
Формулируется вывод о значимости адекватных профессиональных представлений в последующем
профессиональном становлении.
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Адаптация, объект деятельности, оптация, профессиональные представления, профессиональная
подготовка, профессиограмма.
Основу выбора направления или специальности обучения на стадии оптации как правило составляют
представления абитуриентов о профессии. Если подобные представления полны, адекватны и
непротиворечивы, то велика вероятность того, что реальная профессиональная жизнь совпадаёт с
ожиданиями. Наличие неадекватных представлений о профессии затрудняет процесс ее освоения,
способствует снижению интереса к выбранной профессиональной сфере. В связи с этим становится
актуальной задача формирования и уточнения профессиональных представлений на этапе
профессиональной подготовки.
Под профессиональными представлениями понимаются сложные динамичные психологические
образования. Чаще всего представления рассматриваются как некоторые совокупности образов, которые
приобретаются в результате анализа имеющегося опыта на базе припоминания или же продуктивного
воображения. Профессиональные представления являются частью ориентационно-когнитивного
компонента готовности к профессиональной деятельности и имеют свою структуру: представления о
профессии и личности профессионала; представления о возможном профессиональном будущем;
представления о себе как будущем профессионале [2]. В отечественной психологической
профессиональные представления рассматривают как индивидуально-своеобразную систему знаний,
убеждений, переживаний человека, связываемых им с данной профессией. В.Н. Обносов предложил
следующее определение данного понятия: «Профессиональное представление – это совокупность
имеющейся у субъекта информации о той или иной специальности, его осведомленность о мире профессий,
их оценка по шкале престижности и привлекательности; это динамическое информационное образование,
структура и содержание которого зависит от его целевого назначения; это отражение человеческого «Я»
через профессию» [1].
Профессиональные представления, возникающие на начальных этапах профессионального
самоопределения, в дальнейшем определяют особенности движения человека в профессии и возможности
его профессиональной самореализации. Стихийное развитие профессиональных представлений, приводит к
формированию узких, ограниченных моделей будущей профессии, что препятствует дальнейшему
профессиональному росту. Специфика формирования профессиональных представлений определяется
рядом исследованных личностных характеристик, детерминирующих представления о свойствах и
качествах объекта профессиональной деятельности, отношение к труду в целом, к реализации
профессиональных функций, к процессу обучения. Формирование адекватного представления о личности
профессионала способствует осознанию своего места в ней с учетом своих достоинств и недостатков, что в
конечном итоге ведет к успешному овладению профессией. Решающую роль в формировании адекватного
отношения к профессии играет содержание профессионального обучения, в частности, соотношение между
теоретической и практической его частью.
Формирование и развитие профессиональных представлений у учащихся учреждений
профессионального образования происходит поэтапно, в соответствии с тапами профессиональной
подготовки: этап первичной адаптации, этап погружения и этап готовности к самостоятельной
деятельности [2], соответственно этот процесс должен рассматриваться в динамике.
В основе
анализа представлений о профессии и личности профессионала лежит уровневый подход, предполагающий
оценку представлений о средствах труда, целях труда, предметной области, о специалисте как субъекте
профессиональной деятельности по критериям полноты и точности, выделенным на основе анализа
содержания профессиограмм по специальностям и направлениям подготовки. Представления о профессии
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и индивидуальности профессионала у первокурсников значительно отличаются фрагментарностью и
неточностью, но уже к четвёртому-пятому курсу, чаще всего, студенты могут достаточно в полной мере и в
соответствии с действующими профессиограммами обозначить предметную область, основные задачи
выбранной профессии, средства труда, а также требования, предъявляемые к специалисту. В целом на
протяжении всего обучения у студентов, от курса к курсу, увеличивается объем знаний о предмете труда,
целях организации трудовой деятельности, знания детализируются, приходит понимание, что объектом
профессионального труда является индивид. Что соответствует профессиограмме выбранного для
исследования направления подготовки. Возможно, это связано с тем, что на первых курсах в большем
объеме изучаются предметы гуманитарно-социального и экономического цикла, а общие
профессиональные и предметные дисциплины подготовки преподаются позднее. При этом именно в их
содержании акцент делается на объект профессионального труда. Также по мере перехода от первого к
четвёртому - пятому курсу у студентов увеличивается объем знаний о задачах профессиональной
деятельности, при этом увеличение знаний о средствах труда не очень выразительна и в основном на
любом этапе обучения преобладает средний уровень. Возможно, это связано с тем, что содержание
дисциплин в большей степени составляют приемы решения конкретных профессиональных задач, в то
время как сами по себе приемы и средства без целевых ориентаций деятельности, содержания и стратегий
ее осуществления, неэффективны.
Итак, формирующаяся в процессе обучения и образования система профессиональных представлений
является необходимой предпосылкой успешного профессионального становления индивида, творческого и
качественного выполнения своей профессиональной деятельности.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МОДЕРНИЗАЦИОННОГО
ПРОЦЕССА
Аннотация
Данная статья посвящается проблемам модернизационного процесса в условиях глобализации.
Глобализация
как
процесс
всемирной,
экономической,
политической,
культурной
и
религиозной интеграции и унификации, должна восприниматься и рассматриваться как процесс,
направленный на расширение возможностей самореализации человека. Сегодня, особое внимание
уделяется воспитанию и просвещению молодёжи страны. Именно новое понимание человеком своего места
в глобализационном процессе, ответственность выбора и принятия решений, самоактуализация
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личностного потенциала становятся альтернативами, вызовом тем трудным, экстремальным ситуациям,
которые неизбежно возникают перед человеком в обновляющихся условиях.
Ключевые слова
Глобализация, процесс глобализации, экономика, воспитание и просвещение молодёжи.
На сегодняшний день социальные проблемы в условиях глобализации модернизационного процесса
являются актуальной проблемой для развития человека. Глобализация – это процесс всемирной,
экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации.
Глобализация представляет собой процесс изменения структуры мирового хозяйства, совсем
недавно понимаемого как совокупность национальных хозяйств, связанных друг с другом системой
международного разделения труда, экономических и политических отношений, включения в мировой
рынок и тесное переплетение экономик на основе транснационализации и регионализации.
Процесс глобализации есть следствие эволюции государственно оформленных рыночных систем [3].
Глобализация, как новый этап развития человеческого общества, принесла новое осмысление концепции
мира и человека. Но корни его можно обнаружить и в произведениях, написанных задолго до наступления
эпохи глобализации, в том числе и в произведениях А.Фитрата, А.Кадыри и А.Чулпана.
Глобализация должна восприниматься и рассматриваться как процесс, направленный на расширение
возможностей самореализации человека. Безопасность жизнедеятельности человека становится мнимая,
когда связи между индивидами, социальными организациями и государством становятся лишь
непрочными. Рецессия глобальной экономики резко сужает социальное пространство интерактивного
общения людей, подрывает жизненные основы развития человека. Влияние чужой жизни, которая
характеризуется другой логикой организации и психологией менталитета, становится рискогенным.
Современный мир переживает период глобализации - эпоху всестороннего объединения
человечества в едином пространстве информации и коммуникаций, превращения всей планеты в единый
экономический рынок. Современное развитие общества требует от сферы высоких технологий Узбекистана
адекватного реагирования на существующие реалии, что, прежде всего, выражается в создании
собственных моделей технологичного оборудования и программного обеспечения, применении мирового
опыта, накопленного в данной сфере, для воспитания собственных специалистов, способных в
конкурентных условиях мирового рынка создавать качественную продукцию. Сегодня в Узбекистане
работает огромное количество как отечественных, так и зарубежных высокотехнологичных компаний,
предоставляющих широкий круг услуг и предложений. Развитие высоких технологий требует нового
мироощущения, восприятия, убеждения и т.д.
Особое внимание уделяется воспитанию и просвещению молодёжи страны. Для развития молодёжи
создаются высококачественные технологии. Образование в настоящее время стало важнейшим,
системообразующим ресурсом социокультурной модернизации общества, социально-экономического
развития государства, важнейшим фактором создания инновационной системы и развития человеческого
капитала страны.
Образование на современном этапе развития общества находится в достаточно противоречивом
состоянии. Во многом это связано с процессами глобализации и информатизации общества. С одной
стороны образование стало одной из самых важных сфер человеческой деятельности; огромные
достижения в этой области легли в основу грандиозных социальных и научно-технологических
преобразований, характерных для уходящего века. С другой стороны, расширение сферы образования и
изменение ее статуса сопровождается обострением проблем в этой сфере. Поэтому сегодня чрезвычайно
важно обсуждение в научном и организационном плане наиболее существенных констатирующих и
прогностических суждений по философским, стратегическим проблемам развития образования в
обозримом будущем. Именно от решения этих проблем зависит понимание сущности ценностей и целей
образования, тенденций развития той социальной и природной среды, в которой предстоит
функционировать образованию в будущем, реальных возможностей влияния образования на духовные,
нравственные приоритеты личности, на ментальное и культурное пространство социума.
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Выступая на международной конференции "Подготовка образованного и интеллектуально развитого
поколения как важнейшее условие устойчивого развития и модернизации страны", состоявшейся 19 января
2015 года в Ташкенте, президент Узбекистана Ислам Каримов сказал: «Новое поколение, образованная,
свободная от всяких пережитков прошлого молодежь становится сегодня решающей движущей силой
демократизации, либерализации, обновления и уверенного прогресса страны».
Совсем недавно 16 марта 2015 Израиль и Узбекистан подписали первое межвузовское соглашение.
Такое соглашение даст новые возможности для молодёжи и открывает дорогу к лучшим моделям
израильского высшего образования, ориентированного на высокие технологии, а значит, и на создание
новых предприятий высоких технологий в Узбекистане.
Жизнедеятельность человека зависит от феномена глобализации. Благодаря социальнопсихологическому воздействию СМИ в мировоззрении людей происходит подмена понятий: определённые
процессы и явления социальной жизни идентифицируются с феноменом всеобщности. Хотя по своим
внешним свойствам эти явления повседневной жизни имеют другое, зачастую негативное восприятие,
соответствующее представлениям, вызывающим отрицательные эмоции у человека. В результате этого
происходит искажение сознания, что существенно влияет на убеждения человека.
Перелом двух тысячелетий явился качественным рубежом развития общества, при котором возникла
острая проблема выбора жизненных стратегий человечества, поиска новых путей цивилизационного
развития. Новое понимание человеком своего места в глобализационном процессе, цели и смыслы его
деятельности, ответственность выбора и принятия решений, самоактуализация личностного потенциала
становятся альтернативами, вызовом тем трудным, экстремальным ситуациям, которые неизбежно
возникают перед человеком в обновляющихся условиях.
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ПРИОБЩЕНИЕ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ К ДУХОВНО-ЭСТЕТИЧЕСКИМ ЦЕННОСТЯМ
Аннотация
В статье рассматривается освоение духовно-эстетических ценностей, данный процесс даёт
готовность к восприятию. Данная готовность формируется через вооружение представлениями о
глобальности художественной культуры в истории времени, о ее национальном многообразии и
социальных задачах, формирование интереса к художественной деятельности, формирование потребности
в художественно-эстетическом развитии.
Ключевые слова
Духовно-нравственное воспитание, культурное наследие, искусство, эстетический опыт.
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Восприятие и освоение духовно-эстетических ценностей зависят от общекультурного багажа, общего
развития и социально-психологических установок. Это дает готовность к восприятию. Данная готовность
формируется через вооружение представлениями о глобальности художественной культуры в истории
времени, о ее национальном многообразии и социальных задачах, через формирование способности
понимания сложности и неоднозначности художественной структуры, через овладение навыками
избирательного отношения к художественной культуре, развитие эмоционально-эстетической целостности
личности, формирование интереса к художественной деятельности, формирование потребности в
художественно-эстетическом развитии.
С психологической стороны творческое преобразование мира оказывается возможным благодаря
тому, что результаты этого преобразования приобретают для человека особое значение.
Духовно-нравственное воспитание посредством искусства разносторонний сложный процесс
развития личности, охватывающий и ее духовный мир, и ее практическую активность, формирующий и
эмоциональные, и интеллектуальные стороны ее психики.
Названные процессы вызывают к жизни новые требования к воспитанию молодых граждан
республики: создание новой концепции духовно-нравственного воспитания, обогащение молодого
поколения идеологией независимости, ее приобщение к культурному и духовному национальному
наследию, разработка научно-педагогических рекомендаций по совершенствованию духовнонравственного воспитания во всех звеньях системы образования.
Универсальность результата духовно-художественного воспитания в том, что оно побуждает и
развивает все чувства человека. Но оно дает желанный результат лишь тогда, когда для него «созданы
необходимые материальные и духовные предпосылки»[ 2, с.116].
Процесс восприятия мировоззренческого содержания искусства построен на ассоциативной работе
психики, эвристических способностях человеческого сознания, помогающих уловить мировоззрение, идеи,
если они выражены недостаточно полно, открыто.
Переживание воображаемого – это, пожалуй, главная «деталь» в психологическом механизме как
творчества художника, так и сотворчества читателя, зрителя, слушателя. И только через переживание оно
способствует пониманию эстетического идеала того, что есть в жизни добро и зло, справедливость и
счастье.
В формировании личности, ее духовности и мировоззрения искусство наиболее ценно именно как
фактор, побуждающий к активной мыслительной деятельности. Мышление, опирающееся на эстетический
опыт, одухотворяет чувства человека, развивает их.
Результатом эстетического переживания является не просто знание, а прочувственное знание.
Главной же задачей воспитания духовно-нравственной личности с помощью искусства является
формирование созидающего субъекта, а на созерцающего индивида, создание духовно-культурных условий
для развития свободно мыслящей и активно действующей личности.
Национальное искусство выполняет роль посредника между обществом и личностью, оно является
как бы связующим звеном между каждодневным человеческим существованием и его социальноисторическим бытием. Восприятие личностью национального искусства – это всегда сотворчество,
поскольку связи произведения искусства с объективной реальностью заранее не задаются, их должен
самостоятельно устанавливать сам читатель или слушатель, а затем сопоставлять их как со своими
сложившимися взглядами им убеждениями, так и с реальной действительностью. В этом участвуют все
уровни духовного мира личности: эмоции, интеллектуальные способности, глубина и обширность знаний,
нравственный опыт, ценностные ориентации.
Ведущие направления демократизации, гуманизации и упрочения духовно-нравственных основ в
сознании граждан являются приоритетными направлениями современности в пределах мирового и
регионального культурно-образовательного пространства.
Определяющими параметрами понятий «духовность», «духовно-нравственное воспитание» являются:
- задачи развития государства, движение общества к прогрессу и процветанию;
- требования, предъявляемые к специалисту конкретного профиля;
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- национальные, культурно-исторические, психологические и идеологические основы духовности.
Особое значение имеет процесс духовно-нравственного воспитания в вузе, так как на ступени
высшего образования происходит формирование специалиста, вступающего в жизнь социума.
Гуманистическая и чрезвычайно ответственная профессия педагога предъявляет особые требования к
культуре, духовному облику и этике данного специалиста. Поэтому в период профессионального
становления студентов необходимо максимально использовать все средства, способные воздействовать на
их духовный и нравственный рост.
Присвоение этих ценностей возможно на основе организации их сознательного приобщения к
идеалам и событиям, которые отражают историю народа, пути его культурного и духовного развития.
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МАЛЫЕ СООБЩЕСТВА ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ И ЧУВСТВО ЗАЩИЩЕННОСТИ МЕСТНЫХ
ЖИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНОГО СОЦИУМА (НА МАТЕРИАЛАХ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ) 2
Аннотация
В статье представлены предварительные результаты изучения социального феномена «чувство
личной защищенности от различных опасностей» жителей г.Смоленска. Исследование выполнено с
использованием типового инструментария «Социокультурный портрет региона». Рассматривается
вероятность влияния малых сообществ переселенцев на изменения социальной структуры региона
приграничного социума.
Результаты исследования могут быть использованы в содержании образовательных программ курсов
повышения квалификации членов антитеррористических комиссий муниципальных образований по
вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма.
Ключевые слова
Социокультурная микродинамика, социокультурный портрет приграничья, чувство защищенности от
различных опасностей, миграция, модернизационный потенциал региона, социально-психологическая
атмосфера регионального социума.
Актуальной проблемой современной социологии является социальная и культурная дифференциация
населения регионов России, количественный рост малых сообществ. Эти факторы становятся значимыми в
оценке модернизационного потенциала населения приграничных территорий. Как известно, деятельность
органов исполнительной власти, бизнеса, институтов гражданского общества приграничных территорий в
большей степени, чем в других регионах страны, ориентирована на международное сотрудничество с
соответствующими структурами соседей. Задают такую ориентацию изменения соотношения барьерной и
контактной функции границы. Снятие барьерной функции границы приводит к интенсификации
незаконной миграции граждан иностранных государств, что делает территорию приграничья уязвимой для
угрозы терроризма и экстремизма.
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Анализ литературы показывает, что проявления терроризма и экстремизма в последнее время стало
носить опасный для общества характер. Причинами возникновения этих явлений называются
криминализация социума и неконтролируемая миграция [2, с.400].
Как показывает региональная статистика, на начало 2015 по разрешению на временное проживание в
Смоленской области проживают 5691 иностранных граждан. На Смоленщину они прибыли в основном из
стран СНГ. В последнее время из Узбекистана прибыло - 470 человек, Украины - 409 человек,
Таджикистана - 407 человек, Армении - 406 человек, Молдовы - 377 человек, Азербайджана - 333 человека
и Казахстана - 196 человек. Большая часть из них остаётся в г.Смоленске.
Изменили ли вынужденные переселенцы и мигранты чувство защищенности смолян?
По данным региональной статистики, заметного влияния на криминогенную ситуацию малые
сообщества иностранных граждан в социуме Смоленской области не оказывают: удельный вес
преступлений, совершенных иностранными гражданами на Смоленщине за последние 5 лет, колеблется в
пределах от 1,2% до 3,0%; в области не зарегистрированы преступления, совершенные в отношении
иностранных граждан, вызвавшие широкий общественный резонанс. В течение последних лет в
Смоленской области стабильно снижается уровень регистрируемой преступности, так в 2014 году
снижение по сравнению с 2013 годом составило 6,8% (с 14758 до 13754 преступлений). В структуре
преступлений уменьшилось количество разбойных нападений с 63 до 60 (-4,8%), грабежей с 521 до 416 (20,0%), краж чужого имущества - 5301 (-12,3%). Отмечается положительная тенденция снижения на 36%
числа противоправных действий, совершенных несовершеннолетними, с 575 до 368. Число
преступлений, совершенных лицами, ранее их допускавшими, снизилось на 3,1%. Уменьшилось число
преступлений общеуголовной и экономической направленности. Заметна положительная динамика
раскрываемости преступлений. В целом, криминогенная ситуация в Смоленской области оценивается
региональной властью как стабильная и контролируемая. Предпосылок для возникновения очагов
социальной напряженности на национально-этнической основе, экстремистских и иных противоправных
проявлений нет. За последние пятнадцать лет на территории Смоленской области случаев проявления
экстремизма, ксенофобии и мигрантофобии не зарегистрировано. Согласно прогнозам в среднесрочном и
долгосрочном периоде национальный состав населения Смоленской области существенно не изменится.
Проведенное нами социологическое исследование в сентябре-октябре 2015 года в г. Смоленске с
использованием программы и типового инструментария «Социокультурный портрет региона России
(Модификация-2010)» показало следующее.
На вопрос интервью: «Насколько сегодня Вы лично чувствуете себя защищённым от преступности? были получены следующие ответы (табл.1).
Таблица 1.
Варианты ответов жителей г.Смоленска на вопрос анкеты «Насколько сегодня Вы лично чувствуете
себя защищённым от преступности?», %
( в опросе принимали участие 97 смолян в возрасте от 35 до 60 лет)
Защищён
5

Пожалуй,
защищён
7

Трудно сказать
29

Пожалуй,
не защищён
31

Совсем не защищён
28

Как видим в табл.1 «защищенным» и «пожалуй, защищённым» чувствуют 12% опрошенных;
«пожалуй, не защищённым» и «совсем не защищённым» чувствуют себя 58% смолян, вариант ответа
«трудно сказать» выбрали 29% опрошенных.
На вопрос анкеты: «Насколько безопасно Вы чувствуете или почувствовали бы себя, когда идёте в
одиночестве в том районе, где Вы живёте, после наступления темноты?», смоляне ответили следующим
образом: в полной безопасности - 4%; в относительной безопасности - 46%; небезопасно - 40%; совсем
небезопасно - 5%; затрудняюсь ответить - 5%.
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На вопрос анкеты: «Были ли случаи за последние 5 лет, когда Вы или члены Вашей семьи стали
жертвами грабежа или нападения, насилия?», смоляне ответили так: да, были случаи - 21%; нет - 62%;
затрудняюсь ответить - 17%.
Из полученных данных следует, что не защищёнными чувствуют себя 58% смолян. С наступлением
темноты, в полной безопасности чувствуют себя только 4% опрошенных. Жертвами грабежа или
нападения были 21% опрошенных.
Можно предположить, что чувство защищенности смолян от различных опасностей обусловлено,
скорее всего, проявлением тревоги, которая, вызвана не «чужими», переселенцами, а переживанием стресса
общих, негативных социокультурных изменений социума региона. По данным специальных исследований
уже отмечалось, что «…в сознании и поведении смолян проявляются чувство неудовлетворенности своим
социально-экономическим положением, признаки состояний депривации и фрустрации» [1,с.153].
Таким образом, вероятность влияния малых сообществ переселенцев на изменения социальной
структуры г. Смоленска мала. Заметного влияния на криминогенную ситуацию малые сообщества
иностранных граждан в городском социуме не оказывают, а вот социокультурная ситуация, в том числе и
криминогенная, вызывает существенные изменения социально-психологических состояний смолян в
худшую сторону.
Исследования этой динамики следует продолжить, сравнить полученные данные с результатами
оценки чувства защищенности смолян других муниципальных образований Смоленской области. Следует
отметить, что приграничные территории интересны в качестве пилотных регионов для апробации
исследования роли малых сообществ в изменении социально - психологической атмосферы регионального
социума, так как негативные изменения социально - психологического состояния больших групп людей
могут снизить модернизационный потенциал региона, помешать развитию его международных связей.
Список использованной литературы
1. Винокуров А.И. Социокультурные предпосылки новой индустриализации запада России (на примере
Смоленской области) /А.И. Винокуров // Открытия и достижения науки: Сб. материалов межд. научн.
конференции (Москва 30-31 июля 2015г.). – Москва, 2015. – с.153.
2. Цаплина С.П. Молодёжный экстремизм в России: причины и следствия: Культура.
Искусство.
Образование: проблемы и перспективы развития: Материалы научно-практич. конференции с
международным участием (4 февраля 2011г.). – Смоленск: СГИИ, 2011. – С.400-405.
© А.И.Винокуров, С.П. Цаплина, А.А. Винокуров, 2015

УДК 316.35
Ушамирский Алексей Эдуардович
к.ю.н., доцент,
декан юридического факультета муниципального бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Волжский институт экономики, педагогики и права»,
Волгоградская обл., г. Волжский, РФ
E-mail: rector@viepp.ru
ПРОБЛЕМА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Аннотация
Доверие лежит в основе легитимности социальных институтов и политических лидеров. Доверие
является ожиданием взаимности в осуществлении каких-либо действий, и воспроизводство социальных
отношений возможно только тогда, когда взаимодействие между отдельными членами не требует
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предоставления гарантий как обязательного условия этого обмена. Формирование культуры доверия
является одним из условий предупреждения дезинтеграции социума. В настоящее время недостаточная
эффективность адаптационных функций государственных и негосударственных социальных институтов,
уменьшение объема институционального доверия создают запрос на деятельность сетевых форм взаимной
поддержки и сетевых механизмов социальной адаптации.
Ключевые слова
Доверие, молодежь, социальные сети, дефицит доверия, имидж власти, межличностное доверие,
институциональное доверие.
Проблема доверия является одной из наиболее актуальных проблем современного социального
развития. Прежде всего, потому, что феномен доверия играет весьма значимую, а иногда и ключевую роль, в
процессах общественной интеграции и социализации. Без определенного, трудно определимого
количественными методами, но интуитивно фиксируемого общественным сознанием уровня социального
доверия не может быть длительное время прочным ни один социальный порядок. Доверие лежит в основе
легитимности социальных институтов и политических лидеров. Наконец, только на основе взаимного доверия
личность способна формировать и использовать свой социальный капитал, представляющий собой, по
определению П. Бурдье подчеркивал: выгоду, которая аккумулируется благодаря членству в группе, и
является базисом возможной солидарности [1].
Признавая особую роль доверия в системе общественных отношений, многие исследователи
рассматривали содержание данного феномена. В частности, Т. Парсонс отмечал, что доверие является
ожиданием взаимности в осуществлении каких-либо действий, и воспроизводство социальных отношений
возможно только тогда, когда взаимодействие между отдельными членами не требует предоставления
гарантий как обязательного условия этого обмена [10,с.21].
«Доверие, - отмечал Ф. Фукуяма, — это возникающее у членов сообщества ожидание того, что
другие его члены будут вести себя более или менее предсказуемо, честно и с вниманием к нуждам
окружающих, в согласии с некоторыми общими нормами» [16, с.52].
Согласно П. Штомпке, «доверие есть ставка в отношении будущих непредвиденных действий
других» [5]. Особое внимание он уделял формированию в обществе культуры доверия, рассматривая ее как
комплекс отношений, складывающихся во взаимоотношениях между людьми и при этом обладающих
конкретными характеристиками. Эти характеристики, по его мнению, могут быть определены и
противопоставлены элементам культуры недоверия по следующим параметрам: (1) нормативная
согласованность / нормативный хаос (аномия); (2) стабильность социального порядка / радикальные
изменения; (3) прозрачность социальной организации / секретность; (4) ощущение понятности
окружающего мира / ощущение неизведанности; (5) подотчетность других людей и институтов / произвол и
безответственность [17]. Следовательно, по мнению П. Штомпки, формирование культуры доверия
является одним из условий предупреждения дезинтеграции социума.
Очевидно, этот вывод крайне важен для современной России, которая, несмотря на относительную
стабилизацию последних полутора десятилетий продолжает оставаться обществом некалькулируемого
риска, в котором «ключевые естественные условия обеспечения жизнедеятельности человека (вода, воздух,
почва, продукты питания), равно как и созданные им социотехнические системы жизнеобеспечения
(урбанизированная среда, энергетические и транспортные системы), превращаются в источники риска. Тем
самым среда жизнеобеспечения трансформируется в среду жизнеразрушения» [14, с.26].
Испытываемый российским обществом дефицит доверия стимулирует нарастание рисков и угроз,
побуждая конструктивные силы общества искать возможные модели выстраивания отношений доверия.
Д.Б. Беспарточный подчеркивает: «Изучение российского социума в современных исторических условиях
показывает, что в нем возрастает спрос на социальное доверие, формируется общественная потребность в
добросовестном сотрудничестве, установлении взаимности и прочности партнерских обязательств. К
сожалению, реалии современного российского общества далеки даже от минимальных параметров
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достойной человеческой жизни. Социальные, политические, экономические противоречия инициируют
различные формы человеческого недоверия»[5,с.3].
При этом важными являются все аспекты, которое выступает одновременно как межличностное (то
есть доверие между людьми) и институциональное доверия (то есть доверие людей к социальным
институтам и их представителям).
В данной статье мы попытаемся рассмотреть второй аспект применительно к молодежи, учитывая
при этом три важнейших обстоятельства.
Во-первых, как отмечают белгородские авторы В.П. Бабинцев, Е.В. Реутов и И.В. Бояринова,
положение молодежи в обществе в своих основных чертах в предельно концентрированном виде отражает
общую социальную ситуацию. Более того, молодежь, вероятно, в значительно большей степени, чем
многие другие социально-демографические группы, может рассматриваться как индикатор общественного
развития [4,с.28]. В этом контексте уровень культуры доверия может рассматриваться как показатель
состояния доверительных отношений в обществе в целом. Это возможно потому, что молодежь наиболее
открыта для социального анализа, и ее открытость проявляется, прежде всего, в критических точках,
которые выявляются в нестабильной, модернизирующейся среде. Одной из таких точек бифуркации
является переход от недоверия к доверию и обратно, постоянно совершающийся в молодежной среде, что
определяется ее сущностной характеристикой, как среды маргинальной, а потому - нестабильной. В свое
время В.Т. Лисовский подчеркивал: «Молодежь – поколение людей, находящихся в стадии социализации,
усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, профессиональные, культурные
и другие социальные функции» [15,с.32].
Во-вторых, очевидно, что современная молодежь несет в себе проект будущего. Складывающиеся в
ее среде отношения в перспективе будут определять жизнь российского общества. И от того, какой выбор
молодые люди делают в рамках дилеммы «доверие – недоверие», во многом будет зависеть возможность
его интеграции или – напротив – дезинтеграции. Тем более, что в наличных условиях содержатся
предпосылки для движения по любому из этих вариантов.
В-третьих, исследования показывают, что настоящее время в молодежной среде фиксируется
заметный дефицит институционального доверия. В частности, Т.И. Морозова на основании ряда
социологических опросов, проведенных в областях Центрального-Черноземного региона отмечает, что для
молодых людей типично преимущественно негативное восприятие государства проявляется и в низкий
уровень доверия к основным государственным и муниципальным структурам. Она пишет: «Так, исследование
2012 года показало: Президенту РФ доверяют 21,93% молодых людей; Государственной Думе РФ – 8,16%;
главам исполнительной власти регионов (губернаторам) – 8,16%; представительным органам власти субъектов
РФ – 4,61%; главам администраций муниципальных образований – 4,48%. Крайне низким уровнем доверия
молодежи пользуются полиция (0,33%) и органы безопасности (0,53%) [9,с.116].
Автор подчеркивает «Уровень доверия к политическим партиям остается крайне низким. Им доверяют
лишь 0,53% молодых людей» [9,с.123].
Проведенное нами социологическое исследование в трех областях России - Волгоградской,
Ростовской, Саратовский – в 2023 году (n = 1488) в целом подтвердило вывод о низком рейтинге доверия
молодежи к социальным институтам. В частности, выяснилось, что только 20% молодых людей доверяют
губернаторам регионов, 18% - общественным палатам, 17% главам местного самоуправления. Несмотря на
то, что эти данные выше, чем данные Т.И. Морозовой 3, они все же позволяют диагностировать кризис
институционального доверия в молодежной среде.
Вполне естественным является вопрос о причинах низкого уровня доверия. Пытаясь ответить на
него, необходимо учесть, что, во-первых, молодежь неоднородна. В составе ее можно выделить по
различным критериям отдельные группы, которые будут характеризоваться специфической диспозицией, в
Причины выявленных различий, очевидно, связаны с тем, что Т.И. Морозова исследовала ситуацию в Белгородской,
Курской и Воронежской областях. Опыт показывает, что российские регионы довольно заметно различаются друг с
другом. К тому же в нашем исследовании принимали участие молодые люди в возрасте 18 – 29 лет, в исследовании
автора – 14 – 29 лет.
3

255

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№10/2015

ISSN 2410-700Х

том числе и по отношению к социальным институтам. Во-вторых, эти институты также различаются по
своему статусу. И хотя на практике в сознании молодых людей порой присутствует неадекватное
представление об этом статусе (например, партии нередко считают государственными структурами, что,
впрочем, в российских условиях имеет определенные основания), отношение к ним молодежи все же
нельзя считать тождественным.
Тем не менее, можно выделить ряд общих оснований, определяющих низкий рейтинг
институционального доверия в молодежной среде. В сущности, все они делятся на две группы. Первая обстоятельства, связанные со спецификой актуального взаимодействия социальных институтов и
молодежи. В основе их лежит низкий уровень удовлетворенности молодых людей решениями и
действиями государственной и муниципальной власти, а также общественных структур, которые в
массовом молодежном сознании увязываются с государственной политикой.
Фактически, показатели уровня удовлетворенности действиями государственных и муниципальных
органов очень близки показателям доверия к ним. В частности, в ходе нашего исследования 23% молодых
людей заявили: они удовлетворены действиями губернаторов регионов, 17% - общественных палат, только
7% органов местного самоуправления. Полученные показатели, как нам представляется, являются в
значительной степени реакцией на неэффективность государственной и общественной молодежной
политики. Значительная часть молодежи убеждена, что государство не заботится о них. Как отмечает Т.И.
Морозова, приводя результаты собственных исследований, «в молодежной среде преобладает убеждение,
что государство вспоминает о молодежи время от времени (так заявили 36,19% респондентов в 2008 году и
37,97% в 2012 году)» [9,с.116].
Государство, как полагают многие молодые люди (и это мнение довольно обоснованно) не готово к
полноценному и открытому диалогу с молодежью. 43% респондентов убеждены: в их регионах не созданы
благоприятные условия для участия населения в управлении, лишь 7% считают, что такие условия
сформированы в полном объеме, 25% - в основном.
Имидж власти в молодежной среде весьма низок. Для многих молодых людей чиновники – это,
прежде всего, коррупционеры. Уровень коррумпированности государственных служащих 34%
респондентов оценивают как высокий, столько же – как средний, и только 15% - как низкий.
Соответственно оценки коррумпированности муниципальных служащих составляют – 28%, 35% и 19%.
Вполне понятно, что большинство молодых людей не испытывают доверия к коррумпированным
чиновникам и – соответственно – к породившей их системе. Правда, следует отметить, что многие молодые
люди сами не прочь занять государственную или муниципальную должность, о чем свидетельствует высокий
конкурс в вузах на направление «Государственное и муниципальное управление».
Вторая группа обстоятельств, не способствующих установлению институционального доверия в
молодежной среде, имеет ценностную природу. Они связаны с тем, что очень многие молодые люди
наблюдают в российском обществе дефицит справедливости. И здесь следует отметить, что именно
справедливость относится к числу базисных ценностей отечественной культуры, продолжая играть крайне
значимую роль в общественном процессе.
Между тем, в ходе нашего исследования 45% респондентов ответили, что они постоянно сталкиваются с
проявлениями несправедливости; 32% имеют с ними дело редко и только 9% выбрали вариант ответа –
«никогда» (таблица 1).
Таблица 1.
Распределение ответов на вопрос: «Как часто Вам приходится сталкиваться с проявлениями Количество
несправедливости?»
абс.
670
483
135
144
56
1488

Постоянно
Редко
Никогда
Затрудняюсь ответить
Не ответили
Всего
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%
45.03%
32.46%
9.07%
9.68%
3.76%
100.00%
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Только немногим более 15% опрошенных однозначно полагают: в нашей стране «простой человек»
может законными способами защитить свои права в ходе конфликта; еще 33% уверены в этом с оговорками
(таблица 2).
Таблица 2.
Распределение ответов на вопрос: «Верите ли Вы, что в нашей стране «простой человек» может Количество
законными способами защитить свои права в ходе конфликта?»
абс.
Да
232
Скорее да, чем нет
495
Скорее нет, чем да
414
Нет
238
Затрудняюсь ответить
94
Не ответили
15
1488
Всего

%
15.59%
33.27%
27.82%
15.99%
6.32%
1.01%
100.00%

Таким образом, в молодежном сознании сложился во многих отношениях весьма непривлекательный
имидж российского социума и, соответственно, репрезентирующих его институтов. Правда, в данной связи
возникает вопрос: почему, не доверяя этим институтам, молодые люди склонны их, по меньшей мере,
формально поддерживать. Мы связываем ответ на него с тем, что рационализм и прагматизм сегодня
являются базисными ценностями, определяющими духовное развитие большей части молодых людей.
Согласно данным мониторинга «Социальное развитие молодёжи», проведенного в 12 регионах РФ
Центром социологии молодёжи ИСПИ РАН (руководитель д. соц.н., проф. В.И. Чупров), молодые люди в
качестве наиболее типичных для них качеств назвали индивидуализм (59,2 % респондентов полагают, что
он присущ им в полной мере); практичность и рационализм (в полной мере уверены в обладании данными
качествами 42,8 % молодых людей). В то же время лишь 32,9 % в полной мере убеждены в наличии у себя
такого качества, как коллективизм [6,с.44].
В соответствие с этими ценностями молодые люди готовы «обменять недоверие» на возможность
сделать карьеру, которая превратилась в одну из ведущих жизненных целей молодежи. По мнению
белгородских авторов В.П. Бабинцева, Е.В. Реутова и И.В. Бояриновой, «жизненный успех в
представлениях, формирующихся в рамках данной диспозиции, связывается с карьерой. В частности,
установка на карьеру оказалась ведущей для 45,29% респондентов. Это очень высокий показатель,
уступающий лишь показателю установки на семейное счастье (64,73%)» [4,с.28].
Тем не менее, ощущение дефицита справедливости постоянно актуализирует эту ценность в
молодежном сознании. И это далеко не случайно, поскольку, по мнению П.Л. Крупника, «понимание
важности справедливости дается человеку через ее, справедливости, недостаток» [8,с.106].
Следовательно, чем меньше в России будет справедливости, тем активнее молодежь будет ее искать.
При этом зачастую искать за пределами легитимных социальных институтов. Фактически, подтверждая
данное обстоятельство А.В. Петров, когда пишет, что в ходе проведенного им исследования выяснилось, что
«половина респондентов мало верит в силу закона и скорее живет, руководствуясь «понятиями» – это
следование не правовым нормам и законопорядку, а неким представлениям о благе и справедливости,
принятым в криминальных сообществах» [11,с.86].
Разумеется, массовое обращение молодежи к нормам и ценностям криминальной среды вряд ли
возможно. Скорее всего, дефицит справедливости и институционального доверия будет восполняться
посредством включения в сетевые сообщества, основанные на неформальных связях.
«Социальные сети, – пишут белгородские исследователи, – выступают либо альтернативной формой
институтов, либо ко-институтом, параллельно реализующим задачу социальной адаптации и
компенсирующим недостаточность индивидуальных ресурсов за счет поддержки родственников, друзей и
знакомых, соседей, коллег, земляков, членов религиозных и этнических общин. В настоящее время
недостаточная эффективность адаптационных функций государственных и негосударственных социальных
институтов, уменьшение объема институционального доверия создают запрос на деятельность сетевых
форм взаимной поддержки и сетевых механизмов социальной адаптации» [13,с.15].
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Сети, по мнению М. Кастельса, составляют новую социальную морфологию наших обществ, а
распространение «сетевой» логики в значительной мере сказывается на ходе и результате процессов,
связанных с производством, повседневной жизнью, культурой и властью [7]. М. Райсс определяет сетевые
структуры как это мегатренд, охватывающий широкий спектр социальных явлений [12].
Именно в этих горизонтально интегрированных и относительно автономных от государствах и
связанных с ним традиционных институтов структурах молодые люди будут формировать (и уже
формируют) правила доверительных практик, которые будут востребованы в будущем, но которые вполне
можно дискредитировать, пытаясь манипулировать сетевым строительством.
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