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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 8

В.Ю.Акмалов
студент 1 курса
отделение: ,,Эксплуатация и разработка электрического
и электро-механического оборудования”
Нефтекамский нефтяной колледж
г.Нефтекамск, Российиская Федерация
TURNER – ЭТО

Однажды друг спросил у меня, как переводится слово Turner, и я ему ответил токарь. Но, когда я искал перевод, я увидел множество других значений , ибо turn это крутить, поворачивать и т.д. Это слово очень многозначное вкупе с различными
предлогами. Сейчас познакомимся с самыми ходовыми.
первое значение: Turn on - Включать.
-Turn on the light. - Включи свет.
второе значение: становиться, делаться, подключаться, но это уже не касательно
электроприборов, как в первом случае, а самому.
-Please, do that , Jane. I know you can turn on the charm with men. –Пожалуйста,
сделай то,что я тебя прошу, - уговаривает Мик Джейн подлизаться к новому преподавателю по литературе, чтобы он отпустил их с лекции, - я же знаю, какой очаровательной ты можешь быть с мужчинами.
третье значение: проявлять большой интерес, испытывать огромное удовольствие:
-The Nirvana music always turns me on. - Я всегда балдею под Нирвану.
четвертое значениe: вовлекать познакомить с чем-либо: - Paul turned my friend on
to smoking -Это Пол приучил моего друга курить.
пятое значение: нападать, атаковать: - I only worry about the would turn on us.- Я
вот только волнуюсь как бы они не напали на нас.
Добавим к нашему слову Turn предлог out.
первое значение: Turn out – уходить, исчезать.
-Then my boss turned me out of the office. - Затем мой босс выставил меня вон из
офиса.
второе значение: выворачивать.
-Looking for the key he turned out his pockets. - В поисках ключа он вывернул все
свои карманы.
третье значение: делать. -This printing machine turns out a thousand books an hour .
- Этот принтер распечатывает тысячу книг в час.
четвертое значение: вставать, просыпаться.
-Now you gotta turn out early every day. - Теперь вы каждый день будете вставать
очень рано
пятое значение: оказаться, получиться.
These awful steps turned out to be a small dog. - Этот ужасный топот, раздававшийся в темноте парка, вызывала всего лишь маленькая собачка бегающий неподалеку .
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шестое значение: пойти посмотреть.
-Everyone in the city seems to turn out for the show! - Кажется, что все жители города пришли на это шоу!
седьмое значение: выключать.
- You’d better turn out the light. - Тебе бы лучше выключить свет.
Следующие значения рассмотрим менее подробно.
Turn over - 1)переворачивать 2)подумать 3)передавать в пользование 4)заводиться
(мотор) 5)перепродавать
Turn thumbs down – поворачивать большой палец вниз, выражать не согласие.
Turn the clock back – поворачивать время вспять, отмотать пленку назад
Есть много многозначных слов, которые имеют несколько значений. Они все равно имеют схожие признаки. Но слово Turn совместно с другими словами дает абсолютно разные значения, которые никаким признаком не связаны друг с другом.
Как видно из примеров лексическое значение слова напрямую зависит от смысла
текста. Нельзя дать определенного перевода слова. Слово Turner одновременно является фамилией нескольких выдающихся личностей таких как:
1)Тернер - Тед (р. 1938) - американский предприниматель в области спутнико кабельного телевидения. Владеет развлекательной станцией.
Покровительствует спорту и экологическому движению.

2) Тернер - Уильям (1775-185..1) - английский живописец и график. Представитель романтизма. Смелые по колористическим и световоздушным исканиям пейзажи отличаются пристрастием к необычным эффектам, красочной фантасмагорией
("Дождь, пар и скорость", 1844).
3) Тернер - Сирил (ок.1572-1626) - английский драматург. "Кровавые драмы":
"Трагедия мстителя" (1607), "Трагедия атеиста" (161..1).
4) Тернер - Фредерик Джэксон (1861-1932) - американский историк, один из основателей экономического направления в историографии США, создатель т.н. теории
границы, согласно которой колонизация Запада – определяющая черта американской истории.
5) Тернер - Герберт Холл (1861-1930) - английский астроном. Труды по астрофотографии и фотографической астрометрии, сейсмологии. Разработал метод определения точного положения звезд по фотографиям (метод Тернера).
6)Тина Тернер – уникальная личность в мире музыки, у которой миллионы поклонников самых разных возрастов. Ее если не любят, то уважают. Успех пришел к
Тине довольно поздно, но за, то какой успех!
Наиболее часто используется это слово в технической деятельности, т.к. все значения основы Turn
применяются в разговоре рабочих технических
специальностей : поворачивать, поворачиваться, обертываться, оборачивать, заворачивать, вращать, вертеть, вращаться, вертеться, покрутиться, переворачивать, ворочать, повертывать, повертываться, направлять, повернуть поворотить, свернуть,
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cгибать, обходить, точить, обтачивать, обточить, изменять, протачивать, придавать
изящную форму, изменяться, изменять качество, изменять цвет, меняться, обращаться, становиться, делаться, превращать, вызывать отвращение, переделывать,
выворачивать наизнанку, перелицовывать, обдумывать, переводить, переходить, достигать, портить, расстраивать, вспахивать, пахать, портиться, вывернуть, сосредотачивать.

Недаром основным переводом слова Turner является токарь. В его работу входят все вышеперечисленные слова. Это слово употребляют в речи такие люди как:
электрики, нефтяники, кузнецы, МЧСники, пожарные, слесари, сварщики, строители, плотники и т.д.
Я нашёл в интернете более 17тысяч песен со словом turn и ещё больше стихотворений и изречений, пословиц и поговорок.
Вот несколько из них:
Let’s turn our hands to gentle things:
К тому, что нежно руки обратим,
To stroke a maiden’s hair,
Волос девичьих трепетно коснёмся,
To lift a baby shoulder high,
И малыша приободрим в пути,
To ease an old man’s care.
И старику при встрече улыбнёмся.
Brothers, it’s time to raise our hearts
О, слишком долго – невозможно долго
and time to drop our arms.
как!
(Joe Wallace.)
– мы силы тратили на войны и тревоги!
One good turn deserves another- долг платежом красен
A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger.Нежное слово смиряет гнев, а резкое слово возбуждает его.
Turn your face toward the sun and the shadows will fall behind you.Поверни лицо к солнцу и тени будут позади.
Если начать искать значения слова более глубоко, то можно заметить, что оно
применяется во всех областях жизни.
1.
2.
3.
4.
5.
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http://dic.your-english.ru/word/turner
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ОБРАЗ МОРДРЕДА В РОМАНЕ МЭРИ СТЮАРТ «ДЕНЬ ГНЕВА»
Английская писательница Мэри Стюарт в 1970-1990-х годах написала пять романов, объединенных общим замыслом и изображающих Британию V-VI веков, и где
главными героями выступают персонажи артуровских легенд. Пенталогия Мэри
Стюарт является одной из самых прославленных Артуриан ХХ века. Артуровские
романы М. Стюарт включают в себя такие романы, как «Кристальный грот» (The
Crystal Cave, 1970), «Полые холмы» (The Hollow Hills, 1973), «Последнее волшебство» (The Last Enchantment, 1979), «День гнева» (The Wicked Day, 1983), «Принц и
паломница» (The Prince and the Pilgrim, 1995). Качественный перевод первых трех
романов на русский язык осуществила И.М. Бернштейн. Последующие два романа
пенталогии перевела А.А. Комаринец.
Главным героем романа «День гнева» является Мордред – незаконнорожденный
сын короля Артура, рожденный от его кровосмесительной связи со своей сводной
сестрой Моргаузой. Мэри Стюарт несколько переиначивает легенду. Так, в «Полых
холмах» Артур, соблазненный коварной Моргаузой, возлег с ней на ложе до того,
как она вышла замуж за Лота Лотианского. Это делает Мордреда ее старшим сыном,
тогда как по легенде он был ее младшим сыном.
Начиная с «Истории» Гальфрида Монмутского, хроники и романы обвиняют
Мордреда в гибели Артура и его королевства. Так, Г. Монмутский изображает его в
резко негативных тонах, называя его не иначе, как «вероломец, негодяй, коварнейший гнусный предатель». Ранняя валлийская традиция в целом благожелательна к
Мордреду, чье имя в форме Мордауд появляется едва ли не одновременно с именем
самого короля Артура. В артуровском эпосе Мордред предстает законченным злодеем.
Вообще имя Мордреда впервые упоминается в «Анналах Камбрии», где отмечено,
что Артур и Мордред пали в битве при Камлане, но не говорится о том – были ли
они союзниками или врагами. «…Предстает большим искушением, – пишет
М.Стюарт, – полностью переписать эту историю, с тем, чтобы Артур бок о бок с
Мордредом выступил против саксов … Но нельзя было поддаваться такому искушению… Так что я не смогла переписать битву при Камлане» [1, с. 400-401]. Это
очень ценное замечание писательницы свидетельствует о ее верности основным
принципам артуровской традиции.
Так, не отступая от исторических источников и сложившихся легенд в главных
узлах сюжета, М.Стюарт значительно углубляет традиционную трактовку образа
Мордреда. Размышляя над многообразием версий образа Мордреда и выявляя несоответствия в его взаимоотношениях с Артуром, М.Стюарт объясняет некоторые
особенности своего подхода к раскрытию его характера: «…Я попыталась убрать
нелепости из старой истории и добавить в портрет черного злодея несколько спасительных серых тонов. Я не превратила Мордреда в «героя», но в моем повествовании он хотя бы человек, последовательный в своих достоинствах и недостатках и
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совершающий приписанные ему легендой поступки, сообразуясь с вескими причинами.…Поскольку предатель был порождением средневекового рассказчика, то я
предполагаю, что мой вариант Мордреда убедителен не менее других» [1, с. 401].
Эти авторские рассуждения, касающиеся традиции воспроизведения образа
Мордреда в цикле легенд, представляются крайне интересными. М. Стюарт старается выяснить некоторые несоответствия во взаимоотношениях Артура и Мордреда,
выявленные ею в результате детального изучения произведений Артурианы (в частности, исторической хроники Г. Монмутского и свода рыцарских романов «Смерть
Артура» Т. Мэлори). Так, писательница замечает, что на закате жизни в поведении
Артура есть непонятные моменты. В концовке романа «День гнева» Мэри Стюарт
пишет: «Если у Артура вообще были причины не доверять Мордреду…, то, отправляясь в поход, из которого он мог не вернуться, он едва ли оставил бы его «местоблюстителем британского трона» и опекуном королевы». Многое не понятно и в поведении самого Мордреда. «Даже если предположить, – продолжает писательница,
– что Артур действительно назначил Мордреда своим регентом, трудно понять, зачем Мордреду, имевшему все основания надеяться на то, что со временем он унаследует трон, подделывать письмо, якобы объявляющее о смерти Артура, и на основании этого письма захватывать и королевство, и королеву» [1, с. 399-400]. И еще
одна нелепость в легендах, обнаруженная М. Стюарт, заключается в том, что король
Артур ради заключения перемирия с Мордредом готов был пожаловать ему Корнуолл и Кент. Но известно, что эти земли находятся на противоположных концах острова Британия, причем Кент в то время уже находился под властью саксов, а Корнуолл – в руках герцога Корнуэльского Константина, сына Кадора.
М. Стюарт не стремится идти по традиционному пути воссоздания образа
«Мордреда-предателя». Напротив, писательница изображает героя изначально не
причастным к злу, которое предначертано ему совершить. Мордред у Стюарт всеми
силами старается противостоять тяжелому року. Стюарт питает глубокий интерес к
человеческим страстям, к истории души. Все это составляет характерную особенность ее авторского подхода к раскрытию личности Мордреда.
Мордред не пассивен. Постоянно находясь в состоянии сложной внутренней борьбы,
он делает все возможное, чтобы изменить свою роковую роль в судьбе Артура, своего
отца, которого он сумел искренне полюбить. От своей матери, Моргаузы, Мордред узнает о своем «роковом предназначении» в судьбе Артура. Из разговора с матерью видно,
что Мордред не верит в то, что он может причинить Артуру какой-либо вред. «No power
on earth can make me lift a hand to kill unless I wish it, and this death I swear to you I shall
never undertake» [2, с. 214]. Стремясь, во что бы то ни стало выяснить свою трагическую
роль в судьбе Артура, Мордред посещает Нимуэ (Вивиана) и пещеру Мерлина. Следует
отметить, что М. Стюарт не могла позволить Мордреду встретиться с Мерлиным на
страницах романа «День гнева», поскольку в «Последнем волшебстве» Мерлин уже
признавался, что никогда не встречался и не разговаривал с Мордредом.
Но одного желания Мордреда преодолеть так называемую «волю богов» оказалось недостаточно. Главное, что он не смог преодолеть – это свои страсти и желания. Стремление к власти и страстная любовь к жене отца Гвиневере ослепили
Мордреда. М. Стюарт умело раскрывает сложную внутреннюю борьбу, происходящую в герое, проникает в его самые тайные мысли и раскрывает причины, приведшие его к роковому шагу.
Отбывая на переговоры с Римом, Артур оставляет Мордреда своим наместником
«поддерживать мир дома» и просит быть покровителем королеве Гвиневере. Далее
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легенда повествует о тайном сговоре Мордреда с саксами, подделке им письма о
смерти Артура и, наконец, его битва с Артуром за престол и королеву. Обыгрывая
традиционный сюжет легенды, писательница трактует его иначе: в Мордреде происходит внутренняя борьба между долгом по отношению к отцу и любовью к его жене
Гвиневере, между стремлением стать Верховным правителем и словом чести, данной Артуру. Мордред у Стюарт не подделывает письмо о смерти Артура, а узнает об
этом от гонца с депешей. Но эта весть была ложная: Артур был жив.
Получив неверное сообщение о смерти Артура, Мордред испытывает одновременно и горечь утраты, и радость облегчения. «… His immediate moves were easily
mapped: an emergency meeting of the Council; a public reading of Arthur’s declaration of
succession … Meanwhile the Queen waited … he would go to her, and take what comfort
he could. And what love he might» [2, с. 391].
М. Стюарт изображает Мордреда человеком осторожным и умудренным в делах
двора и Совета. Он не сразу претендует на место Верховного правителя, но говорит
о себе как о регенте, и клянется в верности Совету и королеве Гвиневере. Только
после отречения королевы Совет нарекает Мордреда единственным правителем.
Одним из лучших эпизодов в романе «День гнева», раскрывающий сложную
внутреннюю борьбу в Мордреде, является описание бессонной ночи перед последней роковой битвой при Камлане. С одной стороны, в будущем Мордред видит себя
лучшим королем, чем Артур (по крайней мере, другим), но с другой стороны, он
пытается вернуться мыслями к тому прежнему Мордреду – почтительному, исполненному восхищенья, готовому подстроиться и подчиниться.
М. Стюарт не изображает Мордреда отъявленным негодяем. Даже после самовольного заключения союза с саксами Мордред остается бриттом, верным Артуру.
Но в то же время он человек слова и не может выступить на стороне Артура против
саксов, так как уже заключил с ними договор.
Писательница включает в ткань повествования эпизод с гадюкой, объясняющий
«случайность» битвы при Камлане. Этот эпизод является литературным вымыслом
Томаса Мэлори, не встречающийся ни в одном из более ранних текстов Артурианы.
Опираясь на версию Т. Мэлори, М. Стюарт пытается объяснить, что последняя битва между Артуром и Мордредом началась по чистой случайности, и что Мордред,
так же как и Артур, был готов к заключению перемирия.
Линия внутреннего сюжета, связанная с развитием образа Мордреда, завершается
эпилогом, где заключительные события романа даются через призму его восприятия. Получивший смертельную рану Мордред видит, как Бедуир и женщины во главе с Владычицей Озера Нимуэ увозят Артура для исцеления ран в Яблоневый сад. А
Мордред остается умирать на поле боя, уже более никому не нужный. Умирая, он
осознает, что ему никогда не суждено стать равным по величию королю Артуру:
«Away on the horizon he could see the golden edge of the kingdom where, since he was a
small child, he had always longed to go» [2, с. 438].
Завершая анализ образа Мордреда, следует отметить, что Мэри Стюарт в основном лишает своего героя романтических черт. Писательница не идеализирует
Мордреда. Это человек со своими сильными и слабыми сторонами, раскрывающимися в зависимости от жизненных обстоятельств, в которые он попадает. Стюарт
оставляет за Мордредом его «роковое предназначение», трагическую роль в судьбе
Артура только для того, чтобы углубить психологическую драму героя и показать
его сложную внутреннюю борьбу. Живя в жестком, поляризованном мире, где не
прекращается битва Добра и Зла, Мордред сам по себе амбивалентен – он может вы8

ступать как в роли человека, клянущегося в верности Артуру и испытывающего к
отцу нежные чувства, так и в роли предателя, поскольку не властен над своими поступками. В образе Мордреда писательница показывает судьбу человека, способного к самосовершенствованию, но избравшего, к сожалению, путь к самоуничтожению.
Мэри Стюарт достигла в романе «День гнева» реалистического мастерства по силе и глубине психологического анализа образа Мордреда. Писательница тем самым
еще раз доказала свой необычайный талант художника философскопсихологического направления.
Список использованной литературы:
1. Стюарт М. День гнева. Принц и паломница. М., 2002. 637 с.
2. Stewart M. The Wicked Day. L., N.Y.: Morrow, 1983. 350 p.
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ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЗЫ
ЭЛИС МАНРО (НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА “TO REACH JAPAN”)
Элис Энн Манро (род. 1931 г.) — канадская новеллистка, лауреат Международной Букеровской премии (2009), трёхкратный лауреат канадской премии генералгубернатора в области художественной литературы. В 2013 году Элис Манро стала
лауреатом Нобелевской премии по литературе.
Летом 2013 года 82-летняя писательница объявила об уходе из литературы. Сборник
рассказов «Дорогая жизнь» (“Dear life”), вышедший осенью 2012 года, является ее последней книгой и представляет особый интерес для читателей и почитателей ее творчества, так как отражает наивысшую степень литературного развития Манро как писателя.
Сборник «Дорогая жизнь» состоит из двух частей. В первую часть вошли десять
художественных рассказов, а вторая, названная “Заключение” (Finale), включает в
себя четыре биографических рассказа.
В обосновании вручения Нобелевской премии Элис Манро была названа “мастером современного короткого рассказа”. Недаром американская писательница Синтия Озик назвала Манро «наш Чехов» [5]. В рассказах Манро, как и у Чехова, сюжет
вторичен. Тематика ее рассказов – канадская природа и судьбы «маленьких людей»,
их внутренний мир. Язык в ее произведениях нейтрален, а стилистические приемы
гармонично вплетаются в ткань повествования.
Повествование в рассказах данного сборника ведется по-разному: от первого лица, где повествователем выступает женщина («Amundsen», «Gravel», «Dolly»), от
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первого лица, где повествователь – мужчина («Pride») и от третьего лица («To Reach
Japan», «Leaving Maverley», «Haven», «Corrie», «Train», «In Sight of the Lake»).
Несмотря на нейтральность языка повествования, стиль Элис Манро характеризуется полнотой характеров и событий, реализмом описаний, а также уместностью
стилистических и лексических приемов. Так, название рассказа “To Reach Japan”,
открывающего сборник, является отсылкой к главной метафоре произведения:
“Writing this letter is like putting a note in a bottle –
And hoping
It will reach Japan.”
Эта развернутая метафора отражает всю сложность отношений между героями,
замужней писательницей Гретой и журналистом Харрисом, а выбранная графическая форма (разбитие одной фразы на 3 строчки) придает тропу дополнительную
драматичность.
В самом первом рассказе сборника главная героиня Грета, замужняя мать из Ванкувера, вступает в любовные отношения с мужчиной, жена которого лежит в психбольнице. Попрощавшись на перроне с мужем, Грета со своей дочерью Кэти садится
в поезд и направляется в Торонто. Поезд в этом рассказе – это символ жизни в общем, а также символ перемен для главной героини. Там она заводит интрижку с актером Грегом, который играет с ее дочерью и другими детьми в поезде. Оставив девочку в купе, она не находит ее на месте после бурной ночи с Грегом и начинает паниковать. Но, благополучно найдя дочь и испытав муки вины, она все-таки достигает “Японии”.
Элис Манро преследует цель как можно проще описать сложные человеческие
переживания и характеры. Для этого писательница часто использует такие стилистические приемы, как риторические вопросы (“Nobody looked at her with any recognition <…> and why should they?”; “On these grounds, might it not be possible to go up
and introduce herself?”; “Was she satisfied?”; “And what about her poetry?”), сравнения
(“His opinions were something like his complexion”; “That was where the word poetess
came in handy, like a web of spun sugar”; “The mortification was like being slapped clean
back into sobriety”; “The dream was in fat a lot like the Vancouver weather – a dismal sort
of longing, a rainy dreamy sadness, a weight that shifted round the heart”).
В следующем примере представлен не диалог, а воспоминания главной героини.
Выбранная графическая форма придает дополнительную выразительность разговорной и внутренней речи.
“It was not the same thing, he said.
No?
No.”
В рассказе встречаются различные идиоматические выражения (
“It
was
a
woman’s shooting off her mouth that did it.”; “And there she had been desperate for anybody to throw her any old bone of conversation at all”).
Также в рассказе “To reach Japan” автор использует различные топонимы, названия газет и фильмов. Например, в одном эпизоде героиня слышит упоминание
фильма «Четыреста ударов» (“The Four Hundred Blows”) и говорит, что видела его
недавно в кинотеатре. Этот фильм упомянут здесь не случайно. Во-первых, он помогает читателям понять, в каком году происходит действие рассказа (фильм вышел
на широкий экран в 1959 году). Мы можем лучше понять героев рассказа, живших в
50-х годах прошлого века, когда на Западе стали широко распространятся различные средства контрацепции, что привело в дальнейшем к раскрепощению нравов и
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сексуальной революции. Во-вторых, следует обратить внимание на сюжет фильма,
который является аллюзией. В картине режиссера Франсуа Трюффо трудный подросток Антуан Дуанель попадает в сложную жизненную ситуацию: довольно безразличная к сыну мать занята романом на стороне, а слабохарактерный отчим с головой
погружён в работу. Этот фильм как будто отражает жизнь Греты через кривое зеркало, обнажая ситуацию с другой, более страшной стороны – стороны ребенка.
Таким образом, творчество Элис Манро представляет собой отличный пример современной женской прозы. К сожалению, на русский язык были переведены лишь
несколько рассказов писательницы. Хочется надеяться, что данная статья привлечет
внимание исследователей к творчеству Элис Манро, а ее рассказы будут переведены
на русский язык.
Список использованной литературы:
1. http://lenta.ru/news/2013/10/10/nobel/
2. http://www.livelib.ru/author/139510
3. http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_лауреатов_Нобелевской_премии_по_литера
туре
4. http://ru.wikipedia.org/wiki/Четыреста_ударов
5. http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/10/10/dissident-writeralice-munro-awarded-nobel-for-fiction-critical-of-canadian-regime/
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ТИПЫ МЕТАФОР В БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ
Как известно, в языке первичное значение слова служит фундаментом для образования полисемии, а другие лексические значения, которые образовались от первичного
значения, являются переносными. Перенос значений является причиной появления полисемии. Если в историческом развитии слова первичное значение является основой,
переносные значения образуются из-за семантического развития первичного значения
слова на последующих этапах. Эти значения могут выражать непосредственно денотат
или через образы – предметы, явления, признаки и действия. «Возможность» перенесения значения заложена прежде всего в самих объектах называния (предметах, признаках,
действиях), которые ассоциируются в человеческом сознании, и при благоприятных
условиях название одного объекта переносится на другой. Главным условием для переноса является отсутствие словесного объекта. При его наличии перенос обычно представляет собой стилистически окрашенную единицу» [3, с. 70].
Метафоры занимают немалую долю слов и выражений в нашей речи. Мы пользуемся ими, создаем их незаметно для себя. Метафоры играют бесспорно важную роль
в языке, пополняя недостаток слов для обозначения новообразовавшихся понятий,
что особенно важно для языка науки а также выполняют и многие другие функции.
Итак, что такое метафора? В своей знаменитой книге «Теория литературы» известный башкирский ученый-литературовед 20 века К.А. Ахмедьянов пишет, что
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«…метафорой называется такое сравнение, которое основывается на скрытом сходстве двух предметов» [1, с. 126]. Примерное такое толкование мы встречаем в популярном «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой «Метафора, -ы, ж. 1. Вид тропа – скрытое образное сравнение, уподобление одного
предмета, явления другому (напр. чаша бытия), а также вообще образное сравнение в разных видах искусств (спец.). Символическая, романтическая метафора.
Метафора в кино, в живописи. Развёрнутая метафора. 2. В лингвистике: переносное употребление слова, образование такого значения». Значит, метафора - это троп,
перенесение свойств одного предмета (явления) на другой по принципу сходства,
т.е. на основании признака, общего для обоих сопоставляемых членов; скрытое
сравнение, уподобление [4, с. 353]. В Большом энциклопедическом словаре дается
другое определение: «метафора (от греч. Metaphora - перенос) – троп или механизм
речи, состоящий в употреблении слова, обозначающего некоторый класс предметов,
явлений и т. п., для характеризации или наименования объекта, входящего в другой
класс, либо наименования другого класса объектов, аналогичного данному в классе
отношений. В расширительном смысле термин метафора применяется к любым видам употребления слов в непрямом значении» [5, с. 296].
Таким образом, метафора - это новое использование уже существовавшего ранее в
языке слова или словосочетания, для обозначения какого-либо понятия с целью
наделения его частью предыдущего смысла.
В башкирском языке можно выделить три типа метафор:
1. Номинативные метафоры. В данных общеязыковых метафорах первичные
переносные значения уже давно исчезли, и поэтому они уже воспринимаются
людьми как в прямом значении. Такие типы метафор называются мертвыми,
сухими или застывшими метафорами. Например: кеше ҡултығы (подмышка
человека) – диңгеҙ ҡултығы (залив моря), ағас тамыры (корень дерева) – һүҙ
тамыры (корень слова), кеше түбәһе (макушка человека) - тау түбәһе (вершина
горы) и т. п.
2. Общепоэтические метафоры. Данные метафоры по другому называются
образными метафорами и метафоры этой категории характеризуются глубокой
художественной образностью, а также употреблением в переносном значении,
потому что они не являются официальными названиями предметов, явлений и
вещей, а выступают только в качестве фигуральных и косвенно применяемых
лексических слов. Например: көмөш ҡалаҡ (серебряная ложка) – көмөш тауыш
(серебряный голос), саф һыу (чистая вода) – саф мөхәббәт (чистая любовь), аҡ һөт
(белое молоко) – аҡ күңелле (с чистой душой) и т. п.
3. Третьи метафоры называются индивидуально-стилистическими или, иначе
говоря, авторскими метафорами. Они также являются образными метафорами, но
в отличие от общепоэтических метафор еще не превратились в общенациональные
переносные метафоры, а лишь в определенном творчестве того или иного писателя
или поэта выступают в роли образных слов. Например: Мин был ергә бер ир булып
баҫып, Урап тотам ваҡыт яғаһын (Т. Йосопов) [2, с. 7 - 8].
Второй и третий тип метафор называются речевыми, и они не отмечаются в
словарях. Лингвистика изучает первый тип метафор, а остальные типы являются
объектами литературоведения.
Список использованной литературы:
1. Ахмедьянов К.А. Теория литературы. – Уфа: Башкирское книжное
издательство, 1985. – 342 с.
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2. Ахтямов М.Х. Современный башкирский язык. – Уфа: Издательство
Башкирского государственного университета, 1980. – 72 с.
3. Ишбердин Э.Ф. Историческое развитие лексики башкирского языка. – М.,
1986. – 151 с.
4. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / РАН. Институт русского языка имени В.В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: Азбуковник, 1999. – 944 с.
5.
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Каждый язык по-своему членит мир, то есть имеет свой способ его концептуализации. Отражая в процессе деятельности объективный мир, человек фиксирует в
слове результаты познания. Совокупность этих знаний, запечатленных в языковой
форме, представляет собой то, что в различных концепциях называется «языковая
репрезентация мира», «языковая модель мира», «языковая картина мира». Каждый
язык вырабатывает определенный способ концептуализации мира.
Представления, возникающие в мозгу индивида, ассоциируясь друг с другом, группируются в некоторые постоянные и вместе с тем подвижные системы. В производном
слове системные связи реализуются через соотношение с семантикой мотивирующего и
форманта. Подведение нескольких смыслов под одну форму, отражающее асимметрию
языкового знака, проявляет особенности языкового мышления, жесткую логику референции и ассоциативных переносов. Язык, репрезентируя адекватное представление
знака в различных интерпретациях, способен вместить в себя всё богатство и разнообразие концептуальной картины мира за счет существования полисемантов, поскольку полисемия – способность формы категоризовать различные знания.
Система концептов, выявляемых в процессе исследования диалектной лексики,
воссоздает некоторые особенности языкового мышления, ограниченного территориально и этнически, и представляет языковую региональную картину мира, являющуюся частью общерусской языковой картины мира. Поскольку языковая картина
мира создается в ходе номинативной деятельности, характер соотношения концептуальной и языковой систем целесообразно изучать, исследуя саму эту деятельность и устанавливая в процессе такого анализа направления номинативной деятельности в обозначении определенных фрагментов мира.
Номинативная деятельность человека осуществляется двумя основными путями:
через расширение семантической структуры многозначного слова и путем создания
новых номинативных единиц средствами словообразования.
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Избрание в качестве объекта типологического описания говоров производных полисемантов позволяет нам увидеть общие механизмы концептуализации мира, реализуемые через семантическую и формальную деривацию. Вторичная номинация, созданная
по определённым ономасиологическим правилам, выявляет формально-семантическую
обусловленность производного слова. Как правило, морфемы многозначного деривата
сами по себе уже полисемантичны, что даёт возможность развиваться полисемии (ср.
значения аффиксов –к(а), ник, чик, л(о), ин(а) и др.). Если же суффикс однозначный, то
полисемия развивается за счет конкретизации содержания в результате неоднократной
мотивации в одном аспекте. Так, в Кемеровских говорах производные с формантом к(а) неоднократно номинируются в аспекте результата или средства действия. Например, долблёнка – « Были лодки – долблёнки, выдалбливали их из лесины». «Долблёнки –
лодки выдалбливают, потом корыта свиней кормить». «Долблёнку выдолбят для пчёл»
или тёрка – «На тёрке натрёшь картошку, яичко разобьёшь, мучки подсыплешь и жаришь на сковороде». «Очищают шишки специальным приспособлением – вертушкой. И
тёрки специальные применяют». Отсылочная часть, выявляемая во вторичной номинации, также может реализовывать многообразные смыслы, заложенные в ней самой природой языка, и переходить в производный знак. Ср. в Кемеровских говорах полисемант
выборка, лексический и синтаксический дериваты которого не соотносятся друг с другом, так как образованы от разных ЛСВ глагола выбирать, относящихся к разным ЛСГ
глаголов: выборка 1 «Дно портили у реки: выборку гравия делали» - выбирать 4 (ЛСГ
глаголов физического воздействия) «Мы выбирали камни с поля, а отец пахал», выборка
2 «Она у нас выборка: тот жених ей не хорош, этот не нравится» - выбирать 1(ЛСГ глаголов интеллектуальной деятельности) « Раньше женихов не выбирали, просватают родители и всё…».
Исследователи сходятся во мнении, что значения слов соотносимы с определенными блоками знаний, что способствует лучшему восприятию информации. Эти когнитивные механизмы Ч. Филлмор и М. Минский называют фреймами, Ж. Фоконье
и Дж. Лакофф – ментальными пространствами, а Р. Лангакер – когнитивными областями [5; 4; 1; 2].
Из всех структур представления знаний в лингвистике наибольшее распространение получило понятие фрейма, которое первоначально использовалось в области
моделирования искусственного интеллекта.
Получая новую информацию, человек сравнивает её с уже имеющейся, определяя
место этого нового в системе существующих данных [3, с. 33].
В качестве лингвистической концепции фреймовая семантика была предложена Ч.
Филлмором и М. Минским в середине 1970-х гг. Понятие фрейма как структуры данных, предназначенной для представления в голове человека определенной стереотипной
ситуации, было введено М. Минским [5, с. 39]. По мнению Ч. Филлмора, лексическое
значение слова передает определенную сцену (или ситуацию), которая соотносится с
фреймом знания посредством «перспективы» или фокусировки внимания на отдельных
элементах фрейма. Внутренняя структура фрейма представлена разветвленной конфигурацией слотов и признаков и их значений, которые могут иметь статус «по умолчанию»,
«по выбору» или представлять собой другой фрейм. Значения «по умолчанию» представляют типичные знания, которые считаются истиной во всех случаях, кроме тех, на
которые отдельно указано. Вершинные уровни фрейма (его ядро) соответствуют постоянным для данной ситуации понятиям [4, с.124]. Каждый индивид имеет свой набор
фреймов, который формулируется на протяжении всей жизни человека под влиянием
различного культурного, социального и профессионального окружения. Полисемия
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производного слова репрезентирует фреймовую организацию семантики, реализующую
ту или иную концептосферу. Выбор деривационных маркирующих категорий тоже носит системный характер и определяется уровнем развития частных словообразовательных систем разных говоров.
Эмпирические наблюдения свидетельствуют о том, что словообразовательный
акт, в ходе которого устанавливается связь между предметом мысли и языковым
знаком, является когнитивным актом, раскрывающим механизмы взаимодействия
жизни и языка. Причем это не пассивная объективация внешнего мира, а сознательное и целенаправленное словотворчество, дающее систему ориентиров в предметном мире. Именно этим объясняется факт словообразовательной избирательности: в
языке семантически и словообразовательно маркируется то, что имеет практическую и познавательную ценность в повседневной жизни народа.
Таким образом, изучение частных диалектных систем эксплицирует общее и специфическое в концептуализации действительности в языковых картинах мира диалектов и позволяет создавать эталонную модель развития полисемии.
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ИМЕН СОБСТВЕННЫХ И ТОПОНИМОВ В
ЦИКЛЕ РОМАНОВ ДЖОРДЖА МАРТИНА «ПЕСНЬ ЛЬДА И ПЛАМЕНИ»
Цикл романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени» состоит из пяти книг –
«Игра престолов» (A game of thrones, 1996), «Битва королей» (A clash of kings, 1998),
«Буря мечей» (A storm of swords, 2000), «Пир стервятников» (A feast for crows,
2005), «Танец с драконами» (A dance with dragons, 2011). Романы написаны в жанре
фэнтези. Сюжет строится вокруг борьбы за власть – обладание железным троном.
Действие происходит в вымышленной вселенной, где основные действия разворачиваются в Семи Королевствах. Эта вселенная не имеет ничего общего с нашим миром, время действия неопределенное – хотя имеет кое-что общее со средневековыми
15

временами. В цикле романов есть свои религии, свое устройство государства, свои
чины. После смерти короля Роберта в первой книге начинается борьба за железный
трон, так как начинаются подозрения, что наследники Роберта на самом деле не его
кровные дети, а бастарды, рожденные королевой в результате инцеста от её родного
брата-близнеца. Тогда, сохранявшийся относительно долгое время мир, оказывается
нарушен и начинается война между влиятельными семьями королевства. Многие
отказываются служить королю-бастарду и провозглашают себя королями.
Этот роман представляет большой интерес с точки зрения перевода имен собственных и географических названий, коих в романе великое множество. Во все
времена использовались писателями, чтобы охарактеризовать персонажей, а их перевод представлял некоторые трудности, так как из-за особенностей переводимого
языка и языка перевода терялась некоторая частица, некий элемент.
В данном исследовании рассматриваются антропонимы и топонимы. «Антропонимы – это личные имена, отчества, фамилии, прозвища, псевдонимы; топонимы собственные названия больших и малых географических объектов - земных, водных,
городских и сельских». [1; с. 104]
Основными способами перевода антропонимов и топонимов являются транскрипция,
транслитерация и калькирование. При транскрипции воспроизводится звуковая форма
иноязычного слова, а при транслитерации его графическая форма (буквенный состав).
Ведущим способом в современной переводческой практике является транскрипция с сохранением некоторых элементов транслитерации. Калькирование – это способ перевода
лексической единицы оригинала путем замены ее составных частей – морфем или слов
(в случае устойчивых словосочетаний) – их лексическими соответствиями в ПЯ.
Рассмотрим перевод антропонимов. Мы классифицируем перевод антропонимов
на следующие группы:
1) Перевод способом транскрипции c сохранением элементов транслитерации.
Примеры: Lannister – Ланнистер, Stark – Старк, Kettleblack – Кеттлблэк, Tyrell – Тирелл, Frey – Фрей, Waters – Уотерс, Greyjoy – Грейджой, Arryn – Аррен, Rivers –
Риверс, Martell – Мартелл, Snow – Сноу, Bolton – Болтон, Karstark – Карстарк,
Mormont – Мормонт.
В основе фамилии Lannister лежит английское слово lan, loan – ссуда, кредит, заём. Мы видим, что эта фамилия создаёт определенные ассоциации, ведь род Ланнистеров в романе – самый богатый, и, умело пользуясь своими богатствами, они лидируют в игре престолов. Причина их богатства – их родовое гнездо Кастерли Рок –
оно находится в месте, богатом золотом. Фамилия Stark переводится с английского
как «решительный», «непреклонный», «сильный». В романе носители этой фамилии
очень сильные и непреклонные северяне. В основе фамилии Frey лежит слово fry,
frey – малёк, мелкая рыбешка, мелкота, мелюзга. Действительно, Фреев в романе
можно охарактеризовать как мелких, вредных людей, которые ничего не стоят без
поддержки более могущественного дома. В основе фамилии Waters лежит слово
water – вода. В романе этой фамилией наделяются все бастарды, рожденные в Железных островах. В основе фамилии Greyjoy лежат два английских слова – grey – серый и joy – радость. В романе эта династия правителей Железных островов берет
свое начало от Серого Короля, они издавна славились своей свирепостью и непреклонностью, их власть простиралась на все речные земли. Фамилия Rivers происходит от английского слова river – река, в романе обладатели этой фамилии – бастарды, рожденные в речных землях. Фамилия Snow переводится с английского как
снег. В романе эта фамилия присваивается бастардам, рожденным на Севере.
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2) Перевод способом транскрипции. Примеры: Baelish – Бэйлиш, Payne – Пэйн,
Targaryen – Таргариен, Yronwood – Айронвуд, Tully – Талли, Manderly – Мандерли,
Clegane – Клиган, Pycelle – Пицель, Blackwood – Блэквуд, Merryweather – Мэрриуэзер, Tarly – Тарли, Hightower – Хайтауэр, Aemon – Эйемон, Sand – Сэнд.
В основе фамилии Targaryen лежат два английских слова – tar – смола, дёготь и gar –
причинять, делать. Таргариены от крови дракона, эта династия королей пришла к власти с
помощью драконов и правила около 300 лет. В романе носители фамилии Clegane – прирожденные воины, отличные бойцы. Фамилия Clegane – пример ономотопии, когда слово
воспроизводит звук явления. В слове Clegane отчетливо слышится звук перекрещенных мечей, что характеризует носителей этой фамилии. Фамилия Blackwood состоит из двух английских слов – black и wood, означающих черный и лес. Династия Блэквудов в романе живет в лесах речных земель, а их родовое гнездо – Древо Ворона. Фамилия Sand переводится
с английского как песок. Этой фамилией наделяются бастарды, рожденные в Дорне – южных землях, в большей части состоящих из пустыни.
3) Перевод способом калькирования. Примеры: Littlefinger – Мизинец, Imp – Полумуж, Rayder – Налетчик, Longspear – Длинное копье, Blackfish – Черная рыба, the
Sand Snakes – Песчаные змеи, Crow’s eye – Вороний Глаз, Turncloak – Предатель,
Kingslayer – Цареубийца, Stormborn - Бурерожденная.
Из 37 примеров транскрипцией с сохранением элементов транслитерации переведено 14 антропонимов, столько же переведено способом транскрипции и 9 – способом калькирования.
Как известно, автор наделяет своих персонажей теми или иными именами не просто так. Переведенные способом транслитерации с транскрипцией, эти фамилии не
несут никакой информации русскому читателю. И только перевод способом калькирования даёт читателю полное представление о персонажах романа.
Список использованной литературы:
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Работа над образом героя художественного произведения на уроках литературного чтения как средство развития, воспитания и самовыражения личности
младшего школьника. Художественная литература – база для эстетического
17

воспитания, средство овладения богатствами русского языка. Трудно представить себе обучение без книги, чтение – без текстов художественной литературы.
Народная мудрость «Книга – источник знаний» целиком и полностью оправдывает себя. Литература – один из важнейших предметов в системе школьного образования, в котором сочетаются интеллектуальные, эстетические и нравственные аспекты. Художественной литературе принадлежит огромная роль в формировании духовного мира школьника. Она открывает юному читателю мир прекрасного, развивает его эстетические чувства. Ребёнок живёт жизнью персонажей: делит с ними их мечты, огорчения, радости. Следовательно, цель литературного образования – становление духовного мира человека, формирование
высоких эстетических вкусов, развитие чувства прекрасного, внутренней потребности личности к самосовершенствованию, к реализации творческих возможностей каждого ученика. Методическая традиция накопила немало эффективных приёмов, подходов, способствующих обучению детей умениям глубокого понимания и прочувствования художественных произведений. Успешно реализовать вышеуказанные цели можно при условии соблюдения принципа преемственности в процессе изучения литературного материала в начальной и средней
школе. К концу 4-ого класса ребёнок должен не только научиться грамотно читать и писать, но и осмысленно работать с готовым текстом, понимать художественное произведение, а также получить первоначальные навыки литературоведческого анализа и самостоятельного литературного творчества. Задача
начальной школы заложить первоначальную основу для изучения литературы в
старших классах. Это вызвано тем, что дети лишь тогда по-настоящему к изучению литературы, когда у них уже есть определённый запас жизненного опыта,
когда они уже умеют анализировать отношения между людьми в различных ситуациях, когда они могут выразить словесно нечто своё, особенное, что бы отражало реальные события жизни. Уже в первом классе на материале небольших
рассказов и стихотворений ребёнок учиться не только читать, но осмысленно
пересказывать содержание текста, выказывать своё отношение к произведению.
С помощью учителя он пытается разобраться в том, как видит мир автор, как тот
передаёт свои мысли и чувства. Дети знакомятся с таким понятием как «герой
произведения», учатся связывать его с жизнью. Но только осмысленное чтение
позволит учащимся понять задумки автора, раскрыть тему и представить то, о
ком или о чём читали. Чтобы у первоклассника возникло желание узнать, о чём
говорится в тексте, который он будет читать, надо его заинтересовать ещё до
чтения. Известно, что интерес, который дети проявляют к изучаемому предмету,
прямо влияет на их активность. Здесь очень важно учитывать мотивы учения,
опираясь на знание которых, можно будет более успешно строить процесс обучения. Учитывая тот факт, что в первом классе есть как хорошо читающие дети,
так и те, кто ещё только учится читать, в свои уроки я включаю игры-загадки,
сочинённые мною к отдельным произведениям. Записываю их на доске, сопровождая каким-либо проблемным вопросом или заданием. Например: «Узнай героя по описанию», «Назови главного героя сказки и всех других героев перечисли по порядку без подсказки», «Кто это? Выскажи своё предположение и придумай к рассказу (сказке) продолжение», «Кто примером может служить, и с кем
бы ты хотел дружить?», «Подумай и дай ответ: какая пословица к тексту подойдёт, а какая нет?» Игры-загадки помогают активизировать внимание детей до
чтения, во время чтения и после прочтения произведения. Известно, что именно
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в младшем школьном возрасте воображение читателя лучше всего поддаётся
воздействию. Поэтому, на мой взгляд, и начинать обучение следует с работы
над воссоздающим типом воображения, с тем, чтобы впоследствии на этой основе перейти к формированию более продуктивного типа – творческого воображения, которое состоит в умении детально представить себе картину, скупо
схваченную автором. Развивать воображение помогают, прежде всего, творческие виды работ. Обучая младших школьников чтению, надо помнить, что чтение – это раздел практического курса родного языка. Невозможно себе представить, чтобы литературный курс и курс родного языка постоянно не взаимодействовали. Всякий учитель из урока в урок старается обращаться к особенностям
языка литературных произведений. По авторскому словесному описанию ученик
представляет себе созданную писателем картину жизни: портрет, пейзаж, эпизод… - в этом сущность воссоздающего воображения. Одним из источников получения информации является литература. Более того, на этапе предварительной
подготовки мы широко опираемся на прочитанные ранее тексты художественных произведений. Работая с текстами художественной литературы, дети учатся
писать сочинения разных жанров, составлять деловые и художественные описания. Постепенно младшие школьники обретают навык самостоятельного творчества. Как показывает практика, младшие школьники с удовольствием беседуют
и пишут сочинения после прочтения художественных произведений. Содержание материала они связывают с фактами из своей жизни, сопоставляют с прочитанными ранее произведениями, схожими по тематике. При этом им приходится
не просто воспроизвести по памяти текст, а высказать как устно, так и на письме
своё отношение к героям прочитанных произведений, сравнить действующие
лица, отметив положительные и отрицательные стороны характера, поведения и
отдельного персонажа, и всего текста в целом. Такие сочинения являются подготовительным этапом, соединяющим между собой изложение и сочинение. Через
художественное произведение учитель может найти путь в сферу эмоций ребёнка. Встречи детей с героями книг не оставляет их равнодушными. Желание помочь попавшему в беду герою, разобраться в описываемом автором событии –
всё это стимулирует умственную деятельность ребёнка. Развивает наблюдательность, способность к сопереживанию, эмоциональную и образную память. Симпатии детей на стороне положительных героев. Стремясь подражать им, они
начинают мыслить и говорить также, стараясь быть похожими на полюбившегося героя. У младших школьников ещё нет достаточной начитанности, необходимых жизненных наблюдений и обобщений, но эти первые попытки «повзрослому» посмотреть на читаемое произведение помогут преодолеть барьер
перехода в среднее и последующее старшее звено школы, когда нужно будет писать объёмные творческие работы, в основе которых изучаемые не на одном
уроке литературные тексты. Введение написания творческих работ на подобные
темы в младших классах выступит в качестве органического звена единой непрерывной системы литературного образования в средней школе. Особенностью психологического состояния личности 7-9 –летнего возраста является
чрезвычайно быстрое развитие так называемого чувственного интеллекта эмоциональной сферы. Кропотливая, вдумчивая текстовая работа, внимание к слову
помогаю ребёнку понять мысль автора, сочувствовать героям, думать вместе с
ними. Она, безусловно, оправдывает себя.
© Г.Р.Гатина, 2014
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ОСОБЕННОСТИ ВТОРИЧНОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ОБРАЗА
‘ASCHENPUTTEL’ (ЗОЛУШКА) В НЕМЕЦКОЙ КАРТИНЕ МИРА
Изучение вторичной репрезентации образов с точки зрения когнитивной лингвистики представляет особый интерес, поскольку данное научное направление возникло относительно недавно. Это позволяет по-новому рассмотреть привычные нам
языковые элементы в процессе их функционирования в языке и речи.
Новые концепты, которые рождаются в ходе познавательной деятельности, требуют языковой репрезентации, после получения которой они становятся неотъемлемой частью языковой картины мира. Иными словами, процесс вторичной репрезентации концепта очень важен для развития языка, поскольку он стимулирует передачу разнообразных смыслов при относительно ограниченном наборе материальных
средств [1].
Следует отметить и тот факт, что вторичная репрезентация концептов основывается на лингвокреативном мышлении языковой личности. Автором данного термина
является Б.А. Серебренников, а его суть состоит в «порождении новых языковых
сущностей путем трансформации уже имеющихся в языке единиц» [2, с. 67].
В данной работе рассмотрена вторичная репрезентация образа. Необходимо подчеркнуть, что любой концепт имеет свою образную составляющую. Как отмечает
И.А. Стернин, «концепт как функциональная единица мышления объединяет в единое целое образные и рефлексивные компоненты» [3, c. 170]. Целью данной работы
является изучение объективации образа ‘Aschenputtel’ в немецкой картине мира.
Сказочный образ, репрезентируемый в языке антропонимической единицей Aschenputtel, регулярно репрезентируется в немецкой картине мира. Данная антропонимическая единица является мифоперсонимом, потому что это имя собственное вербализирует персонаж, действующий в сказке [4, c. 125]. Для выделения концептуальных признаков данного этнокультурного антропонимического образа, следовало обратиться к
тексту сказки с одноименным названием, которая является базовой для этого образа.
Результат исследования показал, что описываемый антропонимический образ объединяет в себе субъектные характеристики (‘послушание’, ‘красота’ ‘благочестие’, ‘хозяйственность’, ‘трудолюбие’ и проч.) и характеристики выполняемого субъектом действия (‘выполняла грязную работу по дому’, ‘получила золотые башмачки и платье’,
‘плакала на гробе матери’, ‘вышла замуж за принца’ ‘была сиротой’ и проч.). Эти концептуальные признаки характеризуют субъект-образ.
Данные, полученные как результат первичной репрезентации исследуемого образа, служат основой для вторичной репрезентации в рамках лингвокреативного мышления.
Предметом исследования стали примеры употребления языковой единицы
‘Aschenputtel’ в немецкой речи посредством анализа различных языковых корпусов.
Было исследовано около 50 микротекстов, расположенных на интернет-сайтах
www.dwds.de (Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache) и www.spiegel.de. В
данных микротекстах репрезентируется языковая единица ‘Aschenputtel’.
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Как показало исследование, в большинстве случаев у данного образа актуализируются признаки субъекта, которые характеризуют героиню до момента её превращения в принцессу: ‘хозяйственность’, ‘трудолюбие’, ‘сиротство’, ‘выполнение
грязной работы`, ‘бедность’.
Итак, ‘хозяйственность’ Aschenputtel нашла своё отражение в следующих контекстах. В одном из примеров подчеркивается быстрота выполнения работы героиней: «Frau, die Aschenputtel an Schnelligkeit übertrifft, schraubt die Griffe an. Sie muß
4000 in jeder Schicht schaffen» (Женщина, превосходящая Золушку в быстроте
должна закручивать 4000 болтов за смену). В следующем примере хозяйственность
Золушки противопоставляется современному техническому оборудованию: «Noch
vor wenigen Jahren die Hausfrau das wahre Aschenputtel war, um deren Wohlergehen
sich die erzeugende Industrie nur wenig kümmerte» (Ещё недавно домохозяйка была
настоящей Золушкой, о благополучии которой производственная индустрия почти
не заботилась). Два разных субъекта из разных концептуальных областей объединяются по признаку ‘быстрота и ловкость совершаемого действия’.
Такой концептуальный признак, как ‘выполнение тяжелой работы’ актуализировался в нескольких примерах. В одном из них работа Aschenputtel сравнивается с
работой эксперта: «Gutachterei ist ein Aschenputtel-Job - meist umsonst, wenn auch
nicht vergebens» (Эксперт – это работа Золушки – часто безвозмездная, даже если
и ненапрасная). Кроме того, в данной статье автор указывает ещё на один принцип
работы эксперта: «Die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen» (Хорошие – в
горшочки, плохие – в зобочки). Иными словами, в данном контексте проверка экспертом работы представляется эквивалентной перебору чечевицы для Золушки голубками. Данное содержание концептуального признака раскрывается и в следующем примере, рассказывающем о новом законе медицинского страхования, где вместо зерен чечевицы «сортируются» клиенты: «Aschenputtel-Prinzip - die schlechten ins
Töpfchen…» (Принцип Золушки – плохие в горшочек…). Посредством трансформации заголовка исходного текста автор сообщает не только о том, что теперь клиенты
будут «сортироваться» по группе риска, но и о том, что особое внимание будет уделено новым клиентам. В иных примерах с работой Золушки сравнивается и работа
крестьянина («…ist der Bauer ja nur das Aschenputtel im Staat» (крестьянин – Золушка
государства)), и штрафная работа («Aschenputtels Strafarbeit») и другие.
Весьма регулярно актуализируется концептуальный признак ‘бедность’: «Storys über
Armut ("Aschenputtel")» («истории о бедности ("Золушка")»); «Aschzell ist heute trotz
aller Probleme kein Aschenputtel " mehr» (Ашцель сегодня несмотря на проблемы уже не
Золушка). В последнем примере речь идет о разбогатевшей скандинавской фирме.
Актуализация признака ‘сиротство’ Aschenputtel отмеченав нескольких примерах.
В одном из них идёт речь о введении проекта получения пенсии «Riester-Rente»:
«Riesters Nachfolger gleichen den bösen Stiefeltern, die das fremde Kind zwar dulden,
aber links liegen lassen: Aschenputtel Riester-Rente» (Последователи Ристер уподобляются злым отчиму и мачехе, которые хотя и терпят чужого ребенка, но игнорируют его: Золушка Ризтер-Ренте).
Следующий пример – заголовок статьи - указывает на сравнение сиротства Золушки и гиганта компьютерного концерна Apple: «Aschenputtel im Apfelhain» (Золушка в яблоневой роще), а далее поясняется: «Der Computer-Riese Apple hat zwei
Väter»(У компьютеров Apple два отца).
Некоторые концептуальные признаки актуализируются с негативно-оценочной
коннотацией или иронией. ‘Покорность’ Aschenputtel сравнивается с отсутствием
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стыда и жадностью детей: «Die Kinder sind doch so ungeschämt un woll'n Edelsteine
haben; aber Aschenputtel wollte bloß 'n' Zweig von ihrer Mutter Grab haben!» (Дети,
такие бесстыжие, чтобы иметь драгоценные камни; а Золушка хотела веточку с
гроба матери!). В следующем примере актуализируется ’самоотверженность’
Aschenputtel: «Wer [Frau] sich selbst um Aschenputtel macht in der irrigen Ansicht,
durch vollkommene Selbstaufopferung Mitleid oder besondere Achtung zu erwecken, ist
auf dem besten Wege, den "Kavalier im Ehemann" zu töten und seine Kinder zu Egoisten
zu erziehen» (Та из женщин, кто уподобляется Золушке, ошибается, что через пробуждение в себе самоотвержения и сострадания, вызовет к себе особое уважение
и находится на коротком пути к убийству в супруге «кавалера» и воспитанию детей эгоистами).
‘Превращение’ Aschenputtel в принцессу также актуализируется в некоторых
примерах. С её превращением сравнивается превращение Праги в красивейший
город, наряду с Римом и Парижем: «Prag galt neben Rom und Paris immer als eine
der drei schönsten Städte Europas. Heute mag es auf den ersten Blick im Vergleich
mit den beiden glanzvollen Schwestern wie ein Aschenputtel wirken, und doch besitzt
es einen Zauber eigener Art. » (Вероятно, Прага выглядит наряду с Римом и Парижем, как Золушка, и всё же в ней есть собственное волшебство). Иначе
представлен данный признак в примере, где автор говорит: «Wer ganz groß
werden will, dem muß es erst einmal ganz dreckig gehen» (Кто хочет быть великим,
тому сначала будет плохо) и проводит параллели с Золушкой, которая получила
своего принца («kriegt seinen Prinzen») и с гадким утенком, который стал леб едем («wird Schwan»).
Концептуальный признак субъекта ‘наличие обуви (деревянное сабо)’ акт уализирован в следующем примере: «Die dänische Kronprinzessin Mary wurde
kürzlich … gefragt, wie viele Paar Schuhe sie eigentlich wirklich besitze. Es wird
gemutmaßt, dass sie um die 1000 Paar in ihren Schränken horte» (Датскую при нцессу Мэри спросили, сколько у неё есть пар обуви. Предположили, что она
хранит в своих шкафах около 1000 пар обуви).Данный пример иллюстрирует
антонимическую оппозицию, поскольку заголовок статьи звучит так: «Kein
Aschenputtel» (Не Золушка!).
Таким образом, вторичная репрезентация концептуальных признаков ‘Aschenputtel’ возможна благодаря пересечению различных концептуальных областей, потому
что речь идёт о языковом континууме, в котором отсутствуют жесткие границы и
таксономические рамки.
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ЛИЧНЫЕ ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ И ПРОЗВИЩА КАК ЗНАКИ
ВТОРИЧНОЙ НОМИНАЦИИ
Как известно вторичная номинация, т.е. «использование в акте номинации
фонетического облика уже существующей единицы в качестве имени для нового
обозначаемого» [4, с. 336] происходит в результате переосмысления не только
нарицательных имен существительных, но и личных имен собственных (ИС).
Другими словами, в процессе вторичной номинации слово приобретает вторичное,
переносное, производное значение: «значение, приобретаемое словом для
обозначения предмета, не являющегося его обычным или естественным референтом»
[6, с. 163].
Известно также, что содержательная структура ИС может служить источником
для образования переносных значений, а также нарицательных дериватов. Ср.:
Обломов – обломовщина, Bovary – bovarysme (bovarisme).
Вторичная номинация личных ИС, по утверждению Д.И. Ермоловича, [2, с. 60]
возникает каждый раз, когда они служат средством образной характеризации и могут
быть соотнесены с другим референтом, чем в прямой номинативной функции. На
обширном материале английского языка автор указанной работы показывает, каким
образом личные ИС становятся средством образной характеристики и приходит к
выводу о том, что переносные значения личных ИС могут образовываться на основе
одного из трех признаков:
1.
признак принадлежности к человеческому обществу;
2.
родовой признак;
3.
национально-языковой признак.
В нашей статье мы решили проверить перечисленные выше признаки на
материале французского и русского языков (общий объем выборки составляет около
300 лексических единиц), уделив особое внимание прозвищам (включающим ИС) как
одному из видов вторичной номинации.
Так, например, признак принадлежности к человеческому обществу становится
главным при употреблении таких русских имен как Иван Иванович, Вася Пупкин.
Или французских имен Jean и Jacques в значении «любой мужчина» и даже Jules –
pop. мужчина, мужик [7, с. 330]. Иван, Петр – имена мужчин, русских по
национальности; Julie, Sophie – французские женские имена.
Переносные значения ИС на основе родового признака ощущаются в большом
количестве мужских и женских русских ИС: Макар – нерасторопный человек,
неудачник (ср.: На бедного Макара все шишки валятся); Емеля – болтун, пустомеля
(Мели, Емеля, твоя неделя); Васька – плут (А Васька слушает, да ест). Имя Иван в
силу своей распространенности в 18-19 вв. и вовсе стало обозначать русского
человека вообще, равно как человека глупого на первый взгляд, недотёпу. Ср.:
Иванушка-дурачок, а так же пословицы: С именем – Иван, а без имени – болван; в
трех братьях дураки – Иванушки, а одиночные Емели да Афони и др. Варвара –
любопытная (Любопытной Варваре на базаре нос оторвали). Не случайно эти ИС
часто встречаются в русском фольклоре: в сказках, анекдотах, пословицах,
поговорках, детских дразнилках. Ср.: Иван-болван; Маша-растеряша [8].
23

Подобные ономастические характеристики встречаются и во французских ИС.
Имя Jean (впрочем как Gilles, Guillaume, Joseph, Josephine) и его
словообразовательные варианты (Jacquot, Jaco, Jacot) традиционно символизируют в
народной речи простака, идиота или несчастного человека, которого все обманывают
[9, с. 448]. Заметим, что аналогичная образная семантика имени (и других
перечисленных имен) сохраняется и в составе фразеологизмов и пословиц,
употребляемых с шутливым пренебрежением или с презрительным оттенком. Ср.:
faire le Jacques – вести себя по-дурацки, валять дурака, прикидываться дурачком; un
grand Jacquot – простофиля. Выражение «Jacques Bonhomme» и вовсе является
кличкой французских крестьян и по свидетельству авторов словаря до сих пор
употребляется в языке (там же). Имя Jean в сочетании с другими словами (Jean de
Nivelle, Gros-Jean, Jean des Vignes, Jean de Lagny, Jean farine, Jean Lorgne, Jean logne,
Jean de Vert) обозначает в народной речи простофилю, человека недалекого ума.
Будучи широко распространенными, указанные выше имена образуют большое
количество фразеологизмов, пословиц и поговорок (более 30 из 300 в нашей
выборке). Приведем лишь некоторые из них: faire son petit saint-Jean – разыгрывать из
себя наивного дурачка; faire de son mari Jean – наставить мужу рога; un jean-foutre –
pop. бездельник, ничтожество; Jean tout à droit (Jean Lorgne) – прост. Жан-простак; la
plaisanterie de Gille(s) – дурацкая шутка [5] и др. Как и в русском языке указанные
французские имена (часто в сочетании с другими словами) ассоциируются не только
с представителями определенного лингвосообщества, но и с определенными
качествами, чаще недостатками людей. Ср.: Julie - скромница; sainte-nitouche недотрога. А женское имя Marie в сочетании с другими словами может обозначать:
Marie-salope – разг. грязнуля; Marie-souillon (Marie-torchon) – разг. грязнуля,
замарашка; Marie-gercée – разг. манерная девица, ломака; Marie-graillon – прост.
девчонка, соплячка; Marie Bon-bec (или Marie Bredasse) – трещотка, болтунья и т.д.
В некоторых ИС ведущим признаком вторичной номинации становится
национально-языковой признак. В подобного рода ИС мы имеем дело с этническими
кличками, обозначением «типичных» представителей какой-либо национальности.
Например, в русском языке: Абрам, Мойша, Изя, Сара – еврей; Вано, Гога – грузин;
Абдул – татарин; Ганс – немец; Фриц(ы), le Fritz – название немца не только в
русском языке, но и во французском: Фриц – сокращенная форма от имени Фридрих.
Во французском: Ivan, Popof (тж. Popov) – 1. m. pop. русский, «иван» [7, с. 479].
Причем слово Popof употребляется не только как имя существительное, но и как
прилагательное (ср.: 2. adj. pop. русский: «Il roule un peu les r, son accent popof» – там
же). Будучи популярными в той или иной этнической среде подобные ИС становятся
представителями целых народов (наций). Jean и Marie – имена типичных французов.
Иван да Марья – символ русских людей.
Примеры, приведенные выше (и многие другие) подтверждают мнение Д.И.
Ермоловича [2, c. 8] о том, что у целого ряда личных и фамильных имен существуют
устойчивые ассоциации социального порядка, связанные с их распространением в
той или иной общественной среде, ассоциации, связанные с народными традициями,
правами и обычаями, религиозными воззрениями русских и французов (Иудапредатель, avaler le Gaspard). Ассоциации (коннотации), вызывающие в сознании
говорящего отнесенность ИС к определенному культурному пространству, могут
быть связаны с ценностными, морально-этическими воззрениями, бытом, духовной
культурой общества: фольклором (Баба-Яга – злая старуха, волшебница, аналог во
французском языке fée Carabosse), литературными произведениями (mère gigogne, vie
de polichinelle) и т.д. В результате закрепления ассоциации того или иного рода
антропонимы, как известно, легко становятся прозвищами.
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В русской ономастике прозвище рассматривается как вид антропонима –
«неофициальное имя, данное человеку окружающими людьми в соответствии с его
характерной чертой, сопутствующим его жизни обстоятельством или по какой-либо
аналогии, по происхождению и другим мотивам» - пишет Н.В. Подольская [3, c. 115].
Прозвище как вид вторичной номинации антропонимов занимает пограничный
статус между ИС и ИН [1, c. 9]. В нашей статье остановимся на одной из
разновидностей прозвищ – прозвищах русских и французских популярных
политиков, широко известных благодаря средствам массовой информации в нашей
стране и во Франции.
Общеизвестно, что у каждого сколько-нибудь известного политика в народе
существует прозвище. Даже принято считать, что популярность политика напрямую
связана с количеством прозвищ у него. Автор одной из французских статей заметил
по этому поводу: «…pas de vie politique sans un méchant surnom» - нет политической
жизни без обидного прозвища [10]. Клички политиков «обслуживают общественный
заказ уже потому, что потребность их экспрессивных наименований как никогда
ощущается обществом» [1, c. 9].
Действительно, у любого западного и российского политика имеется несколько
прозвищ, отражающих отношение к ним электората и журналистов. Среди этих
прозвищ одни – более популярны, другие – менее популярны. Приведем наиболее
частотные по своему употреблению прозвища, включающие ИС. Так, например,
бывшего Председателя Совета Министров Италии Сильвио Берлускони кличут «Дон
Берлускони» (намек на связь с мафией); экс-премьера Израиля Ариэля Шарона –
«Арик Бульдозер» (за пристрастие к разрушению домов террористов бульдозерами).
Барака Обаму журналисты прозвали «No Drama Obama» (Обама-без-драмы) за
обычно невозмутимую манеру поведения [12].
Не оставлены без внимания и французские политики и президенты. Генерал де
Голль – «le grand Charles», «Charlie», «Charlot», а его жена «Tante Yvonne». Франсуа
Миттерана считали своим и называли «Tonton» (m. fam. дядя, добряк) – дядюшка
(Tonton – герой французских комиксов и мультфильмов) и даже Tonton Rémi (от
R.M.I). Николя Саркози – «le caniche de Bush», «Sarko», «SuperSarko», «Sarkoléon» (от
Sarko и Napoléon), «le petit Nicolas» (из-за небольшого роста). За известную слабость к
женщинам бывшего французского президента стали звать «Sarko zizi» или «Sacré
zizi», что литературно переводится «тот еще «кобель» [11]. Нынешний французский
президент так же не обделен вниманием. Едва вступив на высокую должность, он
уже известен как «Monsieur Royal» - «Господин Руайаль» (за почти 30-летний
гражданский брак с Сеголен Руайаль и четырех детей от этого брака) и «Babour» (от
имени главного героя мультфильма, который знает каждый маленький француз:
сказку читают перед сном детям). И это лишь два прозвища нынешнего президента
Франции среди многих других.
От своих коллег не отстает и наш политбомонд. Ср.: ржавый Толик (А.Чубайс),
Береза Абрамович (Березовский), Лефортовский Пушкин (Анатолий Лукьянов,
писавший стихи в Лефортове), Падловский, Павлик Морозов (Глеб Павловский).
Самыми «кличконосными» среди российских политиков являлись до недавнего
времени В.В. Жириновский и Г.А. Зюганов. Ср.: «Жирик», «Жир», «ВВЖ», «просто
Ж. (и точка)»; «папа Зю», «Гендира Зюганди», «Зюгашвили». Не отстают от них В.В.
Путин и Д.А. Медведев. Пользователи российского интернета называют их не иначе
как «Чип и Дейл» (по имени героев мультфильмов У.Диснея). Во французской прессе
их называют «Дольче и Габбана», а В.В. Путина – «V.V.P», как впрочем и в нашей
прессе – ВВП, а также «Ути-Пути» [12] и др.
Как видно из примеров, среди наименований прозвищного типа фигурируют не
только прозвища и клички, состоящие из одного слова (сокращенные варианты или
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дериваты, аббревиатуры личного имени или фамилии), но и клички смешанного
типа, включающие их имена, фамилии (или и то и другое), а также нарицательные
слова. Ср.: «Крокодил Гена» (Зюганов), «Тетя Валя», «Валя Полстакана» (В.
Матвиенко), «Паша Мерседес» (Павел Грачев), «Миша 2 процента» (М. Касьянов).
Во французском: «Pompon» (G. Pompidou), «Jean-Marine» (Marine Le Pen), «M. Royal»
(F. Hollande), «Speedy Gonzalez (N. Sarkozy)». Различаются они и по своему
словообразовательному составу: «SuperSarko», «Sarkoléon», «ВВЖ», «Ж. (и точка)».
Среди наименований прозвищного типа задействованы те же способы появления
переносных значений, что и у личных ИС. В сопоставляемых языках ИС, как в
составе фразеологизмов, так и в прозвищах, основаны на определенных социальнокультурных ассоциациях (коннотациях), типичных и понятных лишь для
представителей данного лингвосообщества, поскольку обусловлены национальной
культурой. И, несмотря на большую разнородность (семантическую,
грамматическую, стилистическую и тд.), все они объединены общим категориальным
признаком прозвища – вторичностью номинации, характерологической, а не
назывной, номинативной функцией [1, с 9]. Функция таких прозвищ в использовании
нестандартного способа именования, в трансформации ИС, что придает им
эмоционально-оценочную насыщенность и позволяет их использовать в дополнение
к официальному ИС или вместо него.
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Для современной диалектологии процесс глобализации является существенной
проблемой, так как процессы интеграции в науке приводят к ассимиляции такого
явления как диалект и диалектная лексика.
Это, в первую очередь, связано с тем, что диалекты находятся за пределами литературного языка и функционируют лишь в определенном, достаточно узком пространстве. Так, территория распространения рязанских говоров ограничивается Рязанской, Тамбовской, Липецкой и Воронежской областями, что делает диалект узкоупотребительной разновидностью языка, существующей вне общепринятых литературных норм.
Вторым фактором, влияющим на ассимиляцию, является урбанизация жизни,
приводящая к оттоку жителей деревни из малых населенных пунктов в города и
крупные районные центры.
Еще одной причиной растворения диалектов является наличие только устной
формы. Тенденция к всеобщему повышению грамотности, ЕГЭ и строгая стандартизация изучаемого в школах материала также является условием для исчезновения
диалектной разновидности языка.
Конечно, такой процесс нельзя назвать разрушительным, он закономерен и обусловлен положительными тенденциями в жизни нации. Однако, ценность диалектов
заключается именно в нелитературности их элементов в области фонетики, грамматики и, прежде всего, лексики и фразеологии, так как диалектный материал является
источником изучения особенностей изменения языка, исторических процессов, проходящих как в жизни языка, так и в жизни народа. Поэтому бесценные языковые
факты, которыми являются фонемы, морфемы, лексемы, фраземы, идиомы и так далее говоров, необходимо фиксировать для наблюдения и исследований в области
как исторической, так и современной лингвистики.
В последнее время в современной науке становится все более популярным такое
направление, как лингвокультурология, являющаяся стыковой отраслью между
лингвистикой и культурологией. Лингвокультурология предполагает изучение культуры через язык и наоборот, что позволяет анализировать языковые и культурные
факты во взаимосвязи. Такой подход наиболее актуален при изучении диалектов,
так как позволяет исследовать особенности быта, повлиявшие на видоизменения
языка, и особенности языка, отразившие изменения в деятельности его носителей.
Тем не менее, на протяжении истории изучения диалектов, к диалектологии как
науке относились по-разному. В первой половине XIX века существование диалектов рассматривалось как нарушение литературного языка [3, с. 13]. Положительное
влияние на отношение к диалектам оказало издание «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Даля, и уже ко второй половине XIX века диалект – это
ценная составляющая народной речи и богатый материал для исследований в области этнографии. Реформы 1920-1970 гг., направленные на коллективизацию, создание колхозов и совхозом и общее повышение культурного уровня жителей деревни
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привело к формированию мнения о существовании диалектов как показателе неграмотности населения, поэтому с говорами стали активно бороться, молодежь воспринимала употребление в речи старшего поколения диалектизмов как проявлении
некультурности и необразованности. Все это привело к процессу нивелирования
диалектов и утрате многих элементов народного языка.
В настоящее время диалектология является общепризнанной отраслью лингвистики, тесно связанной с этнографией, фольклористикой, историей, археологией,
культурологией и другими науками.
Диалектологические языковые явления являются достаточно изученными и описанными, однако еще остаются мало исследованные области, такие как диалектная
фразеология.
Как уже отмечалось, процесс глобализации является катализатором ассимиляции
говоров, поэтому сейчас необходимо фиксировать исчезающие явления язык как материал для дальнейших исследований и изучения.
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ЧАСТЕРЕЧНАЯ СЕМАНТИКА СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Данная статья посвящена актуальной проблеме современной англистики ‒ определению категориальных семантических характеристик существительного, что , в
свою очередь, является вкладом в разработку учения о частях речи, которое в рамках современных научных парадигм, получает новое освещение. Цель исследования
сводится к определению существенных семантических характеристик существительного, на основании которых эти слова выделяются в отдельную группу.
Вопрос о грамматической семантике существительного интересует исследователей с древних времен по настоящий момент. Частеречное значение существительного трактуется ими по-разному.
Так, Дионисий Фракийский (70-90 гг. до н.э.) в своей грамматике греческого языка определял имя существительное как слово, обозначающее “лицо или вещь”[10,с.56]. Такое же
определение давал и римский грамматист Присциан(6 в. до н.э.) [ там же]. Постепенно исследователи – лингвисты стали с именем существительным ассоциировать более широкий
круг понятий. Г.Браун отмечал, что существительное есть название лица, места или вещи
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[5, с. 78]. К вещам он относил и “ идеи”. Аналогичного мнения придерживался и Э. Леггетт
[7, с. 33]. Однако подобные определения не покрывали всех случаев использования существительных, например, такие лексемы как hardness, fight, attraction, moment не соотносятся
ни с лицом, ни с местом, ни с вещью. Тогда грамматисты стали трактовать значение существительного более широко, утверждая, что они обозначают лицо, место, вещь, качество,
идею, события, отрезки времени [1,с.23]. Перечни тех понятий, с которыми соотносятся
существительные, можно было бы расширить и далее, однако они будут отражать лишь реализацию вариантных значений существительного в речи. Таким образом, встает вопрос об
инвариантном, категориальном значении этой группы слов.
Л. В. Щерба писал, что значение категории существительного – «предметность,
субстанциональность» [3,с.20]. Того же мнения придерживаются А.Алексеева и
И.М. Волкова. В. И. Жирмунский и П. Робертс трактуют грамматическую семантику
существительного как предметность. [4,с.50; 12,с.76; 1,с.8; 9,с.98]. В то же время
Дж. Катц высказывает мнение о том, что «большое количество существительных не
содержит в себе понятия ‘вещность или субстанциональность’ как компонента их
значения, например, virtue, truth,zero,pain». Исследователь полагает, что в значении
существительного нет ничего семантически общего [6,с.245].
На наш взгляд, вряд ли можно отрицать наличие общей семантики у определенной лексико-грамматической группы слов. Если эта группа слов является множеством, то она состоит из элементов. Все эти элементы, имея специфические, индивидуальные характеристики, имеют и ряд общих, на основании которых их можно
объединить в одну группу. Каждый элемент такого множества имеет форму, а этой
форме соответствует определенное содержание. Каждый элемент есть частным случаем общего, в нашем случае, каждая лексема, которая ведет себя в языке как существительное (а это выражается в ее морфолого-синтаксических характеристиках)
причисляется к частеречной группе существительного. Философский энциклопедический словарь поясняет: «Содержание есть «что» в «как» формы», есть то, что
наполняет форму и из чего она осуществляется. Содержание понятия, в противоположность его объему, есть совокупность его признаков [13,с.96]». Другое дело, что
вопрос заключатся в том, а какие именно из содержательных признаков могут считаться существенными, то есть такими, которые присущи каждому слову, причисляемому к определенной части речи. Познание идет от частного к общему, человеческое мышление соотносит языковые единицы на основании вариантных и инвариантных признаков с определенными когнитивными категориями, которые в речи
реализуются посредством определенных грамматических парадигм. Следовательно,
та или иная грамматическая парадигма соотносится с определенной когнитивной
категорией. Эта грамматическая парадигма представляет собой не что иное, как
набор существенных содержательных и формальных признаков.
Исходя из всего сказанного выше, следует, что все существительные, независимо
от их вариантного значения, должны в своей семантике иметь одно общее, ядерное,
прототипическое значение. Сравним непосредственно наблюдаемые формы конкретного существительного student и абстрактного существительного examination :
student; students; student’s; a/the student; about the student; the student was good
(Subject); the teacher asked the student(Object);
examination; examinations; examination’s; a/the examination; about the examination;
the examination was difficult(Subject); the student passed the examination(Object).
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что у данных существительных
совпадают морфологические и синтаксические признаки. Оба существительных обладают и формой притяжательного падежа, выраженным -‘s. В последние десятилетия наметилась тенденция к образованию генетива неодушевленных существительных также при помощи форманта –‘s. Так, С. Поттер пишет: «В настоящее время, однако, различие между одушевленными и неодушевленными существительны29

ми, в этом отношении (образования родительного падежа при помощи -‘s)»
[8,с.103], медленно исчезает. Об этом свидетельствуют и примеры, приведенные в
исследовании Р. Куэрка [цит. по 4,с.23]. В свою очередь А. И. Смирницкий еще в
1959 году отмечал, что принципиально притяжательный падеж «возможен у всех
существительных» [1,с.23]..
Таким образом, на основании закона единства формы и содержания можно заключить, что при совпадении формальных признаков языковых единиц, совпадают
и их семантические характеристики. В случае с существительными те языковые
единицы, которые соотносятся с конкретными лицами, одушевленными или неодушевленными предметами, совершенно очевидно имеют прототипическую референцию субстанциональности, те же лексемы, которые указывают на абстрактные понятия трактуются нашим мышлением как субстанции, поэтому в речи они имеют существенные функциональные характеристики подобные конкретным существительным. Отсюда следует вывод о том, что вся частеречная группа существительного
соотносится с понятием субстанции.
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АНАЛИЗ ЧЕРЕДОВАНИЯ ЗВУКОВ
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ СЛОВАХ КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА
Посредством изменения звуков в слове в корейском языке образовано огромное
число слов-синонимов, каждое из которых по отношению к исходному слову высту30

пает как «слово-вариант» или «слово-эквивалент», что является характерным для
изобразительных слов.
В звукоподражательных и образных словах корейского языка имеют место чередования двух видов – чередование гласных и чередование согласных.
Чередование гласных, имеющее определённое семантическое значение, создаёт
особые гнёзда, которые состоят из слов, отличающихся друг от друга только гласным составом.
В образных словах тот или иной состав гласных обусловлен выражением разнокачественностью звуков, движения и манеры. Гласныеㅏ [a], ㅗ [o] и ㅐ [ε] обозначают звуки, движения и манеры, которые являются яркими, маленькими, сильными
и нежными, нечто что является светлым, легким, маленьким, тонким, быстрым,
юным, а ㅓ [ŏ], ㅡ [ŭ], ㅜ [u] и ㅣ[i] обозначают нечто темное, большое, слабое, тяжелое, тупое, толстое, старое и медленное. Например:
- 아장아장 [ajang-ajang] – характеризует походку ребенка, но어정어정 [ŏjŏngŏjŏng] – характеризует походку взрослого мужчины;
- 방글방글 [panggŭl-panggŭl] – характеризует улыбку маленького ребенка, а
벙글벙글[pŏnggŭl-pŏnggŭl] – характеризует улыбку взрослого человека.
Наиболее наглядно продемонстрировать противопоставления гласных, основанные на
звуковом символизме, можно на цветообозначениях [1, с.172]. Мы можем благодаря ему
не только указать светлый или темный оттенки цвета, но и различить в одном и том же
цвете различные его оттенки – яркий или тусклый, насыщенный или ненасыщенный,
и.т.п. Например, цветообозначающие слова빨갛다 [ppalgat`a] (красный), 파랗다
[p`arat`a] (синий, зеленый), 노랗다 [norat`a] (желтый) – передают яркие и живые цвета,
когда как их аналоги 뻘겋다 [ppŏlgŏt`a] (красный), 퍼렇다 [p`ŏrŏt`a] (синий, зеленый),
누렇다 [nurŏt`a] (желтый) – обозначают темные и тусклые цвета.
Что касается согласных, как правило, чередуются слабые смычные (ㄱ [k],ㄷ [t],
ㅂ [p],ㅈ [j]) с соответствующими сильными смычными (ㄲ [kk],ㄸ [tt],ㅃ [pp], ㅉ
[jj]) или соответствующими придыхательными (ㅋ [k`],ㅌ [t`],ㅍ [p`],ㅊ[ch`]). Слабый щелевой ㅅ [s] также чередуется с соответствующим сильным ㅆ [ss]. Чередование согласных в звукоподражательных словах отражают силу воспроизводимого
звука, а в образных словах – энергичность изображаемого явления [2, с.10]. Например: 솔솔 [sol-sol] – журчать (о воде, о ручейке); 쏠쏠 [ssol-ssol] – греметь (о водопаде). 바삭바삭 [basak-basak] – рассыпчатый, хрустящий; 파삭파삭 [p`asak-p`asak]
– ломкий, рыхлый, крошащийся.
Также широко употребляется чередование звуков (울긋불긋 [ulgŭt-pulgŭt] –
пестрый,
разноцветный).
Это
явление
можно
отнести
к
парным
звукоподражательным и образным словам, где обычно второй компонент является
фонетическим дублетом второй. Такие слова образуются с незначительным
изменением повторяемого элемента и в целом демонстрируют большее
разнообразие форм и семантики, нежели полные редупликативы. Напрмер, если
полный редупликатив 불긋불긋 [pulgŭt-pulgŭt] (от 붉 [pulg] красный) обозначает
наличие красного цвета, то울긋불긋 [ulgŭt-pulgŭt] обозначает не просто наличие
красного цвета, а наличие красного с примесью других цветов [1, c.158].
Подобные изменения в вариативных редупликативах могут происходить как в
первом, так и во втором. При более внимательном рассмортении этих
трансформаций мы можем заметить несколько тенденций:
- могут изменяться гласные: 싱글생글 [singgŭl-sεnggŭl] - с улыбкой, 삐뚤빼뚤
[ppittul-ppεttul] – шатко, 찌그락째그락 [jjigŭrak-jjεgŭrak] - бум;
- в первом элементе редупликатива могут выпадать начальные согласные, при
этом эти начальные согласные могут перемещаться в начало второго элемента:
올망졸망 [olmang-cholmang] – пучками, гроздьями (всего по немногу), 아둥바둥
[adung-badung] – отчаянно, 얼룩덜룩 [ŏlluk-tŏlluk] – пестро;
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- может подвергнуться полной замене на другой слог какой-либо из слогов
редупликатива: 어슷비슷 [ŏsŭt-pisŭt] – точь в точь, 안절부절 [anjŏl-pujŏl] – беспокойно, 갈팔질팔 [kalp`al-jilp`al] – в волнении, смятении.
В данных примерах можно заметить определенные тенденции чередования
звуков. Например, в словах 싱글생글 [singgŭl-sεnggŭl], 삐뚤빼뚤 [ppittul-ppettul],
찌그락째그락 [jjigŭrak-jjεgŭrak] можно заметить, что гласными первого слога, как
правило, являются гласные 이 [i] или 으 [ŭ], тогда как гласные вторых слогов – 애
[ε] или 아 [a]. То есть гласные первых и вторых морфем редупликативов
противопоставляются друг другу как гласные высокого и низкого подъема.
Если рассмотреть согласные звуки, то в словах올망졸망 [olmang-cholmang],
아둥바둥 [adung-badung], 얼룩덜룩 [ŏlluk-tŏlluk] можно увидеть что, первый
элемент редупликатива, как правило, начинается с гласного или полугласного, а
второй элемент – с согласного, причем, это в большинстве случаев согласные [p],
[ch], [t], артикуляция которых предусматривает значительный элемент преодоления
воздушной струей преграды. Таким образом, и в чередованиях согласных мы
наблюдаем некую схему распределения согласных: в первом элементе – звуки с невысокой степенью преграды, во втором – звуки с высокой степенью. Та же тенденция прослеживается и в формах, где чередуются целые слоги [1, с.160].
Таким образом, проанализировав чередования звуков в корейских
изобразительных словах можно сделать вывод, что различные вариации образных
слов в зависимости от гласных или согласных в наборе слова означает явление, когда основное значение слова остается неизменным, придавая словам какие-то дополнительные оттенки. Тем самым позволяя нам наиболее точно, полно и ярко описать какие-либо явления или действия.
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Начиная с 30-х гг. ХХ в. по проблеме датировки и расшифровки ленскоприбайкальских надписей были высказаны самые различные догадки, предположе32

ния и гипотезы. Но, к сожалению, ни одна из них не получила среди тюркологов
научного признания. Отсутствие единства в мнениях специалистов можно объяснить трудностью исследования, обусловленной, прежде всего, бессистемностью самих рунических текстов.
По подсчетам Д.Д. Васильева, в бассейне Прибайкалья и Средней Лены находится
17 надписей рунической письменности. Это давыдовская, куртухайская, петровская,
шишкинская, качугская надписи, надпись острова Писанного расшифрованные как
"я благословил”,"я не насладился”,"азские бусы-добро”,"я умираю”,две пряслицы
прочтенные как ”веретенный ролик”, ”загнуть в виде крючка” и нерасшифрованные
надписи-ребусы в бухте Саган-Заба, на скалах Манхая, Каменки, Хашкая, на плите в
местности Крест, на каменном орудии.
К вышеуказанным текстам следует добавить надпись, начертанную на наконечнике стрелы и определенную специалистами как элемент кулун-атахской культуры.
По предположению Е.С. Сидорова, надпись расшифруется как "отец”, "племенной
союз”. Основываясь на данной датировке надписи и констатации текста на территории, где формировалась якутская народность, авторы расшифровки допускают
якутскую версию прочтения текста как "согласие, благорасположение отца".
В 1995-2003 гг. на территории Якутии были найдены новые рунические надписи и
руноподобные знаки: а) наскальные рунические надписи - на местности Летний
Артык, Суруктах Хая, Крестях, Улахан-Ан I; б) надписи на деревянном строении,
священном дереве – на местности ХотугуЧелгерия, НучалахАласа; в) на медной печати – в Сунтарском улусе, а также многочисленные руноподобные знаки на бляхе,
табакерке и на камне.
На местности Суруктах Хая (р. Марха) были обнаружены две рунические надписи, состоящие из 4 и 2 знаков. Тексты были написаны на скале красной охрой, высота рунических знаков 6-8 см, ширина первой надписи 20 см, второй 11 см. Первая
надпись была прочитана как “священное слово”, вторая как “пятьдесят”.Чуть выше
этих рун имеются тамгообразные знаки (возможно знаки, указывающие количество
людей или добычи) и рисунки, которые, по всей вероятности, отображают культовые или обрядовые действия. По содержанию рисунков и палеографии рунических
надписей, можно отметить, что писаницаСурухтах Хая как объект преклонения и
жертвоприношения существовала не одну тысячу лет. Вероятно, наскальные рисунки и тамгообразные знаки оставили древние предки аборигенных племен, предположительно, в начале первого тысячелетия, а рунические надписи и руноподобные
знаки начертили тюркоязычные предки якутов, предварительно, в V-X вв. н.э.
В 2002 году в Элгейском краеведческом музее была обнаружена медная печать с
руническими знаками. Диаметр печати составляет 2,4 см. На лицевой стороне печати были высечены твердым предметом три рунических знака. Здесь, по-видимому,
зафиксирован инициал владельца данной печати. По мнению директора краеведческого музея Е.К. Аввакумова, эта печать была сделана в первой половине XVIII века
местным якутским мастером. Как он полагает, последним владельцем данной печати
был Самсонов Никита, исполнявший в то время обязанности улусной главы. Здесь
нужно добавить своеобразные надписи на табакерке и серебреной бляхе. Палеография надписей сильно отличается от орхонских и ленско-прибайкальских рунических знаков, по форме и по характеру выполнения, они сильно напоминают манихейские знаки.
Очень интересная находка, породившая среди ученых много спорных м оментов, была найдена в Чурапчинском улусе на местности ХотугуЧелгерия.
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Здесь был обнаружен старинный деревянный амбар (предварительно XVII в.)
на стене которого были вырезаны надписи, сделанные неизвестными руноп одобными знаками. После предварительного исследования выяснилось, что б олее 60 знаков имеют соответствия с буквами орхоно-енисейского письма, а 22
знака с тамгами и руноподобными знаками ленско-прибайкальских надписей.
Только 4 знака не имеют соответствий с графемами древнетюркской письме нности. Дальнейшее исследование показало, что в данных текстах зафиксир овано 56 отдельных рунических знаков (некоторые знаки имели два -три вида),
которые обозначают 24 фонемы. Другая наскальная надпись, написанная
красной охрой синеватого оттенка, была обнаружена на реке Олекма. Высота
знаков составляет 17-20 см. Всего было зафиксировано 6 рунических знаков.
Надпись предварительно была расшифрована как “дом хороший ... . получив...”. Также уникальная наскальная надпись была зафиксирована на местн ости Улахан-Ан I. Сущность данной надписи требует к себе пристального
внимания тем, что данная надпись была высечена на камне специальным
предметом, предназначенным, видимо, для нанесения рисунков или надписей
на твердой каменной поверхности. Как известно, все наскальные надписи,
найденные на территории Якутии, были написаны охрой или неизвестной
краской синеватого оттенка. Таким образом, текст из Улахан -Ан I является
единственной надписью, которая была выполнена методом графитто. Сама
надпись состоит из 21 одного знака, высота знаков 1-2 см., общая длина 1720 см. Знаки текста, отчасти, имеют схождение с руноподо бными знаками
комбинированных надписей из ХотугуЧелгерия (Чурапча). Но, в отличие от
челгеринских текстов, в системе общей картины надписи, четко вырисовыв аются несколько специфичных знаков, напоминающие руноподобные тамги и
символы.
Итак, рунические надписи Якутии и Прибайкалья можно разделить на три группы:1) Древние надписи - надписи на скалах (ленско-прибайкальские надписи,
наскальные надписи на территории Якутии – р. Синяя, Олекма, Марха); 2) Поздние
надписи (XIV-XVIII вв.) - надписи на различных мелких предметах (на наконечнике
стрелы, на печати, различные рунические знаки на специальных досках); 3) Комбинированные надписи (XVII-XVIII вв.) – надписи из Вилюйска, ХотугуЧелгерия, НучалахАласа (Чурапчинский улус), надпись из Улахан-Ан I; 4) Неизвестные руноподобные знаки и надписи (предварительно VII-XIX вв.) – надписи на серебренной
бляхе, табакерке и на камне.
Нужно отметить, что на территории современной Якутии наблюдаются не только
следы древней руники, но и прослеживается дальнейшее развитие рунической письменности. Например, здесь можно отнести тамги-руны, оставленные на различных
печатях, календарях XVII-XVIII вв., руническую надпись на наконечнике стрелы
XIV века, найденную в Усть-Алданском улусе при раскопке кулун-атахской культуры, а также комбинированные надписи XVII –XVIII вв., в которых, по нашему мнению, в немалом количестве имеются рунические знаки. По всей вероятности, некоторая часть якутов сохранила до позднего времени письменность предков и пользовалась ею. В частности, о существовании таинственной письменности у предков
якутов упоминается не только в олонхо и преданиях, но и встречается в рассказах
старожителей. Очень часто сказывается, что таинственными знаками пользовались
шаманы и народные лекари, сказители народного эпоса олонхо.
© Левин Г.Г., Обулахова Д.Н., Петрова А.П., 2014
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ГРАММАТИЧЕСКАЯ И КОММУНИКАТИВНАЯ ФУНКЦИИ
ПОРЯДКА СЛОВ В ПРЕДЛОЖЕНИИ
В мировой и отечественной лингвистике всегда уделялось пристальное внимание
порядку слов в предложении. Разработка этой проблемы имеет большое значение как
с теоретической, так и с практической точки зрения. В теоретическом плане знание
закономерностей словорасположения способствует более глубокому и полному изучению системы языка в целом. В практическом же плане это важно для обучения
родному и иностранным языкам и для перевода, включая машинный [1, с. 39-40].
По мнению В.Г. Гака, «порядок слов - важнейший аспект структуры предложения.
Во многих случаях он дополняет другие языковые средства, но есть и такие стороны содержания высказывания, которые выражаются прежде всего порядком слов» [3, c. 204].
Вопрос о порядке слов – кардинальный вопрос синтаксиса любого языка, поскольку, как отмечает В.Е. Шевякова, «это «каркас» наименьшей единицы коммуникации
– предложения, в который вкладываются «кирпичики» – слова. Как не может быть
предложения без слов, так не может быть и предложения без определенного, свойственного данному языку словопорядка» [13, с. 35].
Проблема порядка слов получила широкое освещение в исследованиях многих
отечественных и зарубежных ученых (П. Адамец, А.Ю. Айхенвальд, Ш. Балли, А.
Вейль, В.Г. Гак, Дж. Гринберг, И.И. Ковтунова, В. Матезиус, А. Мартине, Е.В. Падучева, И.П. Распопов, Е.А. Реферовская, А. Сешэ, О.Б. Сиротинина, Л. Теньер и др.).
Все существующие лингвистические работы, посвященные изучению закономерностей словопорядка, можно условно разделить на две основные группы в зависимости от того, какая характеристика словопорядка считается определяющей. Одни ученые исходят из идеи существования в каждом языке базового порядка и классифицируют
языки по тому, каков этот порядок (случаи отклонения от основного порядка считаются
второстепенным фактором). Этого направления придерживаются некоторые западные учёные – последователи идей Дж. Гринберга, такие как Ч. Осгуд, Д. Дженкинс, М. Рулен.
Сторонники второго направления на первый план выдвигают степень свободы порядка слов, выделяя, прежде всего, языки с фиксированным и свободным порядком,
где для языков со свободным порядком наличие основного порядка либо отрицается,
либо не считается определяющим. Данный подход характерен для отечественных исследователей, таких как И.Ш.Козинский, А.А.Холодович, Ю.В.Рождественский и др. (см.:
[2]).
Несмотря на то, что проблема порядка слов широко представлена в мировой лингвистической науке, до сих пор остается еще целый ряд спорных вопросов. Так, недостаточно изучена данная проблема в сравнительно-сопоставительном плане, а также в
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сравнительно-историческом аспекте. В частности, нет единого мнения относительно
функций порядка слов, их количества и их иерархии.
Большинство ученых выделяют две основные функции порядка слов - грамматическую и коммуникативную, характерные как для синтетических языков, так и для
языков аналитического строя [3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13 и др.].
О.Б. Сиротинина полагает, что грамматическая функция порядка слов в русском
языке осуществляется в двух аспектах. Во-первых, порядок слов может выступать
средством различения членов предложения, но, в то же время, является в этой роли
избыточным средством. Это, по мнению О.Б. Сиротининой, объясняется тем, что в
русском языке наблюдается весьма развитая система флексий и, как правило, для
распознавания членов в предложении достаточным является наличие самих форм
слов [12, c. 4].
В то же время, исследователь отмечает, что вопреки традиционным представлениям о свободном словорасположении в русском языке, русский порядок слов все же не
является абсолютно свободным и, в ряде случаев, подчиняется определенным грамматическим правилам: «Свободы порядка слов в русском языке нет, но обусловленность порядка слов в русском языке меньшая, чем в языках с так называемым твердым порядком слов…» [Там же].
И.И. Ковтунова подчеркивает, что грамматическая обусловленность порядка слов в
русском языке более всего проявляется в качестве средства организации словосочетаний, образующих синтаксические группы. Позиции элементов внутри этих групп
подчиняются правилам, которые связаны с типом словосочетания и характером синтаксических отношений между его компонентами [5, с. 12-13].
В языках аналитического строя, например, во французском, грамматическая функция порядка слов, как пишет В.Г. Гак, представлена шире. Она используется как
средство грамматического выражения членов предложения, связи между членами
предложения и связи между частями сложного предложения [3, c. 206].
Что касается коммуникативной функции порядка слов, по мнению целого ряда исследователей (А. Вейль, В. Матезиус, Ш. Балли, Е.А. Реферовская, В.Г. Гак, и др.),
коммуникативная функция порядка слов является основной и первичной. Они соотносят данное понятие с понятием актуального членения предложения и полагают, что
порядок слов служит прежде всего для выражения коммуникативных интенций и,
следовательно, получает реализацию в актуальном членении предложения.
По общему признанию лингвистов, актуальное членение является важнейшим аспектом предложения не только определяющим смысловую организацию, но и оказывающим
влияние на его формальное построение. Как подчеркивают исследователи, актуальное
членение предложения выполняет доминирующую роль как в коммуникативной, так и в
формально-грамматической организации высказывания и является неотъемлемым признаком любой синтаксической единицы (текста, речи). Говорящий (пишущий) строит
своё высказывание в соответствии с актуальным членением, которое предложение получает в процессе коммуникации, выбирает такие языковые средства и такие лексикограмматические формы организации высказывания, которые более точно отражают его
коммуникативное намерение, т.е. цель высказывания [3, 4, 6, 9, 10, 11, 12 и др.].
Мысль о существовании закономерностей формального построения предложения
в соответствии с ходом возникновения идей и мыслей (в современной терминологии
– в соответствии с актуальным членением предложения), была впервые высказана
ещё в середине 19 века французским учёным А. Вейлем. Он считал, что «в предложении наблюдаются две тенденции: 1) объективная, выражающая синтаксические связи,
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и 2) субъективная, отражающая порядок слов, если считать, что язык служит выражению мыслей, рождающихся в сознании человека» (цит. по [9, с. 22]).
Как отмечает Е.А. Реферовская, теория А. Вейля о порядке слов, основанная на
осознании того, что в построении предложения принимают участие два фактора: синтаксическая норма, предписывающая прямой порядок слов, и требование коммуникативного членения, соответствующее цели высказывания, значительно опередила свое
время и нашла продолжение в трудах других лингвистов [9, с. 25].
В своей статье «Основная функция порядка слов в чешском языке В. Матезис подтверждает
и развивает идею об объективном и субъективном порядке слов. Согласно концепции В. Матезиуса в основе любого предложения находится тема («основа»), т.е. то, что уже известно в
данной ситуации. Новое, или рема («ядро»), является центром высказывания. Данный порядок слов В. Матезиус называет «объективным» (прямым) порядком, отражающим спокойное
движение мысли от известного к неизвестному. «Субъективный порядок слов», где повышенная экспрессивность, вызванная эмоциональным отношением говорящего к предмету речи,
заставляет его отойти от «прямого порядка», помещая рему (т.е. новое, важное) в начале предложения [6, с. 244]. Согласно В. Матезиусу, типичным порядком слов является «объективный»
порядок слов, где на первом месте располагается состав темы, как исходный пункт сообщения,
а затем следует состав ремы, как нечто новое и неизвестное.
Порядок слов как средство выражения актуального членения предложения тесно связан с интонацией. Тема, если она составляет отдельную синтагму, выделяется повышением тона. Рема как главная коммуникативная часть предложения выделяется интонационным центром. Порядок слов и интонация обладают смыслоразличительной силой, сигнализируя об определенном актуальном членении, а в некоторых случаях они оказываются
в отношении взаимной компенсации [12, c. 22].
Коммуникативная и грамматическая функции свойственны порядку слов в разноструктурных языках. Данные функции тесно связаны между собой и не противоречат друг другу [12, с. 153 ]. Однако имеются важные различия. Так в русском языке, как языке синтетическом, более свободный порядок слов может выражать разные оттенки актуального
членения, без помощи лексических и синтаксических средств. В аналитических языках,
например, во французском твердый порядок слов очень часто обеспечивает различение
темы и ремы лишь при условии синтаксической реорганизации предложения [3, с. 208].
Как отмечает В.Г. Гак, в языках синтетического строя порядок слов функционирует преимущественно на уровне актуального членения и зачастую именно коммуникативная функция подчиняет себе грамматическую. Данная особенность объясняется
наличием ярко выраженной морфологизации частей речи и развитой системы падежных и личных окончаний. В языках же аналитических, в частности во французском,
из-за минимальной морфологизации частей речи и членов предложения не наблюдается такой свободы (как в русском языке) в перестановке какого-либо компонента без
учета грамматических изменений в структуре высказывания. В данном случае порядок слов является средством выражения грамматических отношений и подчиняется
строгим правилам фиксированного расположения членов предложения [3, c. 205].
Изучение актуального членения предложения представляет собой ключевой вопрос коммуникативного синтаксиса, находящийся в центре внимания языковедов на
протяжении многих десятилетий.
Вместе с тем, несмотря на то, что данной проблеме посвящено значительное число работ, выполненных на материале разных языков: русского языка (Г.А. Золотова,
И.И. Ковтунова, Т.М. Николаева, И.П. Распопов, О.Н. Селиверстова и др.), английского языка (В.Д. Ившин, Н.А.Слюсарева, В.Е. Шевякова и др.), немецкого языка
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(К.Г. Крушельницкая, Л.М. Михайлов, О.И. Москальская и др.), французского языка
(Е.А. Реферовская, В.Г. Гак, К.А. Долинин, О.С. Егорова и др.), исследование проблемы коммуникативно-функциональной организации предложения как в отечественной, так и в зарубежной науке ещё не закончено.
По признанию целого ряда ученых, актуальное членение - это особый вид членения
предложения, который осуществляется на иной основе, чем грамматическое членение, и
представляет собой выделение тех компонентов сообщения, которые в их отношении
друг к другу определяют коммуникативное значение предложения. По мнению И.И. Распопова «именно здесь лежит ключ к решению вопроса о взаимодействии формы и содержания в языке, о взаимоотношении языка и мышления» [10, с. 56].
Ученине об актуальном членении предложения создало теоретическую основу для
исследования порядка слов в различных языках.
Изучение закономерностей словопорядка именно на уровне актуального членения позволяет выявить особенности синтаксической (грамматической) и стилистической организации предложения, поскольку является одним из основных способов
актуализации высказывания [10, с. 48].
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ СУБЪЕКТИВНОЙ МОДАЛЬНОСТИ ПРИ
ПЕРЕВОДЕ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ
Категория модальности является на сегодняшний день одним из самых сложных и
противоречивых явлений в современной лингвистике. Рассматривая понятие модальности, можно выявить целый ряд определений, характеризующих данную
грамматическую категорию, не говоря уже о множестве спорных точек зрения
грамматистов, лингвистов и философов на тему определения непосредственно самого значения модальности и ее видов. Однако бесспорным остается вопрос о постоянно растущей значимости данной категории для лингвистики в целом.
Говоря о видах модальности в английском языке, мы, вслед за академиком
В.В.Виноградовым, выделяем модальность объективную и субъективную. По мнению автора, объективная модальность содержит в себе указания на отношение к
действительности и выражает отношение высказывания к действительности [1, с.
59]. Вместе с тем, как считает автор, конкретное предложение может нести в себе
добавочное, субъективно-модальное значение, образующее в предложении второй
модальный слой, выражающий специфическое качество отношения действительности со стороны говорящего лица [1, с. 67].
Как утверждает Г.Я. Солганик, систему форм выражения субъективной модальности образуют:
1) лексико-грамматические средства с модально-оценочной семантикой (вводные
слова, модальные частицы, междометия, фразеологические единицы во вводной
функции, модальные союзы);
2) синтаксические средства (вводные предложения, инверсия, коммуникативы);
3) просодические средства, формирующие ту или иную модификацию модального
смысла в совокупности с лексико-грамматическими и синтаксическими средствами;
4) конструктивно-синтаксические способы (сложноподчиненные предложения с
эксплицитным модусом, в которых главная часть, соотносимая с вводным словом,
представляет новый аспект предикативности и выполняет функцию модальной рамки; вопросительно-риторические высказывания) [3, с. 257].
Субъективная модальность имеет непосредственное отношение к общественнополитическому стилю, поскольку именно в текстах подобного характера, главным
образом, реализуется субъективная точка зрения, оценка и отношение автора к сообщаемым, происходящим событиям. Таким образом, и субъективная модальность,
и общественно-политический текст имеют схожую и очень важную особенность:
они носят воздействующий характер, связанный с созданием у читателей определённого отношения к передаваемой информации. Поэтому можно сделать вывод,
что и передача субъективной модальности при переводе общественно-политических
текстов играет важную роль. Более того, по мнению Я. И. Рецкера, именно передача
субъективной модальности является сохранением прагматического потенциала текста, то есть его возможность произвести некоторый коммуникативный эффект на
рецептора. А, как известно, осуществление прагматического воздействия на получателя информации составляет важнейшую часть любой коммуникации [2, с. 81].
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Таким образом, проведя исследование, мы пришли к следующим выводам:
1. В 46% случаев в процессе перевода общественно-политических текстов с английского языка на русский средства выражения субъективной модальности передаются аналогичным способом. Это не противоречит нормам языка, требованиям
стиля и обусловлено необходимостью сохранять все существующие элементы содержания исходного текста для целостной передачи исходного сообщения. В этом
случае сохраняется информационная и воздействующая функции языка, а главное,
субъективная модальность высказывания.
2. В 10% случаев в процессе перевода средства передачи субъективной модальности, присутствующие в оригинальном высказывании, опускаются, что обусловлено объективными факторами: нормами и структурой языка, требованием стиля, сочетаемостью слов, а также субъективным фактором. При опущении средств передачи модальности в переводе субъективность высказывания сохраняется, и, как следствие, сохраняется функция воздействия. 3. В 44% случаев происходит замена
средств передачи субъективной модальности оригинала иными средствами в языке
перевода. Причинами подобных замен являются расхождения в структуре языков
оригинала и перевода, нормы языков, стремление к благозвучию, сочетаемость слов,
а также, в некоторых случаях, и субъективный фактор. При этом в некоторых случаях при замене средств передачи субъективной модальности ее значение меняется, что может говорить о разной степени воздействия на реципиента.
Но, несмотря на замену средств, в 99% случаев степень субъективности высказывания оригинала при переводе сохраняется. Рассмотрим некоторые примеры.
We have to get involved, we have to be engaged, and most important of all we have to
vote . - То, чем нам необходимо заняться - это включиться в борьбу, а главное, мы
должны голосовать.
Субъективная модальность в этом предложении выражена лексическим повтором
модального глагола необходимости have to и обозначает проявление субъективного
отношения автора к сообщаемым им фактам, его желание привлечь внимание к тому, что необходимо сделать. Несмотря на то, что при переводе повтор модального
глагола был заменен на эмфатическую конструкцию, акцентирующую внимание на
том, «чем мы должны заняться», субъективная модальность была передана именно
за счет ее использования. Таким образом, оригинал и перевод равноценны в передаче функции воздействия на реципиента. Необходимо также отметить, что обзор существующих точек зрения лингвистов не выделял эмфатическую конструкцию как
средство выражения и передачи субъективной модальности. "Obviously we're going
to Afghanistan," he recalls telling his men. "Does everyone understand why?" - Он помнит, как обратился к своим солдатам: «Летим в Афганистан».
В данном предложении субъективная модальность выражает степень уверенности
говорящего в сообщаемых им фактах и передана модальным словом очевидности
оbviously. При переводе модальное слово было заменено на эллипсис, который, на
наш взгляд, позволил наполнить обычное повествовательное предложение субъективным смыслом, выражающим сдержанность и в то же время чувство сожаления.
Таким образом, субъективность высказывания, как и его прагматическая нагрузка,
сохранились.
В ходе анализа также было выявлено, что, во-первых, лексические приемы передачи субъективной модальности могут быть заменены в переводе грамматическими
и наоборот, во-вторых, средствами передачи субъективной модальности могут являться приемы экспрессивного синтаксиса, а именно, риторический вопрос, ритори40

ческое восклицание, эмфатические конструкции, параллельные конструкции, парцелляция и эллипсис.
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ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В ТАТАРСКИХ МЕДРЕСЕ
У мусульманских народов России существовала относительно независимая от
государства школа восточно-мусульманского типа. Организационно она принадлежала мечети, являлась ее составной частью и осуществляла религиознонравственное воспитание подрастающего поколения. Несмотря на известные недостатки во внутренней организации, в начальной мусульманской школе (мектеб) дети
обучались грамоте, – уже в дореволюционной России в среде мусульман существовало всеобщее начальное обучение. Образовательные учреждения следующего
уровня – медресе предоставляли возможность получить средний и высший уровни
образования, а также являлись основным средством сохранения религии, родного
языка, профессиональной подготовки национальной интеллигенции.
Содержание учебного процесса вытекало из основных целей, принципов и внутренней логики развития образования. В список религиозных наук входили Коран и
Хадисы (примеры из жизни и изречения пророка Мухаммада), Фикх (исламское законодательство), Акида (принципы веры). Ильм-тафсир (толкование Корана), Усулу-ль-фикх (теория мусульманского права), Сира (жизнеописание пророка Мухаммада), Ахляк (основы нравственности), История ислама, Арабский язык. Не преподавался родной язык обучаемого – считалось, что родной язык впитывается молоком
матери. Не было и русского языка в связи с отсутствием спроса.
Содержание обучения постепенно менялось вместе с происходящими серьезными изменениями в социально-политической жизни страны. В результате реформ в
исламской системе образования к концу XIX века совершенно преобразились все
образовательные учреждения на всех ступенях обучения – на начальной, средней и в
профессиональной подготовке. Эти целенаправленные изменения не ломали старую
систему, образовательный процесс, оставаясь конфессиональным, строился на тра41

дициях, опыте и знаниях старой школы. Происходило совершенствование всего образовательного процесса, возникла также необходимость изменений в подготовке
преподавателей. Существовавшая с 1876 года в г. Казани татарская учительская
школа (КАТУШ), была учреждена с целью подготовки учителей для русских классов национальных школ России. Следует отметить, что вся система исламского образования за весь период развития существовала за счет пожертвований меценатов в
образовательных целях. Однако при этом место преподавателя русского языка было
«хорошим казенным местом», – преподавание русского языка обеспечивалось за
счет государства.
В 1827 году при Симферопольской гимназии в Крыму было учреждено татарское
отделение с целью подготовки достойных и способных учителей для татар, из их же
среды, не только по одному русскому языку, но и по другим предметам, не только
для правительственных, но и для мусульманских школ.
Проблемы коренных изменений в системе конфессионального образования, в том
числе, проблемы преподавания русского языка, беспокоили многих, в течение всего
нескольких лет состоялись многочисленные собрания и съезды, на которых многократно рассматривались вопросы образования. Особое значение имел III Всероссийский съезд мусульман, состоявшийся в 1906 году в Нижнем Новгороде. В начальных
школах русский язык как предмет не вводился. Съезд предлагал «основательное
изучение во всех школах мусульманского вероучения и тюркского языка». Пункт 21
решения съезда предусматривал «более основательное изучение вероучения даже в
гимназии и в учительских школах с преподаванием на русском языке, дабы окончившие в них курс мусульмане могли преподавать вероучение на своем родном
языке».Вопрос о языке преподавания в школах являлся наиболее сложным. По особым правилам от 31 марта 1906 года и 27 марта 1907 года, утвержденным Министром Народного Просвещения И. Толстым, родной язык в начальных школах для
«инородцев» можно было использовать только в первые два года обучения. В дальнейшем требовалось переходить к преподаванию не только русского языка, но и
требовалось применять русский язык как язык обучения всех дисциплин. Мусульмане выразили резкий протест против применения этих правил.Многочисленные
документы и съезды, состоявшиеся в 1906-1920 гг., многократное рассмотрение в
них вопросов образования, в частности, вопросов, касающихся языка обучения,
свидетельствуют о серьезном отношении духовенства и преподавателейреформаторов к поставленным проблемам.Интересны взгляды на преподавание
русского языка известного просветителя Исмаила Гаспринского. Он понимал, что
большое значение для детей российских мусульман имело бы изучение русского
языка как государственного в империи. В нем он видел источник более глубоких
знаний и широкие возможности дальнейшего продолжения обучения для детей,
вплоть до студенческой скамьи в одном из университетов страны. Однако Гаспринский отрицательно относился к непродуманному открытию русских школ. Гаспринский в известной статье «Русское мусульманство» предложил идею изменения
принципа работы национальной школы: преподавать общеобразовательные предметы на родном языке, чтобы дети лучше понимали и усваивали эти предметы, а
русский язык ввести как отдельный предмет обучения (не язык обучения). Гаспринскийпроповедовал распространение современных светских знаний
среди мусульман на понятном им языке.Преподавали выпускники Казанской учительской школы и Казанской учительской семинарии. Кроме того, в учительском
институте, организованном на базе медресе «Хусаиния», готовили учителей началь42

ных, средних и высших школ. Выпускники медресе стали представителями самых
разных профессий: среди них и авторы первых советских учебников, словарей, составители географических и исторических карт, атласов, есть среди них ученыеэнциклопедисты, писатели. Деятельность медресе была направлена на подготовку
специалистов широкого профиля, всесторонне образованных людей. В самом медресе сконцентрировались высокообразованные, «новометодные» преподаватели.
Почти все преподаватели в совершенстве владели несколькими языками: татарским,
башкирским, казахским, русским, арабским, турецким.О высоком уровне преподавания русского языка говорит и то, что преподавателями и выпускниками медресе
выполнено большое количество переводов с русского языка на татарский. Так,
например, Н.И. Еникеев перевел «Ревизора» (1902) и «Женитьбу» (1905) Н.В. Гоголя, в те же годы С.Л. Рамеев перевел «Живой труп» Л.Н. Толстого,«Овод»
Э.Войнич, «Спартак» Джованьоли и произведения Н.А. Некрасова, М.Ю. Лермонтова, пьесы Софокла и другие – говоря об этом, можно перечислить огромное количество произведений русской и зарубежной классики.Таким образом, активное преподавание русского языка в татарских медресе началось в конце XIX в начале XX веков. Если вначале татары восприняли изучение русского языка осторожно, позже
они поняли веяние времени и русский язык стал вторым родным языком для татар
России.
©Д.А.Нургалиева, 2014
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ В РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ НА МАТЕРИАЛЕ
АМЕРИКАНСКОЙ ПРЕССЫ
Реклама является неотъемлемой частью современного мира, а рекламный текст
имеет свои специфические черты, которые подлежат детальному анализу с точки
зрения лингвистики.Мы рассматриваем синтаксическую структуру рекламных текстов как прием передачи эмоциональной информации, так как синтаксис - мощное
средство передачи эмоциональной информации.Реклама представляет собой особый
вид текста, который, являясь одним из инструментов, стимулирующих экономические процессы, одновременно обладает огромной силой психологического воздействия на общество.
Как указывает А.А. Стриженко «реклама в языковом плане представляет собой
индивидуализированную систему средств выражения» и может рассматриваться как
самостоятельная, отдельная от других сфера языка.Тематический анализ рекламы
показывает, что к числу наиболее часто рекламируемых товаров относятся предметы косметики и парфюмерии, продукты питания и лекарственные препараты, быто43

вая техника, одежда, автомобили. Можно сказать, что этот концептуальный набор
универсален для рекламного рынка любой страны. Вместе с тем, несмотря на общий
процесс глобализации рекламного рынка, тематическая структура рекламы культуроспецифична: содержание рекламы в каждой отдельной стране характеризуется
рядом заметных различий, отражающих особенности общественного развития
именно в данном культуролингвистическом ареале.
Исследуя информационный состав рекламы, мы можем сформулировать ее коммуникативное задание следующим образом – реклама должна:
1) сообщить реципиенту новые достоверные сведения (когнитивная информация),
2) обеспечить надежность усвоения реципиентом этих сведений, воздействуя на
его эмоции и память (эмоциональная информация),
3) усилив эту надежность тем удовольствием, которое реципиент получит от текста (эстетическая информация).
Шире всего в любом рекламном тексте представлены эмоционально-оценочные
средства, которые сопровождают характеристику продукта. Абсолютно преобладает
положительная оценка, которая выражается прилагательными, наречиями и существительными с семантикой высокой степени качества, причем оценка эта часто гиперболизирована. Для выражения гиперболы положительной оценки служат грамматические средства, такие как превосходная степень прилагательных и наречий, а
также лексические: наречия и частицы с функцией усиления, морфемы с семантикой
усиления качества («сверх-», «супер-»), местоимения с обобщающей семантикой,
которые распространяют суждение на всех представителей рода человеческого («О
такой машине мечтает каждый»). Функцию гиперболы часто выполняют в рекламном тексте слова и выражения с окраской просторечия и жаргона («Я просто тащусь!»), а также лексика, близкая к высокому стилю («невыразимо», «дивный»). Из
устного разговорного обихода в рекламу пришли количественные гиперболы («В
сто раз лучше»).
Рассмотрев в качестве материала исследования 100 рекламных текстов из разных
журналов, мы сделали анализ средств выражения эмоциональной информации на
синтаксическом уровне.
Средство
Вопросительные
жения
Восклицательные
ложения

%-ое
соотношение
предло16

пред-

6

Номинативные предложения
Параллелизм

9
13

Парцелляция

15

Примеры
“Honda. Are you ready to see where life
takes you?”
“Doesn’t your skin deserve better care?
Dove”
“Garnier. Spray on the sleek!”
“Ecobank. The best bank in Africa. That’s
my rhythm!”
“BVLGARI. Eternalbeauty.”
“Clarisonic. The perfect gift.”
“Endlesslybrilliant, eternallymodern.”
“CITIZEN. Beprecise. Bepowerful. Be Unstoppable.”
“QATAR Airways. How an airline got the
world to agree on one thing. Twice.”
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Побудительныепредложения

22

Повтор

19

“Maybelinne. So lush, so irrestible…
It’ssensational. ”
“Lactaid. Enjoy the original 100% lactosefree milk.”
“Alien. Feel extraordinary.”
“ErmenegidoZegna. A new scent for a new
day.”
“Loehamann’s. real designers really discounted.”

Таким образом, синтаксис является мощным средством передачи эмоциональной
информации в рекламе. Значительно чаще используются побудительные и восклицательные предложения, парцелляция, синтаксический повтор (параллелизм). Выбор этих средств не является спонтанным или интуитивным. Автор текста исходит
из соответствующих актуальных жанрово-стилистических характеристик рекламного текста как общественного явления.
Частое использование побудительных и вопросительных предложений объясняется тем, что рекламный текст является агитационным по своему характеру. Эта агитация должна быть приятной для реципиента, то есть казаться ему открытой, честной, убедительной в своей аргументации, ни в коем случае не отворачивать от себя
читателя, не раздражать его и не утомлять. Грамматическим средством оформления
побудительных предложений является сказуемое в форме повелительного наклонения, что способствует побуждению реципиента приобрести рекламируемый товар.
Вопросительные предложения обращены прямо к предполагаемому покупателю, и
ответ провоцирует его незамедлительно приобрести данный товар.Синтаксический
повтор (параллелизм) используется также широко: повтор однородных членов предложения служит, например, для всесторонней характеристики товара и одновременно для нагнетания эмоционального напряжения. Что касается парцелляции, тоинтонационное деление высказывания на самостоятельные отрезки и используется как
средство усиления смысла и эффекта рекламного текста.Используя эти и остальные,
менее распространенные средства выражения эмоциональной информации, журналы, будучи активным рекламным носителем, способствуют внедрению названий марок в сознание потребителей.
© Д.Н. Обулахова, С.Н. Павлова, 2014
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В данной статье мы анализируем употребление синтаксических средств выразительности во французской разговорной речи.
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Ключевые слова: устная речь, расщепленные и псевдо-расщепленные конструкции, эмфатические конструкции, фокализация, контраст, предположение.
Расщепленные и псевдо-расщепленные конструкции ярко используются в англоамериканской литературе, в отличие от европейской, в течении последних десятилетий. На сегодня, анализы остаются до сих пор неполными, а также остаются малоизвестными в работах лингвистов. Начиная с изучения «корпуса» отмечается, что
каждый индивид пользуется разными расщепленными конструкциями, в особых ситуациях коммуникации, предпочтительно в устной речи [5, с. 433].
Следовательно, мы будем говорить о синтаксических средствах выразительности
во французской разговорной речи. Мы называем эти конструкции псевдорасщепленными, которые часто встречаются в устной и письменной речи. В отечественном языкознании мы называем их «эмфатическими конструкциями». Во французской коммуникативной грамматике данные конструкции называют либо pseudoclivée, либо просто clivée.
pseudo-clivée

clivée

Celui qui arrive demain, c’est Pierre

C'est Pièrre qui arrive demain

Эмоционально-экспрессивное выделение, которое также называют эмфазой, является способом выделения одного значимого элемента предложения. Для этого мы
используем обороты c'est...que или qui, иногда il y a … que или qui, а также другие
приемы.
Эти два типа синтаксических структур состоят из некоторых семантических критериев. Действительно, понятие расщепленной и псевдо-расщепленной структуры
опирается на существенные семантические понятия: предположение и контраст. Эти
черты обуславливают тип морфосинтаксических категорий, которые могут быть использованы в этих структурах.
С формальной точки зрения, расщепленная структура «clivée» (C’est Pierre qui
arrive demain) и псевдо-расщепленная «pseudo-clivée» (Celui qui arrive demain, c’est
Pierre) описаны понятно. Единственным общим элементом является оборот c'est
(это есть), который представляет те же морфосинтаксические характеристики в обоих типах структур.
С синтаксической точки зрения, главным различием является присутствие частицы qui/que в предложении «clivée», по отношению к форме ce qu- (ce qui/que, celui
qui/que, où, quand,…) в «pseudo-clivée».
Можно отметить, что эти две структуры имеют много общего. У обоих имеется
глагол-конструктор, который отделен одним из его валентностей, которая становится фокусом, так как она расположена в привелигированном положении во фразе.
Этот фокус, как мы уже отмечали, всегда обуславливается двумя семантическими
чертами, такими как: предположение и контраст. В этом типе структуры должна
существовать идея, которая не выражена во фразе, но которая известна говорящему
и собеседнику [1, с. 98].
На вышеотмеченных примерах, предположением является quelqu’un arrive demain
(кто-то прибывает завтра).
Понятие контраста ссылается на существование парадигмы элементов со схожими
характеристиками, которые могут принять участие в структуре предложения. Перед
тем как строить расщепленное (clivée) или псевдо-расщепленное (pseudo-clivée), мы
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изолируем один из элементов этой парадигмы, чтобы его же реализовать во фразе и
опровергаем, в то же время, всех остальных элементов. C’est Pierre (c’est exactement
Pierre) qui vient demain. Celui qui vient demain, c’est Pierre (c’est exactement Pierre).
Эти семантические черты обуславливают тип морфосинтаксических элементов,
которые могут занять место фокуса.
Также расщепленные, так и псевдо-расщепленные конструкции являются структурами фокализации в дискурсе. Фокализация, или экстрация является синтаксическим устройством, который не следует модели субъект+глагол+дополнение. Извлекается термин между «C’est…qui/que», так, чтобы он был «отделен и обозначен последним в конструкции предложения». Как Pierre, субъект глагола parle, между
c’est и qui:
- C’est Pierre qui parle/Пьер говорит (именно Пьер).
Расщепленная структура (structure clivée) представляет фокус в начале фразы, а
псевдо-расщепленная (pseudo-clivée) наоборот в конце фразы.
В следующих примерах мы проанализируем использование выделительных оборотов:
C’est qu’il le ferait! с’est que подчеркивает серьезную угрозу.
Quand je pense à moi, c'est que je ne pense à personne - а здесь вводится именно
объяснение, причина.
Quel est ce bruit? C’est ma sœur qui se lève toujours la première. C’est…qui, в соответствии с местоимением ce объясняет факт действия.
C’est ici que l’accident s’est produit. C’est является «презентативом» (иногда мы его
называем галлицизмом), а c’est…que, qui служат выделением. Они вводят имя или
именную синтагму , местоимение, инфинитив, наречие, предложение.
Ta sœur, elle est merveilleuse. – Ils arrivèrent, en effet, ces fameux Comices! (Flaub.,
Mme Bov., II, 8) – Votre oncle, je l’ai connu au régiment.- Habiles, ils le sont tous. – Celle
que je préfère, c’est Marie. В субъектных предложениях можно увидеть присутствие
местоимения перед глаголом.
Отрыв между c’est…que влечет за собой различные модификации.
1). Личные местоимения заменяются самостоятельными местоимениями:
Je le ferai - C’est moi qui le ferai. – Il t’a critiqué – C’est toi qu’il a critiqué. – Le
среднего рода заменяется местоимением cela (или ça): Je le veux – C’est cela que je
veux.
Безличное местоимение il и on не могут быть выделены инициатором фразы.
Между тем просторечье, поддерживающее употребление местоимения on, может
позволить заменить его местоимением nous: C’est pas nous qu’on aurait pu en faire
autant!
Предлог обязательно употребляется перед личным местоимением в косвенном
дополнении: Je te parle – C’est à toi que je parle.
В следующем примере en заменяется de lui (d’elle, d’eux, d’elles), или de cela (de
ça), de là в зависимости от смысла, а y заменяется à lui (à elle, à eux, à elles), à cela (à
ça),и là, также в зависимости от смысла:
Il en parle – C’est de lui ( или d'elle, и.т.д.) qu’il parle, если говорится об одушевленном существительном (очень редко о вещах), или C’est de cela qu’il parle, если
речь идет о неодушевленных существительных.
Il y pense – C’est à lui qu’il pense или C’est à cela qu’il pense.
2). Глагол употребляется в форме инфинитива и его первоначальное место занято
вспомогательным глаголом faire в соответствующей форме:
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Il dort sans cesse – C’est dormir qu’il fait sans cesse.
3). Предлог стоит перед синтагмой:
Je ferai cela pour toi – C’est pour toi que je ferai cela.
Je pense à toi – C’est à toi que je pense.
Следуя за вышеизложенными примерами мы можем придти к выводу, что псевдорасщепленные конструкции употребляются чаще во французском дискурсе для выражения психологического состояния, а также для выделения какого-либо высказывания с целью привлечения к нему внимания. Эмфатические конструкции делают
речь ярче и выразительнее, выражая эмоциональное состояние говорящего.
Список использованной литературы:
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ НОВОЙ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ В
НАЦИОНАЛЬНОМ ЯЗЫКЕ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ
АГНОНИМИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА)
В процессе образования новых фразеологических единиц (далее - ФЕ) в любом
национальном языке немаловажную роль играют экстралингвистические факторы. К
ним Т.З. Черданцева относит различного рода поверья, предрассудки, табу; внешность человека, его основные занятия, переживания, отношения с другими людьми;
символы, связанные с различными животными; войну и охоту; игры; церковь и религиозные убеждения; литературу; политическую и социальную жизнь, историю
страны; заимствования из других языков [6, с. 180-200]. Так, например, французская
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ФЕ faire un caca nerveux (букв. сделать нервное кака; дескриптор: нервничать, раздражаться без причины) датируется XX в. В основе образа данного оборота лежит
покраснение лица ребенка, когда он справляет свои нужды. От гнева у взрослого человека также краснеет лицо.
Н.Ф. Алефиренко к основным экстралингвистическим, «внешним» факторам возникновения новых фразем причисляет: 1) социальные и политические события;
2) урбанизацию; 3) криминогенные факторы; 4) масс-медийные источники;
5) социальные диалекты [1, с. 210-211]. Французская фразеология дает тому массу
примеров. Так, авторство ФЕ nettoyer au Kärcher (букв. очистить Керхером; дескриптор: быстро и радикальными методами избавиться от того, что мешает) принадлежит Николя Саркози. «Dès demain, on va nettoyer au Kärcher la cité. On y mettra
les effectifs nécessaires et le temps qu’il faudra, mais ça sera nettoyé» / «Завтра предместье будет очищено Керхером. Для этого будут задействованы силы и затрачено
столько времени, сколько будет нужно, но это будет очищено»: эту фразу
Н. Саркози, в то время министр внутренних дел, произнес 19 июня 2005 г. в Курнёв,
одном из мультиэтнических предместий Парижа. Накануне там во время перестрелки, предположительно между двумя бандами наркоторговцев, погиб одиннадцатилетний мальчик Сиди-Ахмед, мывший во дворе машину отца. Комментируя ситуацию, Н. Саркози пообещал очистить пригород с помощью мощного чистящего аппарата марки «Керхер» [7]. Возникновение ФЕ le prince s’est marié, le méchant est
mort, c’est une semaine Walt Disney (букв. принц женился, злодей умер, неделя Уолта
Диснея; дескриптор: идиллия) связано с событиями, имевшими место в апреле-мае
2011 г.: 29 апреля состоялась свадьба британского принца Уильяма и Кейт Миддлтон. 1 мая был ликвидирован лидер исламистской террористической организации
«Аль-Каида» Усама бен Ладен.
В своей работе «Фразеология в свете современных лингвистических парадигм»
(2008) Н.Ф. Алефиренко подчеркивает, что «поскольку порождение неофразем вызвано потребностью в знаках косвенно-производной номинации, их образование,
наряду с внешними факторами (они бросаются в глаза и поэтому оказались более
обследованными), подчинено имманентным законам развития, обновления, внутрисистемного преобразования и совершенствования языка» [1, c. 224]. К ним автор относит: 1) порождающую функцию синергетических возможностей языковой системы; 2) закон языковой экономии; 3) действие в языке закона единства и борьбы противоположностей; 4) потребность в новых эмоционально-экспрессивных обозначениях уже известных явлений объективной действительности [1, c. 224-225].
Рассмотрим французский фразеологизм tomber / partir en quenouille (букв. упасть /
перейти к прялке; дескриптор: перейти по наследству в женские руки; оказаться под
влиянием женщин / жены; выродиться; разваливаться; изменяться к худшему, хиреть слабеть; быть заброшенным). ФЕ tomber en quenouille, датируемая XVI в., является усеченной формой распространенного в средние века выражения tomber de
lance en quenouille (букв. упасть от копья к прялке). Последнее применялось к феоду, перешедшему по наследству из мужских рук в женские, и объяснялось тем, что
копье, как наиболее распространенное оружие рыцарей, служило обозначением
мужчины, поскольку являлось символом войны (в Древнем Риме, например, при
объявлении войны фециалы бросали копье в область неприятеля), прялка же символизировала женщин. В средние века этот оборот носил презрительный характер.
Значение «распадаться на части, разваливаться, хиреть» у фразеологизма tomber en
quenouille развилось только в начале XX в.: «privilège qu’il semblait laisser tomber un
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peu en quenouille» (M. Proust. Du côté de chez Swann). В конце XX в. - начале XXI в.
во французском языке было зарегистрировано выражение tomber / partir en couille(s)
(букв. упасть / перейти к тестикулам; дескриптор: разваливаться на части, распадаться, разрушаться; износиться): например, Ma souris part en couille. J’ai acheté une
souris optique et depuis que des merdes, rien ne marche correctement (www). Là, ça va
vraiment partir en couille. 5 caisses brûlées dans ma «ville» cette nuit, 15 en tout sur la
périph de Montpellier ... ça vas mal se finir (www). Ce sultan était très riche, continua
Ahmed, qui sentait que son histoire était en train de partir en couille (B. Suisse. Motus et
babouches cousues). Оборот tomber / partir en couille является результатом вульгаризации оборота tomber / partir en quenouille в разговорном французском языке на основе фонетической близости слов quenouille / couille и, как следствие, возможности
их рифмования. Причиной этой вульгаризации и импульсом к обновлению эмоционально-экспрессивного фона, по нашему убеждению, выступает фразеологическая
агнонимия (далее – ФА), которую мы понимаем «как меру свободы в использовании
и интерпретации содержания коллективной исторической памяти, зафиксированной
во фразеологическом фонде того или иного языка» [см. нашу работу: 5, с. 51]. ФА
привела к утрате эмоциональной составляющей образа, которая и помогает «помнить» оборот (известно, что 80% фактов мы удерживаем в памяти именно потому,
что они эмоционально окрашены [см. об этом: 2, c. 9]).
В основе оборота laisser pisser le mérinos (букв. дать помочиться мериносу; дескриптор: не беспокоиться, спокойно ждать, не вмешиваясь и не нарушая ход дела)
лежат слова, произнесенные Людовиком XIV (1638 - 1715) во время показа породистого мериноса, который, к смущению придворных, начал мочиться прямо на дворцовый паркет. Однако подобную интерпретацию выражения категорически отвергает К. Дюнетон, связывая происхождение этого фразеологизма с физиологической
особенностью мериносов, которые не могут мочиться на ходу [9, p. 232-233]. Данное выражение также было «переработано» носителями французского языка - laisser
pisser l’albinos (букв. дать помочиться альбиносу).
Не менее красноречив и другой пример: фразу Après moi / nous, le déluge (букв.
после меня / нас хоть потоп; дескриптор: эгоистично думать только о своих интересах, не заботясь о будущем) обычно приписывают Людовику XV (1710 – 1774). По
другой версии, слова принадлежат фаворитке Людовика XV маркизе де Помпадур
(1721 – 1764), которая произнесла их в то время, когда художник Латур писал ее
портрет. Во время одного из сеансов Людовик, опечаленный поражением своих
войск в битве при Россбахе (Rossbach, 1757), зашел к фаворитке. Увидев грустного
короля, маркиза сказала ему в утешение: «Il ne faut point s’affliger, vous tomberiez
malade; après nous le déluge» / «Не нужно сокрушаться, Вы можете заболеть; после
нас хоть потоп». Однако все большее распространение в современном французском
языке приобретает оборот, появившийся во французском языке Бельгии, après moi /
nous les mouches (букв после меня / нас хоть мухи): Cette politique du «après nous les
mouches …» que mène Charles Picqué et son équipe fera encore longtemps parler d’elle
(www).
Следует отметить, что те же выражения, которые не удается легко интерпретировать современному носителю языка, часто преподносятся как цитаты и на письме
выделяются кавычками:
1. La décision de la ministre des Ressources naturelles, Martine Ouellet, de mettre fin
au programme des petites centrales hydroélectriques de 50 MW et moins est «un véritable
coup de Jarnac» (www). Напомним, что оборот coup de Jarnac (букв. удар Жарнака;
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дескриптор: подлый, вероломный удар, предательство; решающий неожиданный
удар обязан своим появлением дуэли, состоявшейся 10 июля 1547 г. между графом
Ги Шабо де Жарнаком (1509 – после 1572) и дворянином Франсуа де Вивонном де
Ла-Шатеньере. Причиной дуэли послужило разглашение последним некоторых
конфиденциальных сведений о неблаговидной связи Жарнака со своей мачехой.
Генрих II постановил, что спор будет разрешен «божьим судом» [8, p. 153-154]. Ги
Бретон в своей книге «История Франции в рассказах о любви» так описывает этот
поединок: «И противники устремились друг на друга с дикой яростью. Раздавался
ужасающий звон мечей о щиты, и присутствующие уже подумали было, что бедный
Жарнак будет повержен, не успев даже сразиться. И вдруг все увидели, как он
нагнулся, прикрыл голову щитом, сделал резкий выпад и стремительным ударом перерезал левый подколенок у Ла-Шатеньере … Колосс рухнул» [2, c. 234]. И хотя
удар Жарнака был признан ловким и честным, в 1771 г. словарь Треву (Dictionnaire
de Trévoux) закрепил за этим выражением значение «нечестный поступок», «убийство».
2. Ce soir, est-ce que ce sera «la fin des haricots», autrement dit, la fin de tout, la perte
complète de tout espoir pour l’équipe de France de foot d’aller à Rio? (www). Существует несколько версий происхождения оборота la fin des haricots (букв. конец фасоли;
дескриптор: конец всему, крах; ничего не ладится, надежды нет), который датируется двадцатыми годами XX в. Одни считают, что в основе образа лежит тот факт, что
в светских играх часто вместо денег использовалась фасоль (или горох). Когда фасолины заканчивались, заканчивалась и игровая партия. Другие говорят о том, что в
интернатах, пансионатах, семинариях, тюрьмах фасоль являлась основным продуктом, и когда ее запасы истощались, возникали серьезные трудности с обеспечением
питания в этих учреждениях. Учитывая время возникновения выражения, прослеживается также связь с окопной жизнью солдат во время первой мировой войны, когда во время взрыва снарядов котелки с едой переворачивались или их засыпало
землей.
3. L’équipe de campagne de François Hollande a accusé, mardi 10 avril, Nicolas
Sarkozy de mentir «comme un arracheur de dents» lorsqu'il se targue d’avoir mis en place
le plan ANRU (Agence nationale de rénovation urbaine) pour les banlieues en 2003
(www). Фразеологизм mentir comme un arracheur de dents (букв. врать, как зубодер;
дескриптор: бесстыдно и часто лгать) датируется XVII в. и восходит к временам, когда роль стоматологов выполняли ярмарочные зубодеры, обещавшие, что пациент
не испытает в их руках никакой боли [4, c. 28]. В начале XVII в. некий Большой Тома славился тем, что рвал зубы безболезненно, но в большинстве своем эти обещания почти никогда не выполнялись.
Л. Перрен считает, что в этом случае данные обороты скорее «mentionnées»
(«упомянуты»), чем «employées» («употреблены»). Кавычки в этих примерах демонстрируют намерение автора сделать акцент, сослаться на предыдущие употребления
идиоматических выражений, которые сегодня интерпретируются с большим трудом
[10].
В основе все возрастающего интереса фразеологов к феномену фразеологической
агнонимии чаще всего лежит тот факт, что конвенциональное и кодифицированное
(зафиксированное в словарях) значение того или иного фразеологизма может не
совпадать со значением, представленным в языковом сознании современников. Не
менее важными и информативными оказываются факты использования различных
способов для интерпретации в той или иной степени незнакомых современному но51

сителю языка ФЕ и возникновения новых оборотов как результата ФА, задействующей способность языковой личности манипулировать объемом исторической памяти.
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Русская литература, ее крупные представители любимы многими народами, в том
числе и татарами. Среди русских писателей нам особенно близок Г.Державин, так
как этот великий поэт и государственный деятель родился и вырос на Казанской
земле, на территории нынешнего Татарстана. Как личность он сформировался в Казани, получил хорошее гимназическое образование в нашем городе. Место рождения Г.Державина пока точно не установлено. Некоторые считают, что он родился в
Казани, (у Державиных был свой дом), а другие – в деревне Сокуры нынешнего Лаишевского района. Наверно, вторая точка зрения более соответствует действитель52

ности. Поэтому лаишевцы считают его, в первую очередь, своим земляком и ведут
большую работу по изучению и пропаганде творческого наследия великого поэта.
Г.Р. Державин из рода татарского мурзы Баграма (Багрима; может быть Ибрагима), который в первой половине XV в. из Золотой Орды перешел на службу к русскому великому князю Василию Темному (1415 – 1465). Этот мурза Баграм крестился, став крещеным татарином, получил имя Илья. Его сыновья стали основателями
известных обрусевших татарских родов Нарбековых, Кеглевых, Державиных и др.
В отличие от многих обрусевших инородцев, Г.Державин никогда не скрывал
своего этнического происхождения, наоборот, часто подчеркивал свой татарский
род, называя себя «потомком Атиллы», «Мурзой».
После завоевания Казанского ханства Москвой начинается колонизация татарских
земель победителями. Видимо, Державины тогда снова переселились в эти края.
Есть сведения о том, что они уже в 1626 г. имели свой дом в Казани. Как известно, в
царской России, особенно в XVII – XIX веках, татарский язык был очень распространенным, частично выполнял функции межнационального, дипломатического
общения. Многие русские владели татарским языком. Есть сведения о том, что
Г.Державин знал язык своего рода. Кроме того, он изучал его и в Казанской гимназии.
В 1773 – 1776 гг. работала Секретная комиссия по расследованию восстания
Пугачева, в составе которой был и Державин, который посещал Казань, Оренбург и другие города, встречался со многими людьми, в том числе и
С.Халфиным, изучал множество материалов, относящихся к Пугачевскому движению. В привлечении к работе данной комиссии Г.Державина, видимо, определенную роль играло знание им языка, быта татар, так как около 40 процентов
участников Пугачевского восстания составляли татары. Значительная часть документов в материалах Пугачевского движения была татароязычной. В период
работы в комиссии Г.Державин интересовался фольклорными и письменными
материалами татар. Обнаруженные в его архиве стихотворения татарского поэта
Габдуссаляма (1700 – после 1766 г.) не случайное явление. Этот татарский автор
был известным деятелем Оренбургского края: ахундом, педагогом, наставником
знаменитого Батырши. Г.Державин кириллицей переписал некоторые стихи
(“песни”) Габдуссаляма и перевел их на татарский язык.
Г.Державин, особенно в преклонном возрасте, любил слушать старинные татарские песни. Его жена, аккомпанируя на арфе, часто исполняла татарские песни.
Г.Державин около 20 лет жил в Казани. После отъезда из родного города, он
неоднократно приезжал в Казань, в Сокуры. Поэт имел тесные связи с родными
краями, переписывался, встречался с земляками. Есть сведения о том, что он хотел быть губернатором Казанской губернии. Но его отправили в Олонецкий
край. Поэт часто вспоминал свою малую Родину, тосковал по ней, прошедшие
там годы считал «золотым временем», называл Казань «колыбелью своих первоначальных дней
В творчестве Г.Державина занимает значительное место пейзаж. Исследователи
находят в нем много сходств с родной лаишевской природой. Это и понятно, потому
что детские и юношеские впечатления глубоко откладываются в душе человека и
сопровождают его всю жизнь. Вообще, зов предков, видимые и невидимые связи с
родным краем, татарским народом в значительной степени пропитывали, удобряли
творчество Державина. Это проявляется и в лексическом составе его произведений,
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и в образной системе, и в сюжетах, и в мотивах. В частности, в либретто оперы
«Грозный, или Покорение Казани» (1814) использованы татарские легенды и предания, исторические материалы, относящиеся к середине XVI века. Автор создал драматический образ Суюмбеки. [5] Следует отметить, что судьба казанской царицы и
раньше привлекала внимание поэта. Уже в 1779 году он написал стихотворение
«Стихи о Суюмбеке. В творчестве Г.Державина много типологических, генетикосходных моментов с татарской литературой Средневековья и классикой арабоперсидско–тюрского мира. Назовем лишь некоторые из них.
Из всех жанров поэт предпочитает оду. Как известно, панегирические жанры,
особенно мадхии, марсии и касыды широко употреблялись в словесном искусстве
vусульманского Востока. Тюрко-татарские поэты, начиная с Юсуфа Баласагуни создали прекрасные образцы произведений одического жанра. В центре их, как и у
Державина, просвещенные, справедливые правители, известные личности.
На всем протяжении тюрко-татарской литературы одним из доминирующих мотивов является размышление о жизни: как жить, в чем смысл существования человека? Многие авторы Средневековья считают, что в жизни главное ни богатство, ни
занимаемые должности, а добрые деяния.
Как и у восточных поэтов, так и у Державина, Бог – это абсолютная категория,
Творец, Вечность: «Ты есть – и я уже ничто!» Державин, как Омар Хайям, Хафиз,
Хорезми, иногда пишет и анакреонтические стихи.
В науке установлено, что западноевропейская литература в своем развитии во
многом обязана мусульманскому Востоку Средневековья. Г.Державин особенно хорошо знал духовную культуру Западной Европы, особенно немцев. Поэтому некоторые сходные моменты его творчества с Востоком определены генетической общностью использованных ценностей.
Казанские татары, особенно городская интеллигенция, положительно и доброжелательно относились к Г.Державину. Как известно, в 1847 году в Казани по инициативе Общества любителей отечественной словесности на территории университета
был установлен памятник великому поэту. В этой кампании активно принимали
участие и казанские татары. В 1870 г. этот памятник был перенесен в центр города
(на место нынешнего театра оперы и балета имени М.Джалиля). Этот сад, где находился памятник Г.Державину, был любимым местом жителей города; татары называли его, любя, «Бакырбабай», т.е. «Бронзовый дедушка».
В первые десятилетия советского периода отношение официальных властей к
Державину, как и к некоторым другим деятелям царской эпохи, было не очень положительным.
Такое отрицательное отношение к Г.Державину не очень распространялось среди
читателей. Его произведения публиковались, в основном, в центральных издательствах страны, продолжались исследования жизни и творчества поэта. В Татарстане
особенно возрос интерес к Державину с конца XX века.
Творчество Державина – это целый мир. Исследование его жизни и творчества с
точки зрения его отношения к татарам, к татарской литературе делает лишь первые
шаги. Данная статья также представляет собой лишь наброски к этой важной проблеме, к размышлениям о великом земляке, род которого берет начало от мусульманских, затем от крещеных татар и обрусевшихся инородцев. Одной из целей
творчества самого Гавриила Романовича Державина было сообщение потомству
«татарских песен».
©Г.Р.Хатипова, 2014
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕКСТОВ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ
В настоящее время не существует единой и общепринятой классификации текстов, что, вероятно, обусловлено их многообразием и многоаспектностью характеристик. Для построения полной типологии текстов необходима исчерпывающая инвентаризация имеющихся текстов. При этом каждый вид текста должен быть изучен
с точки зрения всех релевантных для него признаков  лексических, синтаксических, семантических, прагматических и т.д. Однако считаем необходимым дать характеристику типов текстов, чтобы показать важность и дискуссионность проблемы.
В современной лингвистике для характеристики устойчивых текстовых форм и
конкретной реализации данной формы в речи применяют термин «тип текста». Под
типом текста при этом понимается форма текста, в которой реализуется коммуникативное намерение говорящего и которая строится по определенным правилам и
нормам. Каждый конкретный текст наряду с грамматическими, лексическими, фонетическими и иными особенностями своей структуры обладает также специфическими для данных речевых произведений текстовыми признаками.
Ввиду многообразия типов текстов классификацию их невозможно осуществить
по одному основанию. Выделяется несколько классификационных оснований [2, с.917; 3, с. 183-205].
I. По признаку того, какая форма речи представлена в тексте, различаются динамические, монологические и смешанные тексты.
Диалогические тексты, отражающие спонтанные разговоры, представляют собой простое транспонирование речи в текст. В драматургических и прозаических
художественных текстах диалоги персонажей моделируются автором по речевым
образцам с позиции текста. К данной разновидности текста можно отнести тексты
интервью, научных и прочих дискуссий.
Типичным монологическим текстом является научный трактат, монография,
статья. Высокую степень монологизма обнаруживают многие деловые документыотчеты, патентные описания, справочники, правовые документы типа законов, постановлений, актов и т.д.
Примером смешанных, диалого-монологических текстов
могут служить беллетристические тексты (романы, повести, рассказы и т.д.), поскольку авторский текст в них монологичен, тогда как общение между персонажами
осуществляется на диалогической основе.
С данной классификацией соотносится классификация речевых произведений
В.Г.Адмони, учитывающая вычленение различных аспектов речевой коммуникации
[1, c. 133-146]. Им выделяются научные тексты, производственные, административно-правовые, публицистические, рекламные, художественные. Особое
место в типологии В.Г.Адмони занимают тексты в средствах звуковой массовой информации. Среди художественных текстов именно на звуковое восприятие рассчитаны произведения драматургии. Огромное значение имеет звуковая форма для лирики. На звуковое воплощение рассчитаны многообразные тексты, чаще всего сти55

хотворные, сопровождающие музыку,  религиозные песнопения, народная песня,
романс, опера.
Основанием для классификации текстов может служить характер ситуаций, описываемых текстом. Соответственно этому различаютнарративные, дескриптивные
иаргументативные тексты. Примером нарративного текста являются тексты
приключенческого характера в беллетристике, тексты инструкций по эксплуатации
оборудования, тексты военных наставлений и т.д. К числу дескриптивных текстов
относятся описания характеристик свойств различных объектов (характеристики,
биографии, научные описания). Преимущественно аргументативными являются
математические тексты, в которых рассуждения и доказательства занимают много
места.
Важным основанием для классификации текстов может служить прагматический
критерий (критерий типа речевого акта). Наиболее популярной считается классификация Серля-Вандервекена. В этой классификации выделяются пять типов речевых
актов: ассертивы, директивы, комиссивы, декларативы, экспрессивы[4]. Хотя данная
классификация отражает речевое обращение, она может быть распространена и на
текстовое общение.
Директивнымипо своей природе являются инструкции по
эксплуатации аппаратуры, рекомендательные письма, рецепты, воинские уставы,
наставления. Назначение таких текстов состоит в том, чтобы предписать адресату
выполнение некоторого действия или некоторой совокупности действий.
Текстами ассертивного типа можно считать тексты научных статей, монографий,
учебников или учебных пособий, диссертаций, патентных описаний, научнотехнических отчетов, рефератов и т.д. Основная цель такого текста  сообщить некоторую совокупность утверждений в той или иной предметной области. Хотя в таких
текстах могут встречаться высказывания-советы, рекомендации, предложения, обязательства, обещания, гарантии, они не будут определять общее назначение текста.
Тексты-комиссивыпредставлены гарантиями, гарантийными письмами, международными и прочими договорами и соглашениями, рекламными текстами.
Экспрессивные текстыпредставлены благодарственными письмами, праздничными поздравлениями, текстами-приветствиями и т.д.
Важным свойством текста является его моделированный инемоделированный характер. Моделированный характер строится в соответствии со стандартной формой, имеет заранее заданный формат. К таким текстам относятся заявления, ходатайства, акт, патентные описания, стандарты, авторефераты.
Немоделированные тексты это тексты, всякий раз формируемые заново. Сюда
входят прежде всего беллетристические тексты: рассказ, повесть, роман и др. Однако в литературоведении обсуждается фабульная, композиционная специфика, следовательно, элементы моделированности не чужды и этим видам текстов.
С точки зрения характера представленной информации тексты могут быть транслированными и нетранслированными. Нетранслированный текст это оригинальный текст, созданный тем или иным автором. Такой текст может быть научным,
художественным. Транслированный текст это текст пересказа или переработки
оригинального текста. Примерами таких текстов в области научной литературы являются тексты аннотаций, рефератов, обзоров, справочных документов и т.д., а в
художественной литературе  переложения.
Приведенная выше классификация дает только самое общее представление о типах текстов. Проблема типологии текста нуждается в дальнейшем исследовании.
56

Список использованной литературы
1. Адмони В.Г. Система форм речевого высказывания. – СПб, 1994.
2. Богданов В.В. Текст и текстовое общение. – СПб, 1993.
3. Филиппов К.А. Лингвистика текста. – СПб, 2003.
4. Серль Дж., Вандервекен Д. Основные понятия исчисления речевых актов //
Новое в зарубежной литературе. Вып. XVIII. – М., 1986.
© Г.Г. Хисамова, 2014

57

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 681.5:621.65
А-16

Э.В. Абрамова
ст.преподаватель
Альметьевский государственный нефтяной институт
г.Альметьевск, Российская Федерация
Р.И. Вахитова
доцент
Альметьевский государственный нефтяной институт
г.Альметьевск, Российская Федерация
Исмагилов С.Ф.
аспирант
Уфимский государственный нефтяной технический университет
г.Уфа, Российская Федерация

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕПУСКА ЗАТРУБНОГО
ГАЗА В СКВАЖИНАХ, ОБОРУДОВАННЫХ ВИНТОВЫМИ НАСОСАМИ
Поиск способов увеличения эффективности эксплуатации низкопродуктивного
фонда скважин, численность которого постоянно возрастает, в последнее время становится одной из основных задач механизированной добычи нефти. Наиболее перспективным для эксплуатации малодебитных скважин в осложненных условиях являются винтовые насосные установки, получившие в последние годы широкое распространение.
Одним из наиболее неблагоприятных факторов, существенно осложняющих эксплуатацию насосных скважин, является накопление газа в затрубном пространстве.
Рассматривается технология, основанная на снижении давления в затрубном пространстве с помощью струйного насоса (эжектора), установленного непосредственно в скважине, эксплуатируемой винтовым насосом с поверхностным приводом.
Особенностью предлагаемой технологии является то, что струйный насос впервые
рассматривается в связке со штанговым винтовым насосом, который традиционно
используется на низкодебитном фонде скважин, чья продукция содержит высоковязкую нефть или эмульсию и малое количество свободного газа.
Разработано автоматическое устройство для перепуска затрубного газа (Патент
№2496971, бюл. № 30, М., 2013) содержащее корпус, обратный клапан, гидравлический канал с центральным сужением, колонну насосных штанг, оснащенную отклонителем потока, расположенное в затрубном пространстве над уровнем скважинной
жидкости, - имеет в осевой линии гидравлического канала патрубок, соединяющий
полость насосно-компрессорных труб перед отклонителем потока и обратный клапан, защищенный шарнирным колпачком от механических примесей и снабженный
ограничителем хода. Устройство размещено в корпусе, закрепленном на колонне
насосно-компрессорных труб, к стенкам которого прилегает большое основание
равнобедренного треугольного упора, с упирающимся на него через радиальноупорный подшипник отклонителем потока в виде цилиндрического утолщения,
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имеющего ходовую посадку к стенкам корпуса, причем диаметр окружности, проведенной через вершину треугольника больше диаметра винта насоса.
Использование автоматического клапанного устройства для перепуска газа позволяет осуществлять снижение давления газа в затрубном пространстве независимо от
температурных условий работы скважин, эксплуатируемых установками штанговых
винтовых насосов с поверхностным приводом, позволяя повысить уровень жидкости над насосом, увеличить дебит скважины, избежать образования гидратных пробок в затрубном пространстве за счет снижения давления газа в затрубном пространстве. Кроме того, использование автоматического клапанного устройства для
перепуска затрубного газа позволит уменьшить глубину подвески насоса за счет повышения уровня жидкости в затрубном пространстве и тем самым снизить расход
насосно-компрессорных труб, насосных штанг и увеличить межремонтный период
работы установок.
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К ВОПРОСУ О КОРРЕКТНОСТИ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
ТЕОРИИ МАКСИМАЛЬНЫХ ПОСТАВОВ ПРИ РАСКРОЕ
ПИЛОВОЧНОГО СЫРЬЯ С ПОВЫШЕННЫМ СБЕГОМ
В теории максимальных поставов принято три допущения: форма поступающих в
раскрой пиловочных бревен приравнивается к усеченному параболоиду вращения;
пласть вырабатываемых необрезных пиломатериалов – полная или усеченная парабола; форма торца бревна принимается за круг. Размеры необрезных пиломатериалов по ширине (b) и длине (l) в любой секущей плоскости при этом определяются по
формулам (1, 2) [1, с. 155; 2, с. 35]:
b

(D 2  d 2 )  x /
 d 2  4  a 2 , мм;
L
D2  4  a2
L
, м;
D2  d 2

где x – расстояние от вершинного торца до секущей плоскости, в которой
определяются размеры доски, мм;
/
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(1)

(2)

a – расстояние от центра бревна до плоскости пропила, мм.
При раскрое пиловочного сырья на пиломатериалы принято выделять две зоны –
пифагорическую и параболическую. В пифагорической зоне вырабатываемые доски
имеют максимальный объем без укорочения, а в параболической зоне для обеспечения максимального выхода все доски подлежат торцовке до оптимальных размеров.
Границы между указанными зонами определяются критическим расстоянием ( aкр ),
которое вычисляется по формуле (3):
aкр  1,5 d 2  0,5 D2 , мм.
(3)
Установлено, что эта формула корректна лишь в определенном диапазоне варьирования сбега. Если он превышает величину 1,576 см/м, подкоренное выражение для некоторых диаметров оказывается отрицательным, извлечение корня при этом невозможно.
При сбеге до 0,5 см/м расчетная ширина вырабатываемых пиломатериалов в пифагорической зоне оказывается менее допустимой по действующим стандартам. Для получения
стандартной ширины обрезной доски потребуется произвести ее торцевание, что не
предусматривается термином «пифагорическая зона». Еще нагляднее пример для бревен
цилиндрической формы: в этом случае сбег равен 0,0 см/м, а критическое расстояние
оказывается равным диаметру бревна в вершинном торце, при этом ширина необрезной
доски на наружной стороне пласти в вершинном торце равна нулю (выработка из нее
обрезной доски полной длины оказывается невозможной).
Таким образом, при расчете критического расстояния необходимо придерживаться ограничений не только максимального, но и минимального сбега. Например, для
пиловочного сырья диаметром 14 см формула (3) корректна для сбега 0,5…1,5 см/м,
а в остальных случаях нужна соответствующая корректировка значения aкр по формуле (4):
aкр  d 2  (bmin  U )2 ,
(4)
где bmin– минимальная ширина обрезной доски в узком конце (на
наружной пласти в вершинном торце), мм;
U – припуск на усушку, мм.
Учитывая, что величина припуска на усушку чрезвычайно мала, а округление
расчетной ширины до стандартной ведется с шагом 25 мм и допускается обзол по
кромке без снижения сортности до 1/6 от размера доски по толщине, ширине и
длине, значение припуска в формуле (4) можно исключить.
Приведенные формулы (1, 2) предусматривают форму раскраиваемого сырья в
виде усеченного параболоида вращения, но это противоречит сложившейся практике расчета поставов при фиксированном сбеге (как правило, 1,0 см/м). Следовательно, форму распиливаемого бревна можно принять за усеченный конус, а расчет поставов существенно упростить.
В пифагорической зоне (0  a  0,5 aкр) длина доски равна длине бревна, а расчетная ширина доски (независимо от формы пиловочных бревен) определяется по
диаметру бревна в вершинном торце, что возможно при условии, что в формуле (1)
x / = 0. Подставив это значение в формулу (1), преобразуем ее. Таким образом, в пифагорической зоне оптимальная длина пиломатериалов принимается равной длине
бревна (lopt = L), а оптимальная ширина доски (bopt) определяется по формуле:
(5)
b  d 2  4 a 2 , мм.
В параболической зоне (0,5 aкр a  0,5 eпр) в границах предельного охвата диаметра бревна поставом (eпр), определяемого по формуле (6), оптимальные размеры
обрезной доски должны отвечать следующим условиям:
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eпр =
, мм;
(6)
bopt = 0,577 bнк , мм;
(7)
lopt = 2/3 lн , м;
(8)
где DL–1 – диаметр бревна на удалении минимальной длины обрезной
доски от комлевой его части, которая по действующим
стандартам принимается равной 1,0 м;
bнк – ширина необрезной доски в комлевом торце бревна, мм;
lн – полная длина параболы, м.
Вначале удобно определить стандартную ширину обрезной доски оптимальных
размеров. Преобразуем формулу (1), подставив значение расстояния от вершинного
торца до секущей плоскости, в которой определяются размеры доски (то есть до
комлевого торца), равное длине бревна. После преобразований получим формулу
для расчета оптимальной ширины:
, мм;
(9)
bopt = 0,577 bнк = 0,577
От найденного расчетного значения bopt вычитаем припуск на усушку и округляем
до ближайшего стандартного значения по ГОСТ 24454-80 с шагом 25 мм. Затем по
найденному стандартному значению bopt по формуле (11) определим оптимальную
длину доски, вычислив вначале значение диаметра (dx), в плоскости которого возможно получение выбранной ширины доски:
, cм;

dx =

(10)

, м.
(11)
lopt = L –
Выполнен расчет поставов по типовой форме по формулам (5…11). Исходные
данные: порода – сосна; диаметра бревна в вершинном торце – 28 см; длина бревна
– 4,5 м; сбег – 1,0 см/м; ширина пропила – 3,4 мм; пиломатериалы – обрезные; способ раскроя – брусово-развальный; постав: I проход – 16 – 16 – 200 – 16 – 16; II проход – 16 – 16 – 25 – 75 – 75 – 25 – 16 – 16. Для краткости полный расчет не приводится, объемный выход обрезных пиломатериалов по предлагаемой методике составил 66,30%.
Для проверки полученных результатов этот же постав рассчитан для условий
теории максимальных поставов при форме пиловочного сырья в виде усеченного
параболоида вращения – по формулам (1, 2). Выявлено отклонение размеров пиломатериалов только в параболической зоне, объемный выход при этом составил 66,54%. Разница в объемном выходе незначительна (составляет 0,24%), следовательно, при практических расчетах поставов форму пиловочных бревен
вполне обоснованно можно принимать за усеченный конус, расчет при этом существенно упрощается.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВОЛОКНООБРАЗОВАНИЯ ИЗ СМЕСЕЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНО АКТИВНЫХ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПОЛИМЕРОВ*
В связи с повышенным вниманием общества к решению экологических проблем,
необходимость разработки формовочных композиций без использования высокотоксичных органических растворителей для переработки методом электроформования является актуальной и определяет основные задачи настоящей работы, конечной целью которой является исследование возможности использования в качестве
прядильных составов растворов интерполимерных комплексов (ИПК), стабилизированных корпоративной системой водородных связей.
В ранее опубликованных работах были изложены результаты получения волокон
и нетканых материалов из растворов индивидуальных комплексообразующих полимеров, таких как полиакриловая кислота, поливиниловый спирт, полиэтиленгликоль. В целом, проведенные исследования показали не полное совпадение областей
устойчивого формования в ряду исследованных полимеров, что, вместе с задачей
дальнейшего получения ИПК, вызвало интерес к исследованию волокнообразующей
способности их смесей [1,2].
* Работа выполнена при финансовой поддержке со стороны Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках базовой части тематического плана
В качестве исходных полимеров для получения смесевых композиций использовали полиакриловую кислоту (ПАК) ММ = 250 кДа (ФГУП «НИИ химии и технологии полимеров им. ак. В.А. Каргина с опытным заводом», г. Дзержинск, Россия),
поливиниловый спирт (ПВС) ММ = 87 кДа (фирмы «Chang Chun Petrochemical CO.,
LTD», Тайвань) и полиэтиленоксид (ПЭО) ММ = 1∙106 Да (Sigma Aldrich, США).
В качестве объектов исследования применяли смеси ПАК (35%) – ПВС (10%) и
ПАК (35%) – ПЭО (8%) при мольном соотношении компонентов (1:1), (2:1), (3:1).
В процессе приготовления смесей были отмечены следующие визуальные
особенности. Для системы ПАК – ПВС во всем диапазоне соотношений
наблюдалось образование гомогенных прозрачных растворов без признаков
разделения на фазы. Для системы ПАК – ПЭО область гомогенного состаяния
имела место только при соотношении полимеров (3:1). При соотношениях (1:1) и
(2:1) наблюдалось разделение системы на фазы. При соотношении (2:1) процесс
расслоения носил обратимый характер, при соотношении (1:1) – необратимый
распад.
Гомогенные смеси были использованы для получения волокон на установке бескапилярного типа «NanospiderTM» при следующих параметрах электроформования:
напряжение 40 – 60 кВ, расстояние между электродами 14 – 16 см, скорость вращения электрода 7 – 9 об/мин, скорость движения подложки 0,12 м/мин.
Микрофотографии полученных волокон представлены на рис. 1.
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Очевидно, что морфология материалов резко отличается. Наиболее равномерная
структура без явно выраженных дефектов характерна для смесей ПАК – ПВС (1:1)
и (2:1), ПАК – ПЭО (3:1). Для системы ПАК – ПВС (3:1) и ПАК – ПЭО (2:1) имеют
место склейки, утолщения на волокнах, значительные участки близкие к пленочным
структурам. Слипание и возникновение агломератов может быть вызвано неполным
высыханием волокон, слиянием струй в процессе формования, а также наличием в
растворе не растворившихся остатков волокнообразующего полимера.

ПАК-ПВС (1:1)

ПАК-ПВС (2:1)

ПАК-ПВС (3:1)
ПАК-ПЭО (2:1)
ПАК-ПЭО (3:1)
Рис. 1. Микрофотографии материалов, полученных из смесевых водных композиций
В табл. 1 представлены результаты влияния параметров прядильных растворов
на диаметр волокон и их распределение по размеру.
Таблица 1. Свойства растворов смесей полимеров и их влияние на диаметр волокон
Свойства растворов
Система
D, нм
ή,
æ,
σ, Н/м·10-3
Па∙с
См/м
ПАК-ПВС
3,09
0,33
45
400-700
1:1
5,44
0,36
47
450-600
2:1
4,51
0,35
56
300-400
3:1
ПАК-ПЭО
0,60
0,37
65
2:1
1,34
0.38
66
200-300
3:1
Видно, что из-за избытка ПАК в смесях ПАК – ПВС, характеристики растворов и области устойчивого электроформования, в основном, соответствуют диапазонам переработки индивидуальных растворов ПАК (0,33 < æ < 0,36 См/м, 3,09 < ή < 5,44 Па∙с) [1].
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Для смесей ПАК – ПЭО волокна с D = 200 – 300 нм образуются при ή = 1,3 Па∙с, æ =
0,38 См/м и соотношении компонентов в смеси (3:1). При соотношении ПАК – ПЭО
(2:1) устойчивое волокнообразование отсутствует ввиду низкого значения вязкости ή =
0,6 Па∙с при достаточно высоком значении электропроводности æ = 0,37 См/м.
В целом, изучение процесса волокнообразования из индивидуальных растворов
полимеров и их смесевых композиций, а также результаты электронной сканирующей микроскопии позволили выявить ряд закономерностей. Для каждой конкретной
системы формирование волокнистой структуры происходит в определенном «коридоре» значений вязкости и электропроводности. Недостаточные значения этих показателей вызывают появление неоднородностей и дефектов в виде высохших капель,
веретенообразных утолщений на волокнах. Это свидетельствует о постепенном вытеснении процесса электроформования конкурирующим процессом электрогидродинамического распыления полимерного раствора.
Чем выше содержание полимера в растворе, тем больше средний диаметр образующихся волокон. Однако с ростом концентрации и, следовательно, вязкости прядильных составов происходит увеличение интервала между минимальными и максимальными значениями диаметра волокон и уменьшается процент содержания волокон среднего диаметра.
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ПОДХОД К СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА В ПОЛЁТЕ
Одной из основных задач управления космическим аппаратом (КА) является анализ
его технического состояния и правильности функционирования. Актуальность пробле64

мы связана с тем, что современные КА являются сложными динамическими объектами с
удаленным периодическим доступом и характеризуются большим объемом телеметрической информации (ТМИ) [1]. При этом длительность контролируемых участков, высокая частота опроса датчиков и большое количество измерений обусловливают большой объем информации, с которым приходится сталкиваться при проведении анализа
функционирования КА. В настоящее время анализ состояний КА в основном осуществляется «вручную» и представляет собой весьма трудоемкий процесс.
Решение проблемы заключается в повышении эффективности работы персонала
посредством разработки математических методов анализа функционального состояния диагностируемого объекта и создания на их основе программных автоматизированных комплексов.
В настоящее время задача автоматизации анализа функциональных и технических
состояний КА в полном объеме не решается. В основном реализуются системы допускового контроля, имеющие ряд существенных ограничений. Для решения полного спектра задач анализа необходимо разрабатывать системы более высокого уровня
– системы ситуационного функционального диагностирования.
В основе предлагаемой системы диагностирования лежит следующее предположение: при функционировании диагностируемого объекта бортовой вычислительный комплекс выдает команды управления, переводящие приборы КА в другие режимы работы или изменяющие функциональное состояние этих приборов, то есть
изменяющие конфигурацию диагностируемой системы. Изменение режима работы
прибора или его функционального состояния (функциональное событие) находит
свое отражение (так называемый «след») в пространстве параметров. Следовательно, существует некоторая причинно-следственная связь между событием и следом.
Таким образом, фиксирование в пространстве параметров некоторого следа является
свидетельством выполнения связанного с ним функционального события.
Исходя из этого, система диагностирования должна иметь некоторое описание, позволяющее определять имя, тип, различные состояния параметра, задавать образцы, которым должны соответствовать его значения, описывать различные варианты изменения
значений, сообщения с текстовой интерпретацией событий и задавать способы контроля
параметра (сопоставления с образцом). На основании этого описания, после сопоставления с заданным образцом, система диагностирования должна делать выводы о выполнении тех или иных функциональных событий и процессов.
Это позволит стандартизировать представление всего набора телеметрических
параметров и описывать различные ситуации (описания следов) единым образом и
описывать функционирование системы как совокупность изменений параметров
(групп параметров) едиными средствами.
Контроль параметров (сопоставление с образцом) может производиться различными способами (операциями), например:

Сравнением с одним или несколькими образцами. При этом отслеживается отклонение от образца или переход от одного допустимого значения к другому, если значение параметра не соответствует образцу (списку образцов), то делается вывод о неправильном функционировании.

Проверкой на неизменность, монотонное увеличение или уменьшение
значения параметра на некотором временном интервале.

Проверкой принадлежности значения параметра заданному интервалу
значений. Для каждого параметра может быть задано несколько интервалов с различными значениями базы и отклонений.
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Контролем скорости изменения параметра в пределах контролируемого интервала времени.
Также могут быть и другие операции.
Функционирование КА описывается на уровне процессов или подпроцессов.
Процесс представляет собой законченную последовательность каких-либо действий,
направленных на выполнение некоторой целевой функции (например: переориентация КА или проведение коррекции орбиты и т.д.). Термин «законченная» используется в плане того, что описываемый объект переводится из исходного состояния в
состояние, необходимое для выполнения целевой функции, включает необходимую
аппаратуру, остается в этом состоянии необходимое время для возможных повторных включений, после чего возвращается в исходное состояние. При выполнении
процесса происходит изменение конфигурации системы, обусловленное изменением
функциональных состояний работающих приборов (отключением, включением или
переходом в другой режим работы). Процесс описывается в виде нескольких последовательных или параллельных участков, каждый из которых определяет работу какого-то прибора. При этом нет необходимости явно задавать временные интервалы
функционирования, при необходимости указывается только длительность участков.
Точные временные значения могут быть получены посредством временной привязки параметров, а значения образцов, базы и границы допусков или скорости изменений параметров будут определяться конфигурацией диагностируемой системы при
выполнении различных процессов.
В каждый момент времени диагностируемый объект выполняет какой-то процесс
функционирования. То есть, функционирование КА на каком-то временном интервале представляет собой последовательность выполнения различных целевых задач.
Из общего количества процессов можно выделить процесс, который выполняется
всегда, когда не запланирован никакой другой процесс (например, стабилизация в
базовой системе координат). Кроме того предусмотрен аварийный процесс задачей
которого является перевод КА в безопасное состояние при возникновении неисправностей бортовой аппаратуры. Очередность выполнения других процессов определяется программой работ.
Подпроцесс является составной частью процесса и описывает локальную задачу,
выполняемую одним прибором в рамках какого-то процесса. Описание процесса задает множество последовательных или параллельных участков, характеризующихся
работой различных приборов.
Необходимость разделения понятий процессов и подпроцессов связана с тем, что
процессы в зависимости от условий выполнения могут протекать по-разному. Выбор последовательности выполнения действий в процессе осуществляется бортовым
вычислительным комплексом в соответствии с заложенными в него алгоритмами. В
результате выполнения одного и того же процесса некоторые подпроцессы могут
выполняться однократно, циклически, или пропускаться.
В задаче функционального диагностирования описание подпроцесса представляет
собой множество параметров, изменяющихся при работе прибора и соответствующий этому множеству набор операций контроля. Таким образом, набор выполняемых в какой-то момент времени подпроцессов определяет совокупность параметров,
подлежащих контролю в этот момент.
Так как КА является системой с удалённым периодическим доступом, то в
начальный момент работы системы диагностирования выполняемый процесс не может быть точно известен. Можно только предполагать, что выполняется процесс,
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заданный программой функционирования, или какой-то аварийный процесс, который выполняется при неправильной работе диагностируемого объекта. Следовательно, в начальный момент система функционального анализа должна определить,
какой из возможных процессов выполняется в настоящий момент. Необходимо учитывать, что аварийный процесс может начаться в произвольный момент времени.
Поэтому кроме определённых описанием процесса параметров всегда должны контролироваться и аварийные параметры.
Система функционального диагностирования проверяет весь поток телеметрической информации. При этом предполагается, что поток ТМИ представляет собой
полное, конечное множество параметров. Имена параметров связаны с множеством
значений, значения параметров разбиты на временные срезы, а каждый временной
срез должен иметь полный объём информации (все параметры в каждый момент
времени имеют значения).
После определения множества подлежащих контролю параметров выполняются
связанные с этими параметрами операции контроля. Отсутствие аварийного процесса и выполнение заданных операций контроля с ожидаемым результатом является
показателем правильного функционирования объекта. Затем определяется ожидаемое на следующем временном шаге множество подпроцессов и связанное с ним
множество параметров и далее описанные действия системы диагностирования повторяются.
Множество результатов операций контроля параметров на каком-то временном
шаге образует след. Т.е. след понимается как отражение хода какого-либо процесса
(подпроцесса) в пространстве параметров. Если на следующем шаге след соответствует предыдущему, то это состояние считается тем же следом (продолжением
следа). Множество следов на каком-то временном интервале образует траекторию
функционирования диагностируемого объекта. Если траектория проходит через все
запланированные процессы и не содержит аварийных параметров, то считается, что
функционирование объекта диагностирования правильное. Если в траектории имеются аварийные следы, но они соответствуют ожидаемым, то имеет место возмущенное функционирование. Если траектория не соответствует ожидаемой, то считается, что функционирование неправильное. Неправильное функционирование может
быть следствием неисправного технического состояния объекта диагностирования
или ошибкой описания объекта.
Стоит отметить, что такая система диагностирования не исключает работу человека-анализатора, а только помогает ему:

Значительно снижается объем информации, обрабатываемый анализатором за счет того, что количество следов в траектории значительно меньше количества временных срезов массива информации.

Выходная информация структурируется, разбивается по выполняемым
задачам, и представляется в удобном виде.

Каждый подпроцесс описывает изменение телеметрических параметров связанных с функционированием одного прибора. Поэтому при возникновении
аварийного процесса однозначно определяется связанный с ним прибор.

Универсальная форма представления данных позволяет достаточно
просто перенастраивать систему диагностирования для работы с различными объектами.
Таким образом, использование автоматизированной системы функционального
диагностирования позволяет повысить скорость и качество проведения анализа,
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оперативно обнаруживать возникновение неисправностей, снизить затрачиваемое
время на поиск их причин и отслеживание динамики развития.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ И ДИАГНОСТИКИ ТИРИСТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ В СОСТАВЕ МОЩНОГО
ФАЗОПОВОРОТНОГО УСТРОЙСТВА
Фазоповоротное устройство (ФПУ) – одна из разновидностей силовых полупроводниковых преобразователей для гибких линий электропередач переменного
тока(FACTS). ФПУ осуществляетрегулирование потоков мощности в электрических
сетях путём создания дополнительного фазового сдвига между напряжениями на
концах линии электропередач.
ФПУ состоит из шунтового (возбуждающего) трансформатора, сериесного (вольтодобавочного) трансформатора и высоковольтного полупроводникового преобразователя на основе однооперационных тиристоров [1,c.11-14]. Топология преобразователя в составе ФПУ имеет ряд существенных отличий от известных решений
энергетической электроники [2,c.25-35]:
 С одной стороны, принцип действия обуславливает наличие большого числавысоковольтных двунаправленных ключей в составе преобразователя. В рассматриваемой схеме их число равно 48 [3,c.29-31], что обуславливает большое число линий
связи между логической и силовой частями преобразователя. Каждый ключ состоит
из 3, 4, 6 или 9 соединенных последовательно тиристорных ячеек (ТЯ). Каждая ТЯ –
это пара тиристоров, включенных встречно параллельно, демпфирующие цепи, два
драйвера управления с функциями контроля состояния тиристоров и оборудование
водяного охлаждения.Ключи рассчитаны на разные напряжения. Общее число тиристоров составляет 528.
 С другой стороны, именно эта топология преобразователя обладает дополнительным структурным резервированием, которое реализовано на двух уровнях. Вопервых, каждый двунаправленный высоковольтный тиристорный ключ выполнен с
дробным резервированием, число дополнительных по отношению к расчетному
числу последовательно включенных тиристоров в каждом ключе равно 2. Во68

вторых, при пробое двух дополнительных тиристоров какого-либо из 48 ключей
преобразователя возможен перевод именно этого ключа в проводящее состояние с
сохранением длительной работоспособности ФПУ в целом. Такой режим ключа
возможен, так как в проводящем состоянии к тиристорам ключа преобразователя
ФПУ прикладывается малое обратное напряжение, которое не вызовет пробой
оставшегося числа тиристоров в ключе. Поэтому является крайне важным контролировать состояние вентилей, определение выхода из строя резервных тумблеров с
корректным выключением приборов (недопустить режим короткого замыкания
стойки).
Однако для реализации потенциальных возможностей сохранения работоспособности тиристорной группы в составе ФПУ она должна быть оснащена системой защиты и диагностики, алгоритмы работы которой отличаются от известных мощных
зависимых преобразователей. Рассматриваемая система осуществляет распознавание и ранжирование возникающих в тиристорной группе преобразователя неисправностей, по отдельным типам неисправностей оборудование система защиты и
диагностики формирует разные управляющие воздействия (табл. 1).

/п

№
п

Тип события

Вид отказа

1

Внешнее короткое замыкание

Авария

2

Внутреннее короткое замыкание
Отказ источника питания
драйверов моста
Отказ источника питания в
модуле ДРВ+УКТ, или обрыв
связи между УКТ и ПОС
Есть импульс управления от
ПОС, но нет сигнала управления
от драйвера
Обрыв оптоволоконной линии
связи от ПОС к ДРВ

Авария

Нет импульса управления от
ПОС, но есть сигнал управления
от драйвера
Пробой тиристора в выключенном состоянии ключа

3
4
5
6
7
8

0

Таблица 1. Возможные отказы оборудования, диагностика, защита

9

Пробой тиристора в проводящем состоянии ключа

1

Три неисправности любого
типа в одном высоковольтном
ключе

Авария
Авария
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Реакция на событие
Аварийное отключение
Аварийное отключение
Аварийное отключение
Аварийное отключение

Авария

Аварийное отключение

Авария

Аварийное отключение

Неисправ-ность
тип 1
Неисправ-ность
тип 1
Неисправ-ность
тип 1
Неисправ-ность
тип2

Запомнить неисправность. Продолжение
работы ФПУ
Запомнить неисправность. Продолжение
работы ФПУ
Запомнить неисправность. Продолжение
работы ФПУ
Штатное отключение
ФПУ

/п
1
2

№
п
1
1

Тип события

Вид отказа
Превышение температуры от
датчика вблизи тиристора
Неправильная логика формиро-вания сигналов на входах
платы ПОС (от системы управления)

Авария
Авария

Реакция на событие
Аварийное отключение
Аварийное отключение

Для реализации этих алгоритмов система защиты и диагностики преобразователя
выполнена трехуровневой. На первом уровне располагается оборудование, размещенное в силовом шкафу тиристорного преобразователя. На рис. 1 представлена
функциональная схема оборудования управления и диагностики для одного тиристорного моста в составе преобразователя, в составе моста – 4 тиристорных ключа
переменного тока. Каждый тиристор ключа оснащен драйвером и узлом контроля
тиристора (ДРВ+УКТ).

УКТ- Узел контроля тиристоров
ПТЗ – Плата токовой защиты
ПОС - Плата объединения сигналов
Рис.1. Структурная схема силового шкафа
В каждом силовом шкафу размещается один или несколько тиристорных мостов с
сопутствующим оборудованием управления, диагностики и защиты. В состав оборудования управления и защиты входят:
 плата драйвера и узла контроля для каждого тиристора (ДРВ+УКТ);
 плата объединения сигналов (ПОС), одна для тиристорного моста;
 плата токовой защиты (ПТЗ), одна для тиристорного моста;
 источник питания для драйверов, ПОС и ПТЗ, с доставкой энергии к каждой
плате по высокочастотной токовой петле;
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 датчик тока ДТ1, который установлен в линии подключения соответствующей
вторичной обмотки шунтового трансформатора;
 датчики тока и в цепях фаз ВТП.
Второй уровень представлен логическим блоком диагностики (ЛБД), который
располагается в шкафу управления преобразователем. Структура блока представлена на рис. 2.

Рис.2. Структурная схема ЛБД
Вся информация в СД поступает по оптоволоконным каналам. Каналы разделяются на каналы “аварий” и каналы “неисправностей”. Всего СД содержит 24 оптоприемных устройства, соответственно для 24 оптических каналов, из которых 12 каналов используются для сигналов “аварий” и 12 для сигналов “неисправностей”.
Оптоприемные устройства располагаются по 6 в модуле. Сигналы со всех модулей
собираются в центральной контроллер ЛБД.
В модулях “аварии” сигналы преобразуются в электрические. Электрические сигналы идут на логические элементы, после чего сворачиваются и идут на контроллер.
Логические схемы дублированы для повышения надежности. Дополнительно все
сигналы идут на контроллер в отдельности через шинный формирователь. Программа реагирует на сигнал “аварии” прерыванием с последующим отключением преобразователя. Для увеличения надежности активным состоянием оптических каналов
выбрана единица (постоянный свет). Таким образом, отсутствие света воспринимается как авария. Данный момент является важным, так как в ином случае передача
света может по каким-то причинам прерваться и авария не будет замечена.
Каналы неисправностей опрашиваются по очереди с помощью мультиплексора. Принятый пакет расшифровывается для определения типа аварии или неисправности. Эти
данные будут переданы в промышленный контроллер с помощью протокола MODBUS.
Аппаратное решение модулей «аварии» обеспечивает реакцию ЛБД на событие
аварии в доли миллисекунды. Дополнительно запускается подпрограмма “журнал
событий” для сохранения состояния ключей в момент аварии и после него. В прерывании также опрашивается нужный канал неисправностей, для определения причины аварии.
В данной системе осуществлен баланс количества оптических каналов, простоты
системы и быстродействия. В связи с тем, что число каналов аварий равно 12 (по
71

одному на каждый мост в составе преобразователя), события обрабатываются в течение 50 мкс. Большее количество каналов замедлило бы реакцию на важные события.
Количество каналов неисправностей также равно 12. За счет передачи относительно длинных кодированных пакетов данных они отображают тип аварии или неисправности. Сигналы обрабатываются за единицы миллисекунд. Последующее
уменьшение количества каналов привело бы только к усложнению системы распознавания каналов и существенно снизило скорость реагирования на все события. За
счет того, что используются оптические каналы, существенно снижаются наводимые помехи и информация доходит до системы диагностики без ошибок. Система
диагностики питается от 2-ух источников питания. Один источник резервирует другой. Все сигналы о неисправностях источников передаются в ЛБУ.
Третий уровень представлен программным модулем в составе программируемого
промышленного контроллера. Данный модуль используется для управления ФПУ, а
также включает в себя графический интерфейс для взаимодействия с пользователем.
Кроме того он осуществляет связь с ЛБД и ЛБУ с помощью протокола MODBUS.
Разработанная система защиты и диагностики может эффективно следить за состоянием высоковольтного тиристорного преобразователя и обеспечивает требуемую скорость реакции на любые аварийные события.
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ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ
МОДИФИКАТОРОВ В ДОРОЖНЫХ БИТУМАХ
Одним из простейших способов улучшения свойств нефтяных битумов для получения высококачественного асфальтобетона является сплавление их с природными
битумами. Как правило, природные битумы превосходят нефтяные по ряду свойств
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(тепло- и погодоустойчивости, наличия микрозаполнителей, особого соотношения
мальтенов, асфальтенов и др.). Многие свойства природных битумов уникальны и
не регламентируются ГОСТами, поэтому подбор смесей производится в лабораторных условиях методом проб. Сплавы применяют взамен нефтяных битумов в случаях, когда имеющиеся поставки последних не удовлетворяют требуемым условиям
[1].
Эффективной добавкой в битумы служат фурановые олигомеры – продукты конденсации фурфурола и фурфурилового спирта с кетонами. При нормальной температуре это
жидкости желтокоричневого цвета с температурой кипения 160-240 ◦С, нерастворимые в
воде. Кислотность в пересчете на H2SO4 не более 0,1%. Кислая среда смеси битума и фурановых олигомеров делает эту смесь совместимой с техногенной серой. Введение серы
в расплав битума, осуществляемое при 160◦С, способствует тому, что фурановые олигомеры не вскипают в расплаве и, таким образом, могут равномерно распределяться в расплаве. При этом твердение олигомеров в застывающем составе происходит медленно,
что упрощает приготовление асфальтовых покрытий [2].
На свойства дорожных битумов значительно влияют каменноугольные смолы и
их твердые остатки - пеки. Это густовязкие или хрупкие, или твердые вещества, получаемые в остатке от перегонки дегтей или как продукты осмоления органических
веществ. Пеки совершенно нерастворимы в воде, но легко растворяются во многих
органических растворителях: скипидаре, хлороформе, сероуглероде. Они стойки к
кислотам и растворам солей [3].
Пекобитумные смеси получают механическим путем; при этом неограниченное
смешение битума с пеком возможно, если битумы имеют ароматическое происхождение, а пек содержит не более 10% свободного углерода. Гомогенные смеси получаются с парафинистыми битумами. Обработка горячим (250-280◦С) воздухом повышает температуру размягчения пека до 120 ◦С и более, что облегчает его смешение с битумами или нефтебитумными сплавами для получения дорожного асфальтобетона. Применяется для асфальтового покрытия полов [4].
Определенный интерес вызывает применение низкомолекулярных кремнийорганических соединений, обладающих высокой гидрофобной способностью. При совмещении с битумами некоторые, абсолютно безводные кремнийорганические продукты повышают термо- и хладостойкость битумов, коррозионно инертны, уплотняют структуру асфальтобетона. Синтезированные в виде низкомолекулярных каучуков кремнийорганические олигомеры способствуют повышению морозостойкости
асфальтобетона [5].
Существенное влияние на реологические свойства битумов оказывают пластификаторы, в качестве которых могут использоваться различные высококипящие фталаты: диметилфталат, диэтилфталат, дибутилфталат, а также аналогичные себацинаты.
Это прозрачные маслянистые жидкости, придающие эластичность покрытиям при
низких температурах. Недостатком является миграция пластификатора из покрытия
при повышении температуры [3].
Более устойчивыми к миграции являются жидкие низкомолекулярные каучуки,
например, полихлоропреновый (Наирит марки А). Положительные результаты получены при использовании в качестве нелетучих пластификаторов битума низкомолекулярных полиизобутилена, полиэпоксидов, а также пекового дистиллята, хорошо
совмещающегося с маслянистыми компонентами битума и с полиэпоксидными модификаторами. Достоинством перечисленных и некоторых других модификаторов с
ограниченной реактивностью является их полная или частичная нелетучесть [4].
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К числу органических низкомолекулярных соединений, используемых для модифицирования полимерно-битумных композиций относятся канифоль, лак дивинилацетилен, стеарин, автол (веретенное масло), «зеленое масло», целлулоид, низкомолекулярные полиэфирные (глифталевые) смолы, тунговое масло.
Канифоль представляет остаток отгонки скипидара от живицы. Это высокоплавкая и сравнительно светлая смола, широко используется для модификации природных соединений. Стеарин, автол, «зеленое масло» - продукты нефтепереработки.
Целлюлоза – легко растворимый твердый продукт синтеза древесной целлюлозы и
нитратов. Все перечисленные органические соединения (многие из них природного
происхождения), находят широкое применение в технологии мастичных материалов, в том числе с применением битума [5].
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕЛКОВЫХ ПРЕПАРАТОВ
ЛЮПИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДCТВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
Население планеты неуклонно увеличивается. Ученые прогнозируют, что к 2050
г. население Земли увеличится на 2,5 млрд. человек и составит 9,6 млрд. За среднестатистический период жизни, который составляет 70 лет, человек может потреблять около 50 тонн продовольствия. По прогнозам специалистов, запасы еды на
планете не смогут удовлетворить потребности населения. Правильное питание - одно из составляющих высокого качества жизни. При соблюдении принятых норм питания удается добиться повышения продолжительности жизни, поддержания и сохранения здоровья, развития физического и умственного потенциала людей.
В настоящее время объемы мирового производства пищевой продукции достигли
огромнейших значений, тем не менее, многие жители нашей планеты ощущают
продовольственный кризис и острый дефицит основных продуктов питания, более
половины мирового населения ощущает в рационе питания острый дефицит пище74

вого белка. Обеспечение населения белковыми продуктами является одной из важнейших задач и проблем современности.
Наиболее оптимальным способом решения проблемы белкового дефицита является конструирование пищевых продуктов путем обогащения традиционных продуктов белковыми препаратами растительного происхождения. Растительные белки отличаются высокой биологической ценностью, хорошей усвояемостью, уникальностью функциональных свойств и возможностью использования в традиционных и
новых технологических процессах с приданием продукции, их содержащей, высоких потребительских свойств.
В России предпринимаются попытки решить проблему дефицита белка за счет
производства сои, но этот путь лишь частично покрывает потребности белкового
рациона питания человека. Соя обладает исключительно монопольным положением
в мире в качестве сырья для производства белковых продуктов, что связано с высоким содержанием белка; соевый белок отличается высоким содержанием незаменимых аминокислот. Помимо низкой стоимости и высокой пищевой ценности,
близкой к белкам животного происхождения, белок сои обладает высокими функциональными свойствами, что облегчает и удешевляет его переработку при производстве комбинированных пищевых продуктов.
Монопольное положение соевых бобов в качестве сырья для производства белковых растительных препаратов предопределяет усилия ученых расширить сырьевую
базу для получения белковых препаратов.
Перспективным источником растительного белка является люпин. Эта зернобобовая культура по пищевой и биологической ценности не уступает сое и, по данным экономической лаборатории ВНИИ зернобобовых культур (г. Орел), представляет собой единственную зернобобовую культуру, производство которой рентабельно в нашей стране.
Люпин находится на втором месте после сои по содержанию и способности
накапливать белок. Перспективность семян люпина, как сырья для пищевой промышленности, определяется, в первую очередь, химическим составом и биологической ценностью. [1, 2]
Было проанализировано содержание и аминокислотный состав белка в исследуемых белковых препаратах: муке люпина и соевой муке (дезодорированной). Результаты, полученные при определении содержания белка в исследуемых образцах,
показаны в таблице 1.
Таблица 1 - Содержание белка в исследуемых образцах, %
Мука люпина
Мука соевая
Содержание белка, %
(в пересчете на сухой
42,6±0,26
44,3±0,15
вес)
Исходя из полученных данных видно, что содержание белка в муке сои незначительно выше, чем в муке люпина, соответственно 44,3 и 42,6 %.
Важную роль играет не только содержание белка в пищевом продукте, но и его
аминокислотный состав, так как основной функцией белков в питании является
снабжение организма человека необходимым количеством аминокислот. Именно
аминокислотный состав является главным критерием оценки биологической ценности белков как компонентов пищи. Недостаток в пище одной незаменимой амино75

кислоты ведет к неполному усвоению других аминокислот. В таблице 2 представлен
аминокислотный состав белка исследуемых образцов муки люпина и соевой муки.
[2, 3]
Таблица 2 - Аминокислотный состав белка исследуемых белковых препаратов,
г/100 г белка
Содержание аминокислоты, г/100 г белка
Аминограмма потребАминокислоты
Мука люСоевая
ностей человека (данные
пина
мука
ФАО/ВОЗ)
Незаменимые ами37,12
37,36
36,0
нокислоты
валин
4,1
4,8
5,0
изолейцин
4,15
4,32
4,0
лейцин
7,03
7,65
7,0
лизин
6,1
5,99
5,5
метионин+цистин
4,26
2,42
3,5
треонин
3,94
3,85
4,0
триптофан
0,9
1,23
1,0
фенилаланин+ тиро6,64
7,10
6,0
зин
Заменимые амино63,05
61,82
кислоты
аланин
2,41
4,21
аргинин
7,52
7,21
аспаргиновая кислота
12,6
11,53
гистидин
2,75
2,81
глицин
2,63
4,07
глутаминовая ки25,73
20,73
слота
пролин
4,37
5,33
серин
5,04
5,93
С учетом видовой и сортовой изменчивости химического состава семян люпина и
сои в разных почвенно-климатических условиях выращивания можно сделать заключение, что аминокислотный состав белков этих двух сравниваемых источников
белка близок по содержанию незаменимых аминокислот. Необходимо отметить, что
наиболее дефицитными аминокислотами в растительном белке являются лизин и
метионин, важным достоинством белка муки люпина является его адекватность по
этим аминокислотам шкале ФАО/ВОЗ.
Отличительной чертой муки люпина является полное отсутствие проламинов, к
которым относятся глиадин и глютен, что особенно важно для людей с нарушениями пищеварения, вызванных заболеванием целиакия. Люпин может являться сырьем
для создания безглютеновых пищевых продуктов, обладающих диетическими и лечебно-профилактическими свойствами. Например, фирма Heinz выпускает продукты линейки Bi-Aglut в Италии.
Таким образом, люпин является перспективным источником растительного белка,
особенно если придать ему привлекательную для потребителя форму.
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ВЫБОР ЭФФЕКТИВНЫХ ПРИСАДОК ПРИ ПОДГОТОВКЕ
ПАРАФИНИСТЫХ НЕФТЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

В настоящее время в нефтедобычу вовлекается большое количество месторождений, нефти которых характеризуются повышенным содержанием парафиновых углеводородов. Парафинистые нефти отличаются повышенной температурой застывания. Данный факт негативно отражается на процессе добычи и транспортировки
нефтяного сырья и поэтому является предметом для исследований в целях улучшения технологичности нефтяной промышленности.
Единственной возможностью снижения затрат на добычу и транспорт подобных
нефтей является управление их реологическими характеристиками. Для этого на
практике применяют специальные методы воздействия: тепловые (термообработка),
механические, физические (различные варианты электрических, электромагнитных,
магнитных, вибрационных и акустических полей) и химические (добавление поверхностно-активных веществ или депрессорных присадок) [1].
Наиболее эффективным способом повышения низкотемпературных свойств
нефтей является использование депрессорных присадок. Депрессорные присадки к
парафинистым нефтям и нефтепродуктам – это вещества, которые являются
синтетическими полимерными продуктами, растворимыми в нефти. При введении
их в небольших количествах в нефть с повышенным содержанием парафина
присадки способны изменять ее температуру помутнения, вязкость и температуру
застывания. Введение присадки существенно изменяет процесс кристаллизации в
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парафинистых нефтях. Снижение прочности и увеличение текучести нефти при
добавлении депрессора объясняется образованием комплексов из молекул
парафиновых углеводородов и присадки, которые создают пространственное
препятствие к формированию контактов кристаллического геля и уменьшают их
упорядоченность. Таким образом, возникают смешанные кристаллы депрессорпарафин, которые препятствуют объединению частиц в пространственную сетку.
Продуктивное использование депрессорной присадки достигается при
температурах ниже уровня, на котором происходит застывание нефти. В качестве
этого уровня рассматривается наивысшая температура помутнения (т.е. массовой
кристаллизации парафинов) нефти, при которой проявляется заметное воздействие
присадки. Под действием присадки происходит модификация кристаллов и
предотвращение роста матриц парафинов, которые являются основной причиной
застывания нефти.
Эффективное действие присадок зависит, в первую очередь, от концентрации
парафинов, а также естественных ПАВ (смол, асфальтенов) и обусловлено физикохимическими свойствами парафинистых нефтей. Это касается также смесей
парафинистых и маловязких нефтей. Применение депрессорной присадки приведет
к увеличению пропускной способности нефтепроводов, снижению затрат на
разогрев нефти и очистительные работы по удалению парафинистых отложений,
снижению давления перекачки, что в целом приводит к снижению себестоимости
нефтепродуктов [2].
Объектом исследования для определения необходимых показателей и изменения
реологических свойств под действием депрессорных присадок были выбраны образцы высокопарафинистых нефтей различных скважин Верхне-Салатского месторождения (шифры проб №№ 843, 844, 845).
На основании проведенного анализа литературных источников и накопленных
практических данных с различных месторождений Западной Сибири, установлено,
что наиболее эффективным способом снижения и улучшения реологических свойств
парафинистых нефтей в настоящее время является использование химического метода для обеспечения лучшей их подготовки, перекачки и транспортировки. Поэтому для исследования были выбраны образцы синтезированных присадок различных
марок (таблица 1).
Таблица 1. Характеристика исследуемых присадок
Шифр
Особенности химиче1
Класс присадки
Производитель
присадки
ского состава
Ингибитор парафиноотложе- Сополимер на основе
Фирма
1
1
ния с депрес- акрилатов и метакрила«Серво-чемпион»
сорными свойтов
(Англия)
ствами
Смесь сложных эфиров
ТНИИ
2
2
Депрессор
жирных кислот
г. Тюмень
Ингибитор паБлоксополимеры окрафиноотложеОАО
сиалкилированных ал3
3
ния с депрес«НИИНефтеПроХим»
килфенолов и этилендисорными свойг. Казань
амина
ствами
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4

4

Депрессор

Сополимер на основе
сложных эфиров акриловой и метакриловой
кислот и высших насыщенных спиртов

НИОХ СО РАН АН
СССР совместно с
ВНИИСПТ нефть

Первым этапом работы определили состав и относительное содержания н-алканов
в образцах нефтей, для этого использовали сочетание методов жидкостноадсорбционной (ЖАХ) и газожидкостной хроматографии (ГЖХ). По результатам
хроматограмм ГЖХ были выявлены максимумы молекулярно-массового распреде-

Рисунок 1. Молекулярно-массовое распределение н-алканов Верхне-Салатского
месторождения
По молекулярно-массовому распределению парафиновых углеводородов нормального строения максимум находится в области жидких парафинов С16-С20. Для
высокомолекулярных парафиновых углеводородов наблюдается выраженный максимум, приходящийся на область С27-С35.
На следующем этапе работы исследовано влияние присадок различного типа на
температуру застывания нефти (рис. 2 – 4).

Рисунок 2. Влияние присадок на температуру застывания нефти пробы № 843

Рисунок 3. Влияние присадок на температуру застывания нефти пробы № 844
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Рисунок 4. Влияние присадок на температуру застывания нефти пробы № 845
В результате отмечено, что максимальным депрессорным эффектом для трех образцов нефтей обладает присадка № 3. При её концентрации в нефти 0,1 мас.% температура застывания нефти Верхне-Салатского месторождения снижается на 1920 оС. Также значительные депрессорные свойства оказывает присадка №1, при ее
добавлении в нефть температура застывания снижается на 15-19 оС. Такая эффективность действия объясняется тем, что обе добавки относятся к классу ингибиторов парафиноотложения с депрессорными свойствами (таблица 1). От депрессорных
присадок их отличает механизм действия: адсорбируясь, депрессор вызывает изменение формы и размера кристаллов н-алканов и вследствие большого объема неполярных фрагментов молекулы препятствуют сближению кристаллов н-алканов друг
с другом, что предотвращает образование пространственного каркаса и застывание
нефти.
Ингибирующие присадки образуют с молекулами парафиновых углеводородов
достаточно прочные ассоциативные комплексы с упорядоченной структурой.
Алкильные группы ингибитора входят в состав кристаллов н-алканов, а основная
цепь полимеров с полярными группами остается на поверхности. Остающиеся на
поверхности полярные группы полимеров затрудняют присоединение следующих
молекул н-алканов, тем самым ограничивая рост кристаллов. В таком случае присадка удерживает молекулы парафиновых углеводородов как бы «на плаву», мешая
осадкообразованию в нефти.
Третьим этапом рассмотрено изменение кинематической вязкости под действием
депрессорной присадки. В качестве депрессора была выбрана наиболее эффективная
присадка № 3. На рисунках 5–7 представлены полученные зависимости до и после
её введения.
С№3=0,005%

Рисунок 5. Зависимость кинематической вязкости от температуры застывания для
пробы №843
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С№3=0,005%

№3

Рисунок 6. Зависимость кинематической вязкости от температуры застывания для
пробы №844
С№3=0,005%

№3

Рисунок 7. Зависимость кинематической вязкости от температуры застывания для
пробы №845
Анализ результатов показал, что при введении реагента с повышением температуры значения кинематической вязкости нефти снижаются, следовательно, увеличивается её текучесть, нефть постепенно приобретает ньютоновские свойства и переходит в равновесное состояние.
Полученная зависимость кинематической вязкости от концентрации присадок показывает, что при добавлении в нефть присадки №3 достигается максимальный депрессорный эффект (проба 843), при котором наблюдается снижение вязкости в 1,52 раза.
Составим рейтинг исследуемых присадок по увеличению их эффективности.
Наиболее выраженными депрессорными свойствами обладает присадка №3, менее
эффективным оказалось действие образца № 1, самыми низкими депрессорными
свойствами обладают присадки № 4 и № 2. Таким образом, для снижения температуры застывания парафинистой нефти рекомендуется использовать ингибитор парафиноотложения с депрессорными свойствами образец № 3
Использование полимерных присадок приводит не только к изменению температуры застывания нефти, но и к изменению её структуры.
Были отобраны образцы исходной нефти и нефти с присадкой, обладающей максимальным ингибирующим эффектом (присадка №3) и сняты их микрофотографии.
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Нефть с присадкой № 3

Исходная нефть

Рисунок 8. Микрофотографии исследуемой нефти (600-кратное увеличение).
На рис. 8 наглядно представлено изменение структуры парафиновых образований
в нефти после введения депрессорной присадки: молекулы парафинов значительно
уменьшаются в размере.
ВЫВОДЫ
В результате проведенного исследования было изучено действие депрессорных
присадок на свойства тяжелой нефти, в процессе которого было установлено, что
при введении в нефть присадок № 1 и № 3 концентрацией 0,11 мас.% температура
застывания снижается на 19 оС и 20 оС соответственно. Введение образцов № 2 и №
4 оказались менее эффективными: температура застывания снижалась 10 – 15 оС.
Проведено исследование реологических свойств, а именно влияние наиболее эффективного образца № 3 на кинематическую вязкость, в процессе которого установлено, что
с повышением температуры от 13 до 20 оС значения вязкости снижаются в 1,5-2 раза.
Присадка, обладающая максимальным депрессорным эффектом (образец №3) относится по классу к ингибиторам парафиноотложения с депрессорными свойствами
(табл.1). Только этот класс присадок будет наиболее эффективно снижать температуру застывания нефти, так как, с одной стороны, являясь ингибитором модифицирующего действия, изменяют кристаллическую структуру парафинов в момент
возникновения твердой фазы. В результате образуются дендритные недоразвитые
кристаллы парафина, структурно не соединённые друг с другом в аморфной
нефтеароматической вязкоупругой наименее застывающей жидкой фазе нефти.
Вязкоупругая незастывающая фаза нефти является средой, препятствующей осаждению парафина на стенки оборудования. С другой стороны, действуя как депрессор, дополнительно снижает температуру застывания [3].
Для более наглядного представления были отсняты микрофотографии нефти с исследуемыми образцами присадок и без них, по которым замечено, что использование полимерных присадок приводит к изменению структуры нефти: молекулы парафинов существенно уменьшаются в размере.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ПРИ ИНВЕСТИЦИЯХ
Разработка методов и моделей принятия решений в условиях неполноты исходных данных направлена на решение задач в области инвестиционной деятельности.
Для таких задач характерна многоэтапность и неопределённость на каждом этапе
решения задачи. Решение данных задач может успешно осуществляться только с
привлечением специалистов – экспертов. Знания экспертов подразделяются на формализованные в виде формул, законов, моделей, алгоритмов, а также неформализованные знания - эмпирические правила, приёмы, предпочтения. Поэтому важна
формализация знаний экспертов, а также применение программных модулей принятия решений в информационно-управляющих системах.
Любой инвестиционный проект предполагает наличие затрат на его реализацию,
поэтому необходимы методы и модели для принятия решений относительно объёмов инвестирования и оценки последствий принимаемых решений, т.е. понимания
того, будут ли осуществлённые затраты оправданы. Это определено тем, что неопределённость результатов инвестирования связна с риском, что цели, поставленные в инвестиционном проекте, могут быть не достигнуты: инвесторы и предприятие понесут потери.
Принятие решений при решении задач краткосрочных и долгосрочных инвестиций может быть направлено на обоснованный выбор источников финансирования;
на оценку доходности и безопасности (оценку рисков), целесообразности, обоснование оптимальных инвестиционных решений, прогнозирование результатов инвестиционных проектов и прочее [1, 2].
Разработка и применением моделей принятия решений позволит в результате
сравнивать величины требуемых инвестиций с прогнозируемыми доходами, что является основной инвестиционной задачей.
Принятие решений в задачах инвестиций связано с поиском наилучших альтернатив в исследуемых ситуациях инвестиционной политики.
На рис. 1 показано общая алгоритмическая структура оценки альтернатив при выборе инвестиционных решений.
Методы
генерации
Задачи
принятия
решения

Цель
решения
задачи

Критерии
оценки
альтернатив

Методы
оценки

Генерация
альтернатив,
связанных с
выбором моделей
принятия
решений
Множество
альтернатив
{A}

Оценка
альтернатив

Методы
выбора

Критерии
выбора
альтернатив

Выбор наилучшей
альтернативы

Наилучшая
альтернатива
A=opt{Aдоп}

Множество
допустимых
альтернатив
{Aдоп}

Рис. 1. Структурное представление процесса принятия решения
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Алгоритмическая структура процесса принятия решения связана с выбором и
оценкой альтернатив и заключается в следующей последовательности решаемых задач [2]:
- генерация (принятие решений) возможных альтернатив {А}, как множества возможных решений;
- оценка альтернатив по совокупности выбранных критериев и в результате выбор
из множества {А} подмножество альтернатив {Адоп}{А}, допустимых по некоторому качеству (интегральному);
- выбор из подмножества альтернатив {Адоп} наилучшей альтернативы
Очевиден эвристический характер выбора всех методов и моделей, а также критериев, что говорит о необходимости применения экспертных знаний при принятии
решений.
Модель процесса принятия решений при инвестициях необходимо определить,
как некоторую систему и декомпозировать таким образом, чтобы была возможность
выделения элементов процесса и связей между элементами.
Если исходить из определений системы [4], то процесс принятия решений для инвестиционных задач определим в виде набора
Sпр<A, QA, R, QR, B, Z, SZ, T, N, LN>;
(1)
где: A={ai} – множество элементов, QA – множество свойств элементов процесса
принятия решений; R={rj} – множество связей между элементами, QR – множество
свойств связей элементов; Z – цель процесса принятия решений, направленная на
достижение критериев; UZ – условия целеобразования; Z - вектор конструктивных
параметров процесса; T – интервал времени существования процесса; N – наблюдатель процесса принятии решений; LN – язык наблюдателя.
Определение (1.1) и структурное представление процесса принятия решения, позволяет декомпозировать общую задачу принятия решений при инвестициях. Схема
декомпозиции задачи принятия решений при инвестициях показана на рис. 2.
Aopt
Множество моделей
принятия решений
{Мпр}

…..

Модель принятия решений относительно
наилучшей альтернативы Aopt
…..

Модель принятия решений относительно выбора множества альтернатив {A}

…..

Модель принятия решений относительно множества допустимых альтернатив {Aдоп}

…..
…..
Вектор конструктивных параметров Z процесса принятия
решений, определяемый множеством методов генерации
альтернатив - GA, множеством моделей - M, множеством
методов оценки альтернатив - D, множеством критериев
оценки эффективности альтернатив - F

Рис. 2. Декомпозиция задачи принятия решений при инвестициях
Особенность процессов принятия решений при инвестициях состоит в том, что
формально необходимо для реализации процесса принятия решений относительно
целесообразности инвестиций определить элементы множества методов генерации
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альтернатив - GA, множества моделей - M, множества методов оценки альтернатив D, множества критериев оценки эффективности альтернатив - F, а также множества
моделей принятия решений {Мпр}. Элементы этих множеств являются элементами
множества A процесса принятия решений для инвестиционных задач (см. определение (1)).
Связи между элементами множества A определяются соответствиями и свойствами этих соответствий, которые могут быть применения при принятии решений относительно выбора множества альтернатив {A}, множества допустимых альтернатив
{Aдоп} и относительно выбора наилучшей альтернативы Aopt. Формулировка цели исходит из поставленной задачи принятия решений, например, выбор источников финансирования или оценка целевых показателей реализации проектов.
Список использованной литературы:
1. Непомнящий Е.Г. Эконмическая оценка инвестиции: учебное пособие. - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003. - 262 с.
2. Кангро М.В. Методы оценки инвестиционных проектов: учебное пособие. Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 131 с.
3. Вилкас ЭЙ., Майминас Е.З. Решения: теория, информация, моделирование. –
М., Радио и связь, 1981.
4. Финаев В.И. Моделирование систем: Учебное пособие.  Таганрог: Изд-во
ЮФУ, 2013.  181 с.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ПРИ ТЕЧЕНИИ ЖИДКОСТИ
В ЗАЗОРЕ МЕЖДУ ДВУМЯ ЭКСЦЕНТРИЧНЫМИ ЦИЛИНДРАМИ
С УЧЕТОМ ИНЕРЦИОННЫХ ЧЛЕНОВ
Для описания течения жидкости в зазоре между двумя эксцентричными цилиндрами (рис. 1) используются уравнения смазки [1], которые в безразмерном виде
можно представить следующим образом:

dp( x ) 1  2 u(x, y)
;

dx
Re x 2
p(x)
 0;
y
u(x, y) v(x, y)
 0,

y
x

с граничными условиями:
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(1)

u(x,0)  1;
v(x,0)  0;
p(0)  0;

u ( x, h ( x ))  0;
v( x, h ( x ))  0;
p(1)  0,

где p(x) – давление; x – продольная координата; u(x,y) – продольная скорость; Re
– число Рейнольдса, Re = U ·R / V; U – окружная скорость внутреннего цилиндра
радиусом R; V – кинематический коэффициент вязкости;
у – поперечная
координата; v(x,y) – поперечная скорость; h(x) – уравнение формы зазора, h(x) =
(e/R)·[a – cos(x/R)]; e – величина эксцентриситета;
а – безразмерный параметр, а = (R1 – R) / e; R1 – радиус внешнего цилиндра.

Рис. 1. Расчетная схема течения жидкости в зазоре между двумя эксцентричными
цилиндрами
Уравнения смазки решены для функции давления [2], которое в безразмерной
форме имеет вид:

p(f) 

6 sin(f)[cos(f)  2a]
,
W [a  cos(f )]2 1  2a 2





где f – угловая координата, f=x/R; W – безразмерный параметр, W = Re · (e/R)2.
С учетом инерционных членов первое уравнение системы (1) примет вид:

u(x, y)

u(x, y)
u(x, y)
dp(x) 1  2 u(x, y)
 v(x, y)


.
x
y
dx
Re y 2

(2)

Тогда система уравнений, описывающая течение жидкости в зазоре между двумя
эксцентричными цилиндрами становится нелинейной, ее решение для рассматриваемого случая в обозримой литературе не выявлено и поэтому определение развиваемого давления достигается путем проведения расчетов с использованием численных методов.
На рисунке 2 представлены результаты решения по распределению давления p(f),
получаемого расчетом с учетом инерционных членов и линейное решение уравнений смазки относительно давления pлин(f), развиваемого при течении жидкости в зазоре между двумя эксцентричными цилиндрами при различных значениях безразмерных параметров а и W .
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Рис. 2. Распределение давления по длине зазора в различных режимах: 1) а = 1,27,
lg W = 1,12; 2) а = 1,27, lg W = 1,327; 3) а = 1,52, lg W = 1,09; 4) а = 1,52, lg W =
0,847; 5) а = 1,17, lg W = 1,254; 16) а = 1,09, lg W = 1,479
Список использованной литературы:
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УЧЁТ И КОНТРОЛЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

«Правила учёта тепловой энергии и теплоносителя» рекомендуют представителю
источника теплоты для допуска узла учёта теплоэнергии в эксплуатацию предъявить
следующие документы контрольно-надзорному органу:
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принципиальные схемы подключения выводов источника;

проект на узел учёта, согласованный с Ростехнадзором;

паспорта на приборы узла учёта;

документы о поверке приборов узла учёта с действующим клеймом поверителя;

схемы узла учёта, согласованные с Федеральным агенством по техническому регулированию и метрологии (только на приборы для измерения массы или объёма теплоносителя методом переменного перепада давления);

акт о соответствии монтажа требованиям Правил измерения расхода газов и
жидкостей стандартными сужающими устройствами согласно нормативного документа РД 50.213 – 80 (только к приборам, измеряющим расход теплоносителя методом переменного перепада давления);

смонтированный и проверенный на работоспособность узел учёта теплоносителя и теплоэнергии, включая приборы, регистрирующие параметры теплоносителя.
При допуске узла учёта в эксплуатацию должны быть проверены:

соответствие заводских номеров на приборы учёта указанным в их паспортах;

соответствие диапазонов измерений устанавливаемых приборов учёта диапазонам измеряемых параметров;

качество монтажа средств измерений (СИ) и линий связи, а также соответствие монтажа требованиям паспорта и проектной документации;

наличие целостности соответствующих пломб.
Узел учёта теплоэнергии оборудуется СИ – теплосчётчики, водосчётчики, тепловычислители, счётчики пара, приборы, регистрирующие параметры теплоносителя и
пр., зарегистрированные в Госреестре СИ и имеющими сертификат Ростехнадзора.
Для сужающих устройств и для них приборы учёта должны быть выполнены с учётом требований РД 50-411-83 и аттестованы в индивидуальном порядке Федеральным агенством по техническому регулированию и метрологии (далее – Ростехрегулирование РФ) через поверку и согласованы с Ростехнадзором.
Каждый прибор учёта должен проходить поверку с межповерочным интервалом
(МПИ), предусмотренным для него Ростехрегулированием РФ.
СИ, у которых истёк срок действия МПИ и (или) сертификата, а также исключённые из Госреестра, к дальнейшей эксплуатации не допускаются.
Выбор СИ для использования в узлах учёта источника теплоты осуществляет
энергоснабжающая организация (ЭСО) по согласованию с Ростехнадзором.
Выбор СИ учёта теплоносителя для потребления осуществляет потребитель и согласовывает свой выбор с ЭСО, а если возникли разногласия, то окончательное решение принимает Ростехнадзор.
Приборы коммерческого учёта должны быть защищены от несанкционированного
вмешательства в их нормальную эксплуатацию, нарушающего достоверный учёт
тепловой энергии, массы (или объёма) и регистрацию параметров теплоносителя.
Теплосчётчики должны обеспечивать измерение тепловой энергии горячей воды с
относительной погрешностью (неопределённостью) не хуже:
± 5 %, при разности температур между подающим и обратным трубопроводами от
100 С до 200 С;
± 4 %, при разности температур между подающим и обратным трубопроводами
выше 200 С.
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Теплосчётчики должны обеспечивать измерение тепловой энергии пара с относительной погрешностью (неопределённостью) не хуже:
± 5 %, в диапазоне расхода пара от 10 до 30 %;
± 4 %, в диапазоне расхода пара от 30 до 100 %.
Водосчётчики должны обеспечивать измерение массы или объёма теплоносителя
с относительной погрешностью (неопределённостью) не хуже:
± 2 %, в диапазоне расхода воды и конденсата от 4 до 100 %.
Счётчики пара должны обеспечивать измерение массы теплоносителя с относительной погрешностью (неопределённостью) не хуже:
± 3 % в диапазоне расхода пара от 10 до 100 %.
Приборы учёта, регистрирующие давление теплоносителя, должны обеспечивать
измерение давления с относительной погрешностью (неопределённостью) не хуже ±
2 %.
Приборы учёта, регистрирующие реальное время, должны обеспечивать измерение текущего времени с относительной погрешностью (неопределённостью) не хуже
± 0,1%.
Для чего необходим контроль и учёт тепловой энергии? Он необходим для регулирования нормальных отношений, возникающих в производственной сфере, с учётом вышеизложенных требований, между Производителем и Потребителем в части
потребления топливно-энергетических ресурсов.
Это может служить «стартовой площадкой» в развитии политики и программ
энергосберегающих технологий всех комплексов добываемых, производимых, перерабатываемых, транспортируемых, хранимых и потребляемых энергетических ресурсов. Очерёдность и правила оснащения предприятий и учреждений приборами
учёта расхода энергетических ресурсов, а также правила пользования электрической
и тепловой энергией, природным и сжиженным газом, продуктами нефтепереработки должен устанавливаться в по – рядке, определяемом нормативными актами и Постановлениями Правительства РФ.
К сожалению, до сих пор не выполнено несколько приказов РАО “ЕЭС России”:
№432 от 07.08.00, №218 от 03.05.01, №228 от 10.05.01, №381 от 23.08.95, №21 от
11.02.98 и №744 от 29.12.01 в части создания автоматизированных информационноизмерительных систем контроля и учёта энергоресурсов (АИИС КУЭ) для бытовых
потребителей.
Как понимать эту систему АИИС КУЭ? Это установка СИ для контроля и учёта
электрической и тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа, предназначенных
для бытовых нужд граждан Российской Федерации. В Италии эту проблему решила
энергоснабжающая организация «Enel» за 5 лет, с 1999 по 2005гг со сроком окупаемости затрат в три года.
В России приобретённые населением дешёвые и простейшие в конструктивном
плане разномарочные приборы контроля и учёта для создания АИИС КУЭ не годятся. Например, на индукционные и некоторые электронные счётчики электрической
энергии цифровое программное обеспечение не распространяется, да и класс точности для таких СИ должен быть не хуже 0,2 ÷ 0,5. Эти требования должны также распространяться на приборы учёта тепловой энергии и теплоносителя, на регистрацию
отпуска и потребления ГВС, ХВС, газа и организуются с целью:

съёма в одночасье показаний СИ в режиме реального времени;

проведения взаимных денежных расчётов между ЭСО и потребителем тепловой энергии;
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контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения и потребления;

контроля за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя;

документирования параметров теплоносителя – массы или объёма, температуры и давления.
Узел учёта источника теплоты эксплуатируется персоналом ЭСО. Руководитель
ЭСО по первому требованию должен обеспечить представителям Ростехнадзора и
тепловых сетей беспрепятственный доступ на узел учёта тепловой энергии и представить для ознакомления документацию, относящуюся к данному узлу учёта.
Беспрепятственный доступ обеспечивается также представителю потребителя, если учёт получаемой потребителем тепловой энергии производится по приборам учёта для бытовых нужд.
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1.Правила учета тепловой энергии и теплоносителя/ Министерство энергетики
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРИ СУШКЕ СВЕКЛОВИЧНОГО ЖОМА
Сахарное производство является энергоемкой отраслью пищевой промышленности России. Годовой расход энергоносителей на сахарных заводах РФ составляет
около 2 млн. тонн условного топлива. Удельный расход условного топлива на российских сахарных заводах в настоящее время составляет около 0,4 т условного топлива на 1 т сахара (на современных западноевропейских сахарных заводах – около
0,19).
В получении сахара из сахарной свеклы одним из энергозатратных процессов является производство сушеного свекловичного жома. Направляемый на сушку свекловичный жом после диффузионного процесса подвергается прессованию. Поскольку механический способ удаления влаги является менее энергозатратным чем высушивание, то в производственных условиях необходимо достичь более высокой массовой доли сухих веществ в прессованном жоме.
Степень прессования жома зависит от технических возможностей используемых
прессов, от степени их загруженности, от показателей состояния растительной ткани
сахарной свеклы и содержания мякоти в ней, а также от целого ряда технологических
параметров поступающего из диффузионного аппарата обессахаренной стружки.
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Массовая доля сухих веществ в прессованном жоме, направляемом на сушку на сахарных заводах различна – от 12 до 30 %. При использовании на заводе современных
прессов глубокого отжима массовая доля сухих веществ отжатого жома обычно составляет 23-26 %.
Примерные затраты условного топлива на высушивание жома (для случая прессования и высушивания всего полученного жома) в зависимости от степени отжима на
прессах приведены в таблице.
Таблица
Расход условного топлива на высушивание жома в зависимости от содержания
сухих веществ в прессованном жоме
Содержание сухих веществ в прессоРасход условного топлива, %
ванном жоме
к массе свеклы
15 %
3,5-4,2
20 %
2,4-3,0
25 %
1,8-2,2
30 %
1,4-1,7
Проницаемость растительной клетки свеклы зависит от строения и состояния ее
структурных элементов: клеточной стенки, цитоплазмы, ядра, вакуолей, межклетников, органелл, плазмодесм. Устойчивость растительной клетки к механическому
воздействию при прессовании зависит в большей степени от плотности и сохранности пектатцеллюлозной оболочки клетки в процессе диффузионного извлечения сахарозы из свекловичной стружки [1-3].
С точки зрения обеспечения нормальной работы диффузионных аппаратов физико-химические свойства свекловичной ткани являются наиболее существенными
при экстракции сахарозы. При невысоких значениях этих показателей, из-за слипания отдельных стружинок и их дробления, слой уплотняется. Из-за этого уменьшается живое сечение капилляров стружечного слоя и затрудняется прохождение экстрагируемой жидкости, что приводит к увеличению остаточного содержания сахарозы в жоме, продолжительности процессов, ухудшению качества получаемого сока
вследствие перехода в него несахаров [2].
Одним из направлений упрочнения структуры свекловичной ткани при экстрагировании является предварительное химическое воздействие на свекловичную
стружку. В наших исследованиях было установлено влияния способа подготовки
жомопрессовой воды на механическую прочность свекловичной стружки. Подготовка экстрагента (жомопрессовой воды) включала очистку химическими реагентами, как в отдельности, так и совместно с импульсным магнитным полем. Оценка состояния растительной ткани определялась на основании микрофотографий препаратов в режиме светового микроскопирования.
Установлено, что оптимальным усилием при прессовании обессахаренной свекловичной стружки является максимальное давление 3,00 МПа, при котором обеспечиваются достаточно высокие степень механического обессахаривания жома и выход жомопрессовой воды – до 57-59 % с допустимым содержанием примесей, что
позволяет повторно использовать полученную воду в качестве экстрагента. При
этом обеспечивается высокая массовая доля сухих веществ в прессованном жоме
(29-31 %), что позволит сократить расход условного топлива на сушку жома до 1,21,4 % условного топлива к массе свеклы.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Согласно «Требованиям к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий при их изготовлении» Федерального Закона № 29-ФЗ
от 02.01.2000 г (редакция от 19.07.2011) "О качестве и безопасности пищевых продуктов" (ст. 17) «Изготовитель пищевых продуктов, материалов и изделий в целях
обеспечения их качества и безопасности разрабатывает и внедряет системы качества
в соответствии с требованиями государственных стандартов».[1]
Такими стандартами в настоящее время являются международные стандарты серии ИС0-9000. В основополагающем стандарте этой серии ИС0-9001, версии 2008
года, изложены требования к системе качества, выполнение которых обеспечивает
эффективное функционирование предприятия и гарантирует выпуск продукции
установленного качества.
Одним из основополагающих принципов управления качеством, согласно ИС09001, является системный подход к обеспечению качества продукции, позволяющий
установить взаимосвязи между различными элементами системы, выявить процессы, сдерживающие достижение желаемых результатов и разработать необходимые
мероприятия по устранению причин неэффективного функционирования производства. Для этих целей рекомендуется использовать нормативные документы по стандартизации как национальные, так и международные.
Пищевая промышленность – одна из отраслей промышленности, где вопросы качества продукции являются само собой разумеющимися и наиболее значимыми. Интерес предприятий пищевой промышленности к стандартам ISO серии 9000 возник с
самого их появления.
Вопросы качества производимой продукции являются наиболее значимыми в
данной области, поскольку напрямую связаны с актуальными проблемами обеспе92

чения пищевой безопасности предлагаемых потребителю товаров. Только структурированный подход к контролю качества и безопасности продуктов питания позволит определить риски, оценить их и минимизировать.[2]
Исследование рынка предприятий пищевой промышленности России показал, что
доля частных, в отличие от государственных, а также других форм собственности,
значительно возрастает (около 80 % от общего числа). При этом значительную часть
из них составляют предприятия малого и среднего бизнеса, среди которых преобладают малые и средние предприятия по производству продуктов питания, общественного питания и сельскохозяйственные перерабатывающие предприятия (45 %
от общего числа предприятий малого бизнеса). Производство пищевой продукции,
малыми и средними предприятиями, является динамично развивающимся, наиболее
преуспевающими являются: производство хлебобулочных и кондитерских изделий,
производство изделий из мяса и молока. Это подтверждается их рентабельностью и
значимостью для социально-экономического развития страны, в связи с чем, становятся актуальными вопросы повышения качества, безопасности пищевой продукции. Поэтому на всех пищевых предприятий возникает необходимость формирования и внедрения гибких эффективных систем управления.
На сегодняшний день самой распространенной и внедряемой системой управления является система менеджмента качества (СМК), соответствующая требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO серии 9001). По данным Международной организации по
стандартизации на 2013 г., количество предприятий пищевой отрасли сертифицированных СМК в мире превысило 30000. Однако, несмотря на универсальность СМК и
большое доверие к ней во всем мире, существуют другие системы управления, выбор которых может быть обусловлен спецификой организации, в том числе и пищевое производство. В связи с этим, управление качеством продукции на пищевых
предприятиях должна развиваться по двум направлениям: универсализации управленческих процессов производства (ГОСТ Р ИСО 9001), с одной стороны, и специфической, направленной на обеспечение специальных требований пищевого производства, а именно безопасности продуктов питания (Hazard Analysis and Critical
Control Points (HACCP) — анализ рисков и критические контрольные точки
(ХАССП)) – с другой.
В качестве наиболее рационального способа управления качеством пищевой продукции, внедряем способ одновременного использования систем менеджмента качества и ХАССП, который позволяет сократить затраты, связанные с созданием, внедрением и поддержанием систем; увеличить положительный эффект от их совместного использования, чем от их отдельного функционирования.
В настоящее время система ХАССП признана во всем мире наиболее эффективной, гарантирующей безопасность продуктов питания, поставляемых потребителям.
Специфичность требований производства и ограниченность ресурсов малого предприятия по производству продуктов питания (минимальные: объёмы документации
объединенной системы управления, сроки разработка и внедрение, затраты всех видов ресурсов при разработке, внедрении и сертификации; рациональное распределение ответственности и полномочий и другие), предлагаем обеспечить объединением
требований стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ Р 51705.1-2001. [3]
Перспективность данного подхода заключается в конкретизации выбранных систем качества, которые наиболее полно позволяют отразить специфику деятельности предприятия по производству продуктов питания и соответствуют как международным, так и национальным требованиям.
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Анализ различных систем управления показал, что каждая из них включает в себя
элементы оценки и управления рисками, которые, в зависимости от своей области,
направлены на их оптимизацию; использует свои методы, применимые для конкретного вида. Так, например, менеджмент в области качества и безопасности пищевых продуктов позволяет управлять такими рисками, как возникновение опасных
факторов (микробиологических, химических и физических) в продукции, а также
исходящих от оборудования, персонала, окружающей среды, которые впоследствии
могут представлять угрозу здоровью и жизни людей (недомогание, отравление, летальный исход и другие последствия).
Рассматривая этапы управления рисками, выделяют основные из них: анализ риска, включающий идентификацию и оценку; обработка (регулирование) риска; мониторинг и анализ изменения риска. Предложены методические рекомендации и инструментарий для реализации управления рисками.
Исследование деятельности предприятия по производству продуктов пит ания, позволил разработать карту процессов, включающую: процессы управл ения; обеспечивающие процессы и бизнес-процессы, такие как: процессы жизненного цикла продукции (ЖЦП), связанные с проектированием и разрабо ткой продукции, закупками сырья, производством, реализацией, хранением,
потребителем и утилизацией. Посредством применения метода «дерево отк азов» проведена идентификация рисков бизнес-процессов (процесс ЖЦП).
Установлено, что около 55 % рисков связаны с угрозой санитарноэпидемиологическому благополучию, безопасности и качеству пищевой пр одукции, 80 % с неудовлетворением требований потребителей. Также выявлено, что из ста процентов возможных конечных причин, влияющих на выя вленные риски, 83 % - зависят от персонала обслуживающего технологические
процессы производства продукции. Причинами, которые зависят от обслуж ивающего персонала, являются: недостаточная квалификация и его халатность,
которые составляют 65% и 35% соответственно от конечного числа причин,
влияющих на риски бизнес-процессов.
Проведеный анализ выявленных рисков предприятия по производсту
продуктов питания на соответствие стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ
Р 51705.1-2001, лежащих в основе объединённой системы управления качества,
позволил определить требования стандартов, направленные на минимизацию
рисков, разработать методические рекомендации и докуметацию по управлению
рисками.
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ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОЧЕГО ОРГАНА ГИДРОРЕАКТИВНОГО
ЗАБОЙНОГО ДВИГАТЕЛЯ
В 90-е годы в США и Канаде началось промышленное применение непрерывных
гибких труб (НГТ) для выполнения спускоподъемных операций при ремонте скважин, что позволило обеспечить существенное повышение эффективности работ и
качества получаемых геолого – технических результатов при строительстве нефтяных и газовых скважин. В настоящее время использование колтюбинговых технологий , в основе которых заложены НГТ, в России и за рубежом при капитальном
ремонте скважин (КРС), а также при бурении боковых стволов, развивается довольно активно. Однако, более широкое использование колтюбинговой технологии при
бурении скважин осложнено в первую очередь низким ресурсом НГТ, а именно
ограниченным числом циклов нагружения до разрушения стальной гибкой трубы,
которое по данным различных исследователей, может достигать минимально всего
лишь нескольких десятков циклов.

Рис. 1. Схема скручивания КГТ под действием реактивного момента
За рубежом созданы экспериментальные композитные гибкие трубы (КГТ), которые имеют на порядок более высокое число циклов до разрушения по сравнению со
стальной гибкой трубой, а также обладают рядом других существенных преимуществ. Но их внедрение затруднено крайне низкой жесткостью КГТ при сжатии и
кручении. Низкая жесткость КГТ приводит к деформации бурильной колонны в виде пространственной спирали в скважине, что может привести к ее “зависанию” в
скважине, т.е. к невозможности дальнейшего углубления (см. рис. 1).
Для частичного решения этой проблемы отечественными конструкторами и исследователями Балденко Д.Ф., Балденко Ф.Д., Киршиным В.И., Буслаевым Г.В. .
Зинэтуллиной Э.Я и др. разработаны разнообразные забойные устройства подачи
долота , которые разгружают КГТ от осевой сжимающей нагрузки .
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Представляется возможным существенно расширить сферу применения бурения с
помощью композитных гибких труб, если не нагружать эти трубы реактивным моментом от забойного двигателя.
Направления развития буровой техники до сей поры не охватывали в достаточной
мере проблему разгрузки колонны бурильных труб от вращающего момента в рамках существующей технологии вращательного бурения. Авторы данной статьи решили этот пробел восполнить.
Нами предложен и запатентован принцип действия забойного двигателя, не создающего реактивный момент, нагружающий гибкую бурильную колонну[1,2]. Особенностью предлагаемого устройства является использование для получения крутящего момента гидрореактивных сил затопленных струй жидкости, истекающих из
сопел ротора во внутреннюю полость статора. Наши теоретические исследования
позволили вывести расчетные формулы для определения гидрореактивной силы затопленной струи жидкости, истекающей в замкнутую полость, в зависимости от сечения сопла и характеристик рабочей жидкости [3].
Расчеты по полученным формулам доказали возможность получения достаточного крутящего момента (около 500 Н·м) на валу гидрореактивного забойного двигателя, сконструированного на основе нашего патента , который при своей работе не
создает реактивный момент, нагружающий колонну бурильных труб. Правомерность теоретических предпосылок проверена и подтверждена экспериментами на
специально сконструированном стенде (рис.2). Стендовые исследования также позволили определить рациональную конфигурацию сопла, обеспечивающего необходимое гидрореактивное усилие

Рис. 2– конструкция экспериментального стенда (насос и насосная обвязка условно не показаны) 1– рама; 2– стойка; 3– корпус; 4– внутренняя труба; 5– вертлюг; 6–
переходник; 7– рычаг; 8– груз; 9– труба сопла; 10– держатель сопла; 11– сопло; 12–
труба ф25мм; 13– фланец вертлюга; 14– рукав Ду=16мм; 15– сливной штуцер
Ду=25мм
Результаты исследований могут быть использованы при проектировании не только забойных двигателей , не передающих реактивный момент на колонну бурильных
труб или НГТ, но и для других конструкций оборудования, где используются насадки с соплами.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Современный экономический рост характеризуется ведущим значением научнотехнического прогресса и интеллектуализацией основных факторов производства.
На долю новых знаний, воплощаемых в технологиях, оборудовании, образовании
кадров, организации производства в развитых странах, приходится от 70 до 85%
прироста ВВП. Внедрение нововведений стало ключевым фактором рыночной конкуренции, позволяя передовым фирмам добиваться сверхприбылей за счет присвоения интеллектуальной ренты, образующейся при монопольном использовании новых более эффективных продуктов и технологий.
В результате достигается устойчивая тенденция удешевления единицы потребительских свойств продуктов, обеспечивающая повышение общественного благосостояния и улучшение качества жизни населения.
Важной особенностью современного экономического роста стал переход к непрерывному инновационному процессу в практике управления. Проведение НИОКР занимает все больший вес в инвестициях, превышая в наукоемких отраслях расходы
на приобретение оборудования и строительство. Одновременно повышается значение государственной научно-технической, инновационной и образовательной политики, определяющей общие условия научно-технического прогресса. Постоянно
растет доля расходов на науку и образование в ВВП развитых стран, достигшая 3%
ВВП. При этом доля государства в этих расходах составляет в среднем 35-40%. Интенсивность НИОКР во многом определяет сегодня уровень экономического развития - в глобальной экономической конкуренции выигрывают те страны, которые
обеспечивают благоприятные условия для научных исследований и научнотехнического прогресса [1, с. 99].
Огромное значение государственного стимулирования НТП в обеспечении современного экономического роста определяется объективными свойствами инновационных процессов: высоким риском, зависимостью от степени развития общей научной среды и информационной инфраструктуры, значительной капиталоемкостью
научных исследований, неопределенностью возможностей коммерческой реализа97

ции их результатов, требованиями к научной и инженерной квалификации кадров,
необходимостью правовой защиты интеллектуальной собственности. Поэтому успех
в глобальной конкуренции тех или иных фирм напрямую связан с государственной
научно-технической политикой стран их базирования. Среди пятисот наиболее
крупных и успешных фирм, действующих на мировом рынке, 218 являются американскими, 155 - европейскими, 76 - японскими. К сожалению, ни одна российская
компания к их числу не относятся.
Важной закономерностью современного экономического роста является его неравномерность, обусловленная периодическим процессом последовательного замещения целостных комплексов технологически сопряженных производств - технологических укладов. В ходе каждого структурного кризиса мировой экономики, сопровождающего процесс замещения доминирующих технологических укладов, открываются новые возможности экономического роста [2, с. 101].Страны, лидировавшие в предшествующий период, сталкиваются с обесценением капитала и квалификации, занятых в отраслях устаревающего технологического уклада, в то время
как страны, успевшие создать заделы в формировании производственнотехнологических систем нового технологического уклада, оказываются центрами
притяжения капитала, высвобождающегося из устаревающих производств. Каждый
раз смена доминирующих технологических укладов сопровождается серьезными
сдвигами в международном разделении труда, обновлением состава наиболее преуспевающих фирм и ведущих стран.
Доминирующий сегодня технологический уклад начал складываться в целостную
воспроизводственную систему в 50-60-е годы и составляет технологическую основу
экономического роста после структурного кризиса 70-х годов. Ядро этого технологического уклада составляют микроэлектроника, программное обеспечение, вычислительная техника и технологии переработки информации, производство средств
автоматизации и связи. Развитие данного технологического уклада сопровождается
соответствующими сдвигами в энергопотреблении (рост доли в энергопотреблении
природного газа), в транспортных системах (рост доли авиаперевозок), в конструкционных материалах (рост производства комбинированных материалов с заранее заданными свойствами). Происходит переход к новым принципам организации производства: непрерывному инновационному процессу, гибкой автоматизации, организации материально-технического снабжения по принципу "точно вовремя", новым
типам общественного потребления и образа жизни. Последние характеризуются изменением ценностей и потребительских предпочтений в пользу образования, информационных услуг, качественного питания, здоровой окружающей среды. Стереотипы "общества потребления" замещаются ориентирами качества жизни.
Как следует из прогнозов долгосрочного технико-экономического развития, предел устойчивого роста доминирующего сегодня технологического уклада будет достигнут во втором десятилетии ХХI века. К этому времени сформируется воспроизводственная система следующего технологического уклада, становление которой
происходит в настоящее время. Наиболее вероятными ключевыми направлениями
его развития станут: биотехнологии, системы искусственного интеллекта, глобальные информационные сети и интегрированные высокоскоростные транспортные системы. Дальнейшее развитие получат гибкая автоматизация производства, космические технологии, производство конструкционных материалов с заранее заданными
свойствами, ядерная энергетика, авиаперевозки. Рост потребления природного газа
будет дополнен расширением сферы использования водорода в качестве экологиче98

ски чистого энергоносителя. Произойдет еще большая интеллектуализация производства, переход к непрерывному инновационному процессу в большинстве отраслей и непрерывному образованию в большинстве профессий. Завершится переход от
"общества потребления" к "интеллектуальному обществу", в котором важнейшее
значение приобретут требования к качеству жизни и комфортности среды обитания.
В структуре потребления доминирующее значение займут информационные, образовательные, медицинские услуги. Прогресс в технологиях переработки информации, системах телекоммуникаций, финансовых технологиях повлечет за собой дальнейшую глобализацию экономики, формирование единого мирового рынка товаров,
капитала, труда [2, с. 153].
Охарактеризованные выше закономерности отражают экономическое развитие
передовых стран, задающих траекторию развития мировой экономики. Находясь на
"передовой" научно-технического прогресса и формируя воспроизводственные контуры новых технологических укладов, они играют роль "локомотивов" глобального
экономического развития, используя в то же время связанные с этим преимущества.
Остальные страны вынуждены имитировать достижения мировых лидеров или
пользоваться достигнутыми ими результатами, отдавая взамен свои природные ресурсы или дешевый труд. Обмен этот носит неэквивалентный характер - передовые
страны реализуют свое технологическое превосходство, навязывая остальному миру
удобные и выгодные им правила международного экономического сотрудничества и
присваивая интеллектуальную ренту в глобальном масштабе.
Становление новейшего технологического уклада происходит уже сейчас. Сегодня формируются сравнительные преимущества, которые будут определять геополитическую конкуренцию середины XXI века. Среди факторов, определяющих
национальные конкурентные преимущества, на передний план выходят: образование и охрана здоровья населения; развитие науки; пропускная способность, доступность и наполнение информационной среды; наличие условий для раскрытия созидательных творческих возможностей каждой личности; чистота окружающей среды
и высокое качество жизни; развитие ключевых производственно-технических систем нового технологического уклада.
В геополитической конкуренции еще более усиливается значение научнотехнического прогресса, способности к внедрению новых технологий. Возрастает
роль человеческого фактора в организации производства. Страны, не способные
обеспечить необходимый уровень образования населения, развития науки и качества информационной среды, будут обречены на углубление зависимости от внешних финансовых и информационных центров и сохранят за собой главным образом
функции источника природного сырья и человеческого материала для транснациональных корпораций из развитых стран, концентрирующих глобальный интеллектуальный потенциал.
Глобальная конкуренция ведется уже не столько между странами, сколько между
транснациональными воспроизводственными системами, каждая из которых объединяет, с одной стороны, национальные системы образования населения, накопления капитала, организации науки соответствующих стран и, с другой стороны, производственно-предпринимательские и финансовые структуры, работающие в масштабах мирового рынка. Несколько таких систем, тесно связанных друг с другом,
определяют глобальное экономическое развитие. Они формируют ядро мировой
экономической системы, концентрирующее интеллектуальный, научно-технический
и финансовый потенциал[3, с. 65].
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Транснациональные корпорации, связанные с ядром мировой экономической системы,
уже сегодня контролируют более половины оборота мировой торговли и финансов, наиболее прибыльные отрасли экономики разных стран, включая добывающую и наукоемкую
промышленность, телекоммуникации, производственную инфраструктуру. Многие ТНК
превосходят по своему экономическому обороту крупные страны, подчиняют своему влиянию правительства, решающим образом воздействуют на формирование международного
права и на работу международных институтов. Ведущие 500 транснациональных корпораций охватывают свыше трети экспорта обрабатывающей промышленности, 3/4 мировой
торговли сырьевыми товарами, 4/5 торговли новыми технологиями, обеспечивают работу
десяткам миллионам человек практически во всех странах мира.
Концентрация транснационального капитала и производства достигла качественно нового уровня, позволяющего говорить о становлении нового мирового порядка,
в котором определяющую роль начинают играть международный капитал, транснациональные корпорации и международные организации, связанные с ядром мировой
экономической системы. Не входящие в него страны образуют периферию, лишенную внутренней целостности и возможностей самостоятельного развития. Отношения между ядром и периферией мировой экономической системы характеризуются
неэквивалентным экономическим обменом, при котором находящиеся на периферии
страны вынуждены оплачивать интеллектуальную ренту, содержащуюся в импортируемых товарах и услугах, за счет природной ренты и затрат труда, содержащихся в
экспортируемых сырьевых и низкотехнологических товарах.
Доминируя над периферией, ядро "вытягивает" из нее наиболее качественные ресурсы - лучшие умы, научно-технические достижения, права собственности на
наиболее ценные элементы национального богатства периферийных стран. Концентрируя финансовый потенциал, ядро навязывает периферии условия движения капитала и использование своих валют, устанавливая, таким образом, контроль над финансовыми системами периферийных стран и присваивая эмиссионный доход в
масштабах мировой экономической системы. Лишенные основных внутренних источников развития страны периферии теряют возможность проведения суверенной
экономической политики и управления собственным развитием, превращаясь в экономическое
пространство
для
освоения
международным
капиталом.
Глобальное экономическое развитие определяется сочетанием двух противоречивых
тенденций: подчинением мировой экономики интересам транснационального капитала, с одной стороны, и конкуренцией национальных экономических систем - с
другой стороны. Эти тенденции переплетаются, создавая в каждой стране уникальное сочетание внешних и внутренних факторов. Разнообразие этих сочетаний простирается от полной зависимости периферийных стран, в экономике которых безраздельно доминирует транснациональный капитал, до мощных национальных экономических систем Японии, Китая, США, Франции, Германии, в которых экономическая политика государства определяется интересами национального капитала и
отечественных товаропроизводителей.
Формирование экономической модели каждой страны идет в сложной и весьма
острой борьбе за контроль над институтами государственной власти между представителями транснационального и национального капитала, международными институтами и национальной элитой. У них разные, часто противоположные интересы,
ценности, инструменты воздействия на экономику.
Транснациональный капитал стремится к тотальному контролю над мировым
рынком и каждой его становой составляющей, стиранию экономических, культур100

ных и политических границ между нациями, подчиняя своим интересам конкурентные преимущества каждой их них, формируя удобную для себя глобальную информационную, правовую и даже силовую инфраструктуру. Обслуживающие его интересы международные институты стремятся к доминированию над национальными
государственными институтами, устранению каких-либо препятствий на путях
международного движения капитала, товаров, рабочей силы. Повсеместным политическим требованием структур, обслуживающих ядро мировой экономической системы, является полная либерализация и дерегулирование экономики, устранение
инструментов государственного регулирования, исключение самой возможности
проведения целенаправленной структурной, промышленной, инвестиционной политики.
Стратегия доминирования связанного с ядром международного капитала
пока не носит тотального характера. Его усилия сосредоточены в установлении контроля над наиболее прибыльными сферами деятельности, где исто чником сверхдоходов является обладание политической, природной или инте ллектуальной монополиями - управлением государственными долгами, эмиссией денег, банковскими, аудиторскими и юридическими услугами, междун ародной торговлей, добывающей промышленностью, естественными моноп олиями, энергетикой, наукоемкой промышленностью и использованием новых
технологий. Остальные сферы деятельности, в которых механизмы рыночной
конкуренции нивелируют возможности получения монопольной ренты, мен ьше привлекают транснациональный капитал и осваиваются в основном наци ональными деловыми кругами.
Объективно национальные интересы каждой страны диктуют соответствующие
приоритеты международного сотрудничества. В странах, претендующих на самостоятельное развитие, процессы открытия национальных рынков, привлечения иностранного капитала, международной кооперации удерживаются под национальным
контролем и сочетаются с защитой внутреннего рынка, ограничением иностранных
инвестиций в жизненно важных для реализации национальных интересов сферах,
поддержкой отечественных товаропроизводителей и стимулированием повышения
их конкурентоспособности, выращиванием собственных предприятий-лидеров, способных успешно конкурировать и выполнять роль "локомотивов" национальной
экономики в условиях мирового рынка. При этом чем больше национальная элита
той или иной страны осознает конкурентные преимущества своей экономики и свои
национальные интересы, тем больше возможностей для эффективного использования международной кооперации производства в интересах собственного социальноэкономического развития.
Политическое закрепление доминирования ядра мировой экономической системы
достигается путем установления связанными с ним международными организациями внешнего контроля над институтами государственной власти периферийных
стран и их последующего демонтажа, замены международным правом и международными институтами. Ключевыми методами в этом процессе являются: втягивание
соответствующих стран в режим неэквивалентного внешнеэкономического обмена и
долговую зависимость, политическое, идеологическое и материальное подчинение
их национальных элит. Достигается это посредством самых разнообразных неформальных структур и контактов, через которые проводятся необходимые кадровые
назначения в институтах власти и готовятся официальные решения, формируется
реальная политика. Организационно наряду с механизмами неформального влияния
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через закрытые элитные структуры ведущую роль в этом процессе играют соответствующие международные организации, прежде всего Международный валютный
фонд и Мировой банк, в особых случаях используются механизмы давления НАТО.
Идеологическим обоснованием проводимой ими политики в течение уже многих десятилетий неизменно служит теория радикального либерализма. Ослабление и ликвидация национальных институтов государственной власти, политического, идеологического и культурного контроля устраняет препятствия для свободного движения
транснационального капитала, подчиняющего своим интересам экономику целых
стран и континентов.
Результатом такой деятельности становится последовательное возрастание
роли ядра мировой экономической системы, включающего США, Западную
Европу и Японию. Остальной мир делится на страны, пытающиеся стать самостоятельными центрами концентрации транснационального капитала, в ырастить своих мировых лидеров (новые индустриальные страны Юго Восточной Азии, Китай, Индия, Бразилия) и вырваться, таким образом, из с остояния периферийной зависимости, и страны-колонии, фактически лишенные
национального суверенитета и превращенные в резервуар дешевого сырья и
рабочей силы для транснационального капитала. В отличие от колониализма
прошлого, державшегося на военном принуждении со стороны метрополий,
современный неоколониализм обеспечивается самими же правительствами и
национальными элитами внешне суверенных, но на самом деле полностью з ависимых стран. Обремененные неподъемными долгами, управляемые корру мпированными правительствами, не имеющие внутренних источников роста,
большая часть стран Азии, почти все страны Африки и Латинской Америки
обречены на жесткую внешнюю зависимость и неэквивалентный экономич еский обмен, отдавая в управление иностранному капиталу свои национальные
богатства Неэквивалентный внешнеэкономический обмен между ядром и периферией характеризуется втягиванием периферийных стран в ловушки сыр ьевой специализации и внешней задолженности. При этом, оказываясь во вт орой "ловушке", периферийные страны лишаются суверенитета в проведении
торговой и финансовой политики и, следовательно, возможностей управлять
собственным развитием.
Темпы экономического роста подавляющего большинства стран колеблются в
диапазоне 2-4% в год, в то время как ставки процента на мировом рынке ссудного
капитала в зависимости от кредитного рейтинга страны колеблются от 8 до 20%. Занимая деньги под процент, существенно превышающий темпы экономического роста, страна втягивается в "долговую ловушку". Не имея возможности бесконечно
снижать внутренние бюджетные расходы и перераспределяя средства в пользу обслуживания лавинообразно нарастающего внешнего долга, она вынуждена прибегать к новым займам, двигаясь к состоянию финансового банкротства. Когда расходы на обслуживание государственного долга становятся сопоставимыми с потоком
доходов государственного бюджета, страна теряет даже теоретическую возможность его погашения, оказываясь в полной зависимости от кредиторов. Под давлением последних страны, попадающие в долговую ловушку, передают формирование
своей экономической политики МВФ, их экономическое пространство полностью
открывается для использования транснациональным капиталом, а распределение
национального дохода и расходов государства ведется с учетом приоритета интересов иностранных кредиторов. Государственная власть в такой стране низводится до
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уровня контролируемой извне администрации, обслуживающей интересы транснационального капитала.
Демонтаж суверенитета в торговой и финансовой политике лишает страну возможностей использования инструментов стимулирования экономического роста и
государственного регулирования экономики в целях повышения ее конкурентоспособности, инвестиционной и инновационной активности. Она оказывается в полной
зависимости от иностранного капитала, определяющего возможности и направления
развития экономики.
Преодоление постоянно воспроизводящегося огромного технологического разрыва между ядром и периферией мировой экономической системы требует от развивающихся стран усилий по повышению конкурентоспособности отраслей с высокой
добавленной стоимостью, что невозможно без соответствующих мер государственного стимулирования. Лишаясь инструментов самостоятельной торговой и финансовой политики, они оказываются без необходимых средств повышения конкурентоспособности национальной экономики и вынуждены мириться с закреплением
своего подчиненного и зависимого положения[4, с. 189].
В условиях современной научно-технической революции невозможно и бесперспективно пытаться отгораживаться от остального мира. Экономическая, научнотехническая, образовательная и культурная деятельности ведутся сегодня в мировом
масштабе, так же должна вестись и политика повышения конкурентоспособности
национальной экономики. Чрезмерное отгораживание в современных условиях как
никогда чревато отсталостью и утратой сравнительных преимуществ. Вместе с тем у
каждого государства есть возможности использования собственного суверенитета,
позволяющие существенно корректировать правила глобальной конкуренции на
внутреннем рынке в интересах ее граждан и деловых кругов так, чтобы привлечение
транснационального капитала не противоречило национальным интересам и способствовало экономическому росту.
Методы такой корректировки хорошо известны. Они включают принципы обеспечения национального контроля над природными ресурсами и ключевыми отраслями экономики, защиты внутреннего рынка и интересов отечественных товаропроизводителей на рынке внешнем, проведение активной политики стимулирования
научно-технического прогресса и инвестиционной активности, обеспечение социальных гарантий, поддержание государственной монополии на контроль за денежной системой и управление эмиссионным доходом, осуществление валютного контроля, выращивание предприятий - национальных лидеров, конкурентоспособных
на мировом рынке, создание условий для повышения конкурентоспособности национальной экономики и экономического роста. В заключительной части настоящего
доклада эти методы конкретизируются применительно к решению задачи формирования стратегии роста российской экономики в современных условиях. [4, с. 153].
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СКВАЖИНЫ
В МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОДАХ
Многолетнемёрзлые породы (ММП) занимают более половины северных территорий РФ [1], являющихся основной базой углеводородного сырья. Ареал распространения ММП уменьшается примерно на одну треть каждые 15-20 лет [2], поэтому в ближайшие несколько десятков лет добыча нефти и газа будет осуществляться
на территориях с ММП.
Исследователи [3,4,5,11 и др.], занимающиеся проблемами бурения и эксплуатации скважин в районах с ММП, отмечают необходимость использования промывочных жидкостей, охлажденных до температуры плавления льда, термоизолирующего
оборудования, материалов и покрытий, а также обеспечения возможности замораживания приустьевой площадки.
Использование термоизолирующего оборудования, например термокейсов, применение самых современных материалов и покрытий в условиях тотального оттаивания ММП может только уменьшить скорость роста площади талой зоны. Например, для Ванкорского месторождения [6,7], ожидается такое протаивание ММП, при
котором размер талой зоны составит за 25 лет примерно 10 м для постоянного и 8 м
для убывающего дебита. То есть применение термокейсов растягивает процесс протаивания ММП лишь на 25 лет, и только на это время можно ожидать соблюдение
требований по растеплению устья скважин [8]. Однако прогнозируемое увеличение
объемов добычи тяжелой нефти [9,10] увеличит срок службы месторождений в полтора – два раза и при переходе к добыче тяжелой нефти существующие термокейсы
уже не обеспечат выполнение требований по растеплению скважин.
Для замораживания приустьевой площадки используются, например, термостабилизаторы. Они способствуют уменьшению площади насыпей и сокращению проектных
расстояний между устьями скважин. Благодаря применению вертикальных естественнодействующих трубчатых систем (ВЕТ) компании «Фундаментстройаркос» на площадках
Ванкорского месторождения удалось сэкономить 500 млн. руб. [6]. За рубежом ведутся
исследования по созданию аналогичных устройств [12,13,14].
Но эффективность работы естественнодействующих термостабилизаторов зависит от перепадов температуры в течение года, а точных данных о погодных условиях через 20-30 лет на данный момент не существует.
В сложившейся ситуации весьма актуальным является разработка оборудования,
предназначенного для замораживания приустьевой площадки, работа которого не
зависит от температурных условий.
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В Сибирском Федеральном университете разработано устройство, работа которого основано на применении термоэлектрического эффекта Пельтье [15].
Устройство может быть выполнено в виде сплошного цилиндрического кольца
(рис. 1) или в виде сегментов цилиндрического кольца.
Устройство содержит корпус 1 в виде сплошного цилиндрического кольца или
его сегментов, внутри которого установлены термоэлектрические модули Пельтье 2
с токопроводящими кабелями 3, и размещено на внутренней поверхности направления 4 (рис. 2). Чтобы обеспечить максимальную разность температур между наружной и внутренней поверхностями устройства, создаётся отвод тепла с горячей стороны корпуса 1. Для этого вместо радиатора используются трубки-контейнеры 5 с
циркулирующим хладагентом 6 с целью экономии энергии и пространства между
эксплуатационной колонной 7 и направлением 4, которое заполнено теплоизолирующим материалом 8. Количество трубок-контейнеров и глубина их установки зависят от конкретных условий распространения ММП. Для регистрации изменений
температуры ММП имеется термопара 9.

Рисунок 1- Устройство на основе термоэлектрического модуля Пельтье в виде
сплошного цилиндрического кольца
Устройство устанавливается на устье скважины (рис. 2) как обычное термоизолирующее направление. Автоматическое включение модулей Пельтье осуществляется
от термопары 9, измеряющей температуру на наружной поверхности корпуса
устройства. Модуль Пельтье будет охлаждать корпус с наружной стороны, а значит
и ММП, и нагревать с внутренней. Отвод тепла с внутренней стороны устройства
происходит через трубки- контейнеры 5 с циркулирующим хладагентом 6.

Рисунок 2 - Схематическая компоновка скважины
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Данное устройство на основе термоэлектрического модуля Пельтье предназначено для предотвращения образования провалов, сохранения устойчивости скважины.
Принципиальным отличием устройства является наличие модулей Пельтье, обеспечивающих возможность использования устройства не только в качестве естественнодействующего термостабилизатора, но и в качестве охладителя ММП, работающего от электрической энергии. Устройство может использоваться для регулирования температуры ММП независимо от температуры на поверхности. Это сделает
более безопасным ведение технологических процессов при бурении и эксплуатации
скважин в районах с ММП.
Выполнено в ходе реализации гранта
конкурса «У.М.Н.И.К» по проекту
«Разработка опытного прототипа устройства
на основе модулей Пельтье»
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ МОСТОВОГО ТИРИСТОРНОГО
КОММУТАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ПРИ ПОВЕНТИЛЬНОМ
СПОСОБЕ УПРАВЛЕНИЕЯ
Коммутаторы переменного тока широко применяются в устройствах преобразовательной техники. Одним из применений коммутаторов является регулирование
напряжения на нагрузке.
Элементная база ключей тиристорного коммутатора может быть разной, но уровень развития современных полупроводниковых приборов не позволяет применять
полностью управляемые ключи в силовых высоковольтных преобразователях. Поэтому наиболее оправданным и надежным является двунаправленный ключ на однооперационных тиристорах. (рис.1).

Рис.1. Тиристорный коммутатор переменного тока
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В силу того, что мост, как правило, работает на активно-индуктивную нагрузку,
внешняя цепь, по отношению к мосту, при рассмотрении коммутационных процессов тиристоров моста, может быть заменена эквивалентным источником синусоидального тока Iн (рис.1). В диагональ моста подключен источник синусоидального
напряжения Е, благодаря которому осуществляется регулирование напряжения на
нагрузке. В реальной схеме устройства, как правило, трудно избавиться от паразитных сопротивлений и индуктивностей. Однако в мощных преобразователях активное сопротивление, как правило, мало, что допускает возможность пренебречь
наличием Rпар при дальнейших расчётах.
Подавая импульсы управления на тиристорные ключи 1,4, либо на 3,2, либо на
1,2, можно осуществлять различные режимы работы тиристорного моста, а именно
увеличивать напряжение на нагрузке, уменьшать, либо вообще исключить источник
из цепи питания соответственно.
Как известно, тиристоры являются полууправляемыми устройствами, и для их
надежного закрытия требуется определенное время, которое указывается в паспортных данных к тиристору. Этот факт накладывает определенные временные ограничения на смену режима моста, так как переход на новый режим работы не может
быть осуществлен, пока не закроются тиристоры, работавшие на предыдущем режиме. Наличие паразитной индуктивности в диагонали моста еще больше усугубляет положение, так как она будет препятствовать спаду тока в тиристорах.
С целью выяснения надежных способов смены режимов тиристорного моста были
проанализированы два способа управления тиристорами: поключевой и повентильный. Поключевой способ управления тиристорами подразумевает одновременную
подачу импульсов управления на оба тиристора двунаправленного ключа и поддержание этого импульса в течение всего периода работы устройства, пока не потребуется смена режима работы моста. Повентильный же способ управления подразумевает раздельное управление каждым тиристором и подачу кратковременных импульсов, достаточных для включения тиристоров, при смене полярности тока и при
смене режима работы моста. Следует отметить, что в работе [1, c. 43-50] были проанализированы процессы коммутации тиристоров при поключевом способе управления, поэтому при анализе процессов внимание больше уделялось повентильному
управлению.
В работе [1, c. 19-22] было показано, что смена режимов тиристорного моста не
может быть осуществлена в произвольный момент времени, для этого необходимы
определенные соотношения полярностей тока нагрузки Iн и напряжения Е (рис.1).
Это связано с особенностями включения тиристоров.
В этой же работе [1, c. 54] были введены два типа интервалов: тип А и тип В
(рис.2), в данном случае эти интервалы удобны с точки зрения анализа процессов.
Интервал типа А характеризуется тем, что в начале этого интервала ток меняет свою
полярность на противоположную, в конце происходит смена полярности напряжения. Интервал типа В характеризуется тем, что в начале этого интервала напряжение
меняет свою полярность на противоположную, в конце происходит смена полярности тока (рис.2).
Рассмотрим процессы коммутации для повентильного способа управления тиристорами на каждом из интервалов типа А и типа В. Для еще более детального анализа процессов, рассмотрим коммутацию в начале, в середине и в конце каждого из
интервалов (рис.2).
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Рис.2. Интервалы типа А и типа В
Анализ процессов коммутации проводился путем моделирования схемы рис.1 в
среде PSpice. Имитационная модель отличается от рис.1 лишь тем, что каждый тиристор защищен RCD-цепью. Начальные значения и параметры схемы моделирования соответствуют реальным значениям тиристорного моста фазоповоротного
устройства: амплитуда источника напряжения Е_max=2079В; амплитуда тока
нагрузки Iн_max=2226A; паразитная индуктивность Lпар= 127,9 мкГн; активное паразитное сопротивление Rпар=23мОм; параметры демпфирующей цепи R=160 Ом,
С=0.25 мкФ.
Результаты моделирования повентильного способа управления в начале и в середине интервала типа А, а также на всем интервале типа В показали, что процессы
коммутации в эти моменты времени полностью аналогичны процессам, протекающим в случае поключевого управления. Выяснилось, что на всем интервале типа В
при обоих способах управления коммутация завершается успешно, а для успешной
коммутации в начале интервала типа А при обоих способах управления нужно водить ограничения, связанные с временем восстановления управляющих свойств тиристоров. Коммутация в конце интервала типа А несколько отличается (рис.3).

Рис.3. Коммутация в конце интервала типа А при повентильном управлении
На рис.3 представлены результаты моделирования такой смены режима, когда до
начала коммутации tком ток проводили тиристоры Vs22,Vs12, после окончания коммутации должны проводить тиристоры Vs22,Vs32 (см. рис.1). Коммутация начинается
в момент времени tком после подачи управляющих импульсов на тиристоры
Vs22,Vs32. К тиристорам в этот момент прикладывается напряжение такой полярно109

сти, что ток в тиристоре Vs12 начинает спадать, а в тиристоре Vs32 нарастать. В момент времени t1 коммутация успешно завершается. В момент времени t2 источник
напряжения Е меняет свою полярность и к тиристору Vs12 прикладывается напряжение, которое способствует его открытию. Так как времени t2-t1 было не достаточно для
восстановления запирающих свойств тиристора Vs12, то он начинает проводить ток;
полярность источника Е при этом способствует закрытию тиристора Vs32, поэтому ток
в этом тиристоре спадает. К моменту t3 мост возвращается в исходное состояние и
продолжает работать до момента t4. В случае, если бы мост управлялся поключевым
способом, то в момент времени t3 возник бы контур замыкания источника Е : E-Vs12Vs31-Lпар-Rпар-Е (рис.1). Этот контур возник бы потому, что импульсы управления в
этом случае были поданы сразу на два тиристора Vs31,Vs32. До момента t3 тиристор
Vs31 не проводил ток, так как проводящий тиристор Vs32 создавал на нем небольшое
запирающее напряжение. К моменту времени, когда ток в тиристоре Vs32 спал к нулю, к тиристору Vs31 приложено напряжение, которое способствует его включению.
Тиристор Vs31 включается, образуя указанный контур замыкания. Ток этого контура
может многократно превышать предельно допустимые токи тиристоров, что может
привести к выходу из строя последних.
В случае повентильного управления контур замыкания возникает только в момент
времени t4, при смене полярности тока. Это обусловлено тем, что в момент времени
t4 система управления подает такие импульсы управления, которые соответствуют
новому режиму моста, в который он не смог перейти.
Из рис.2 можно заметить, что длительности интервалов типа А и типа В будут
различны при разных фазовых соотношениях тока и напряжения. В том числе может
возникнуть такое их соотношение, что интервал типа А полностью перекроется
ограничениями. Моделирование и анализ такой ситуации показал, что коммутация
на таком интервале в случае поключевого управления приведет к возникновению
описанного ранее контуру замыкания и выходу из строя тиристоров. В случае же
повентильной коммутации, как уже было сказано, конур замыкания возникает только при смене полярности тока, то есть в начале следующего интервала типа А. Однако, мы рассматриваем случай полного перекрытия интервала, следовательно, длительность самого интервала будет небольшой. А так как ток замыкания нарастает в
этом случае только на интервале типа А, то ток контура не будет превышать предельно допустимые токи тиристоров. В конце интервала, после смены полярности
напряжения ток замыкания начнет спадать и коммутация благополучно завершится.
Проведенный анализ повентильной и поключевой коммутации позволяет сделать
следующие выводы:
1. Временные ограничения, которые должны быть введены для безопасной коммутации на интервалах типа А, будут одинаковы для обоих способов управления.
Однако при несоблюдении этих ограничений в конце интервала при поключевом
управлении аварийный режим наступает немедленно, а при повентильном управлении – с задержкой, которая при быстродействующем управлении позволяет избежать аварийного режима.
2. На интервалах типа B возможна успешная коммутация моста как при повентильном, так и при поключевом управлении.
3. В случаях полного перекрытие интервала типа А ограничениями при повентильном управлении все равно возможна успешная коммутация на всем перекрытом
интервале ввиду того, что ударные токи короткого замыкания не превышают предельных значений.
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Способ повентильного управления тиристоным мостом переменного тока расширяет допустимый диапазон временных интервалов коммутации, сужая при этом зону
неполной управляемости тиристорного коммутатора. Однако этот способ требует
специальных быстродействующих алгоритмов управления, а также увеличивает в 2
раза число линий управления тиристорами.
Список использованной литературы:
1. Рашитов П.А. Разработка и исследование алгоритмов управления мощными полупроводниковыми фазоповоротными устройствами для объектов Единой национальной электрической сети России. Дис. к.т.н. М., 2011.
© А.Н. Рожков, Т.В. Ремизевич, П.А. Рашитов, 2014

УДК 697.3:532.595.2

В. Н. Соколова
доцент, к.т.н.,
А. Н. Чупрякова
магистрант 1 курса
механико-машиностроительного факультета
ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет»
г. Йошкар-Ола, Российская Федерация
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ОТ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УДАРОВ
ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Защита оборудования системы теплоснабжения от повышения давления сетевой
воды и гидравлических ударов является важным аспектом обеспечения безопасности теплоснабжения и энергетической эффективности [1].
Цель работы: исследование защиты оборудования системы теплоснабжения.
Безопасное и надежное теплоснабжение населенных пунктов и промышленных
предприятий России может быть обеспечено при условии минимизации риска негативного воздействия на здоровье людей (обслуживающего персонала и населения), а
также исключения случаев прекращения или перерывов подачи потребителям тепловой энергии, уничтожения или порчи имущества юридических и физических лиц.
Одним из существенных факторов, влияющих на безопасность и надежность теплоснабжения, является обеспечение защиты трубопроводов и оборудования водоподогревательных установок источников тепловой энергии (ТЭЦ, ГРЭС и котельных)
от повышения давления сетевой воды сверх допускаемых значений, в том числе от
гидравлических ударов.
При проведении энергоаудита действующих котельных [2] проводились измерения режимных параметров работы котлов, что позволило оценить настройку котла
на оптимальный режим работы и выявить нарушения в работе оборудования котельной. Исследование причин сбоев котельных установок показало, что гидравлические удары в системах теплоснабжения возникают при отключении под нагрузкой
групп сетевых и подпиточных насосов источников тепловой энергии.
Анализ статистических данных показал, что в течение года происходит более 10
случаев потери собственных нужд на ТЭЦ и котельных по Российской Федерации.
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При этом нередки случаи несанкционированных действий персонала или посторонних лиц, приводящие к подобным аварийным ситуациям.
Аварии, вызванные гидравлическими ударами, сопровождаются разрушением
теплофикационного оборудования источника тепловой энергии, трубопроводов и
оборудования тепловых сетей, массовыми разрывами отопительных приборов потребителей. Это приводит к порче и утрате имущества, ожоговому травматизму людей, как правило, длительному прекращению теплоснабжения, а в период стояния
низких температур наружного воздуха - часто к невозможности восстановить теплоснабжение вплоть до потепления с тяжелейшими социальными последствиями. Разрывы сетевых станционных трубопроводов нередко приводят к затоплению сетевой
водой источника тепловой энергии со стороны тепловых сетей с «посадкой на
ноль».
Такие аварии имели место в различных городах России и сопровождались ожоговым травматизмом персонала и населения, приводили к серьезным материальным
ущербам, социальным последствиям.
В системах отопления существует проблема температурного расширения теплоносителя и необходимости компенсации этого расширения. Суть этой проблемы заключается в том, что в замкнутой системе или при перекрытии какого либо участка
системы отопления, вода на этом участке может нагреваться или охлаждаться. При
этом происходит изменение объема и/или давления воды на этом участке. При отсутствии компенсаторов давления в таких системах или участках, поскольку вода
практически не сжимаема, происходит значительное изменения давления, которое
приводит к преждевременному износу трубопровода и оборудования, расположенного на этом участке. При перекрытии входа и выхода теплоносителя из радиатора
отопления при охлаждении теплоносителя в радиаторе, давление в нем падает, что
негативно сказывается на надежности запорной арматуры элементов тепловой сети.
В таких условиях в случае при резком открытии ранее перекрытых систем отопления, в них возникает гидравлический удар, который может привести к нарушению
герметичности системы.
Проблема гидравлического удара стоит достаточно остро и для решения этой
проблемы применяются гасители гидроударов (компенсаторы давления), которые
применяются для трубопроводных систем преимущественно большого диаметра,
когда ущерб от разрушения может быть значительным.
Гасители гидроударов (компенсаторы давления), устанавливаются обычно на распределительные коллекторы горячей и холодной воды. Они способны компенсировать возрастание давления в системах из-за теплового расширения воды в результате нагрева в трубах до комнатной температуры в период отсутствия водоразбора.
Анализ показал, что с повышением температуры воды на каждый градус давление
в изолированном участке трубопровода увеличивается не менее чем на 1 бар. Зимой,
когда вода поступает в квартиры с температурой +5°C, ее нагрев до 20°C, может
дать увеличение давления на 15 бар. При резком закрытии кранов гаситель гидроударов способен противостоять скачку распространяющегося по системе давления
до 16 атм.
Практика эксплуатации систем теплоснабжения населенных пунктов в последние
годы, результаты расследования причин и анализ последствий аварий в различных
городах России свидетельствуют о том, что проблема защиты от гидравлических
ударов остается практически не решенной в подавляющем большинстве систем централизованного теплоснабжения от центральных котельных или решена частично и
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лишь в единичных случаях. Для лабораторного исследования гидроудара разработана программа лабораторного эксперимента, аналогичная [3], позволяющая рассчитывать давление воды в трубе на протяжении её длины при изменении скорости
движения воды и производить расчет длины участка стабилизации давления.
Выводы. Необходимо принять меры, направленные как на снижение риска возникновения аварийных ситуаций, связанных с гидравлическими ударами и повышением давления сетевой воды, так и по предотвращению их разрушительных последствий.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИФФУЗИОННО-СОРБЦИОННЫХ ФАКТОРОВ
ПРИ КРАШЕНИИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ
В ПРИСУТСТВИИ КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩИХ СОЕДИНЕНИЙ
Прямые красители относятся к классу синтетических красителей – доступных, относительно экономичных, обладающих широкой гаммой цветов, имеющих доста113

точно высокое сродство к целлюлозным волокнам. Однако, имеется существенный
недостаток: из-за недостаточно прочной водородной и межмолекулярной связей с
целлюлозным волокном получаемые окраски неустойчивы к различным условиям
эксплуатации, в частности, к стиркам.
Самым распространенным способом закрепления окраски является использование реакции поликонденсации на поверхности ткани и в структуре волокна предкондесатов термореактивных смол, но во время реакции сшивки может выделяться формальдегид, что является опасным для окружающей среды. Следует отметить, что любая операция по закреплению окраски влечет за собой изменение цветового тона, чистоты цвета и, зачастую, не в
пользу исходного оттенка, который дает краситель на волокне.
Проведенные эксперименты показали эффективность использования катионов переходных металлов, а также группы соединений, способных образовывать различные комплексы
по строению и прочности, которые в зависимости от дентатности могут также выступать в
создании различных комплексов, как с волокном, так и с красителем.
Анализ влияния исследуемых комплексообразователей на кинетику процесса
крашения показал, что происходит изменение диффузионных параметров не только
в зависимости от природы вносимых комплексообразователей, но и от строения
красителя. В случаях замедленной диффузии предполагается, что комплексообразующий компонент обладает достаточно высокой активностью и связывает краситель, увеличивая его размеры, стехиометрически затрудняя его диффузионносорбционные возможности относительно целлюлозного волокна. Из таблицы 1 видно, что введение добавок ускоряет процесс крашения прямым желтым К при наличии катионов Co2+, ОЭДФ и ЭДТА.
В качестве термодинамической характеристики использовалось понятие мгновенного сродства, по сути, являющейся приблизительной величиной. Однако можно
получить достаточно объективную картину, оценивающую возможности красителя
по отношению к волокну и прогнозировать прочность образующейся связи между
красителем и волокном. Величина мгновенного сродства уменьшается по мере увеличения продолжительности крашения и по значению стремится к величине равновесного значения. Величина мгновенного сродства в какой-то мере обратно пропорциональна равновесному сродству, однако это неверно. Точнее, можно сказать, что
чем больше красителя переходит во внутреннюю структуру волокна, тем меньше
значение энергетического показателя, т.е. меньше остается энергии на переход красителя раздела фаз из внешнего раствора во внутреннюю.
Таблица 1 – Влияние комплексообразующих соединений на параметры диффузии
процесса крашения хлопчатобумажной ткани прямыми красителями
№
Краситель
Добавка
D*1010,
  f 

 
см2/с
 x  x 0 ,
кДж/моль•см
1
Прямой желтый К
1,5
1840,3
Co2+
2,63
1389,7
VO2+
1,35
1939,8
Лимонная кис1,31
1969,2
лота
ОЭДФ
2,1
1555,3
ЭДТА
2,02
1585,8
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2

Прямой синий светопрочный

Co2+
VO2+
Лимонная кислота
ОЭДФ
ЭДТА

2,19
1,5
1,31
1,18

1523
1840,3
1969,2
2074,8

0,89
1,17

2389,1
2083,7

Наблюдается тенденция, связанная с тем, что уменьшение скорости диффузии сопровождается повышением величины сродства. Это помогает объяснить снижение
накрашиваемости термодинамическим фактором, т.е. прямой краситель «тормозит»
на сорбционных центрах целлюлозного волокна при диффузии вглубь.
Проведенные испытания прочности окраски к мокрым обработкам показали возрастание устойчивости к стиркам на 0,5-1 балла, что качественно указывает на снижение степени десорбции и позволяет подтвердить предположение об образовании
дополнительных прочных связей красителя с волокном.
© А.Е. Третьякова, В.В. Сафонов, Ю.А. Пугачева, 2014

УДК 664

С.Г. Чечко
аспирант 3 года обучения
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности
г. Кемерово, Российская Федерация

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ СЛАДКОГО ПЛАВЛЕНОГО
СЫРНОГО ПРОДУКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУХОГО СЫРЬЯ КАЛИНЫ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМАХ ПЛАВЛЕНИЯ
Структура плавленого сырного продукта формируется под влиянием взаимосвязанных физико-химических процессов, протекающих, главным образом во время
плавления смеси компонентов.
Под влиянием термомеханического взаимодействия происходит диспергирование
жидких фаз (вода, жир) до размеров капель, характерных для эмульсии. Дисперсия
воды и жира стабилизируется молекулами и субмицеллами белка, в результате чего
при охлаждение образуется связная, однородная структура плавленого сырного продукта.
Основной показатель качества плавленого сырного продукта - консистенция, которая формируется в процессе плавления сырной массы. Она во многом зависит от
правильности подбора сырья, солей-плавителей, рН смеси, а также от температуры
плавления и давления гомогенизации.
Поэтому для обеспечения эффективного процесса плавления необходимо создать
условия для полного реагирования компонентов стабилизационной смеси с белком,
в частности соблюдать наиболее оптимальный температурный режим плавления.
В данной работе исследовали микроструктуру сладкого плавленого сырного продукта с использованием сухого сырья калины, с целью установления наиболее рационального температурного режима плавления.
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Композиция для получения продукта состояла из: творога 2-ой жирности, масла
сливочного, молока сухого обезжиренного, стабилизационной смеси, сахара-песка,
воды питьевой, сухого порошка плодов калины.
Плавление сырного продукта заданного состава проводили при температурных
режимах плавления от 75 до 90 ˚С, с шагом 5 ˚С, при одной и той же продолжительности (5 мин).
Термообработка при температурах выше 90 ˚С, может привести к образованию в
котле подобного пудингу геля из расплавленной сырной массы т.е к излишнему
кровообразованию, а это считается пороком плавленого сырного продукта.
В полученных образцах исследовали микроструктуру,используя микроскоп марки
«CarlZeissAxioScope A1 AG», результаты исследования представлены на рисунке
1.Был выбран диапазон увеличения х20 крат.
а)
б)

в)

г)

Рисунок 1. Микроструктура экспериментальных сладких плавленых сырных продуктов после плавления смеси при разных температурах: 75 ˚С (а); 80 ˚С (б); 85 ˚С
(в); 90 ˚С (г).
Полученные фотографии иллюстрируют структурную компоновку, степень дисперсности и равномерность распределения структурных элементов в каждом образце. Данные об изменениях структурных элементов сырной массы во время плавления представлены в таблице 1.
Таблица 1. Влияние температурных режимов плавления на структурные элементы
сырной массы
ТемпературПлощадь
Диаметр
Площадь
Диаметр жиные режимы
белковой ча- белковой ча- жировой чаровой частиплавления, ˚С
стицы,µm2
стицы,µm2
стицы,µm2
цы,µm2
75
393,76
22,31
125,49
15,52
80
89,13
11,98
31,26
7,78
85
15,07
5,13
0,92
1,08
90
7,97
2,22
0,85
1,04
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Белковая фаза образцов состоит из белковых частиц или их агрегатов в разных
соотношениях, а также волокон, которые, по-видимому, образуются путем соединения агрегатов казеина и параказеина.
Важным фактором производства является диспергирование казеина, обусловленное приложением к сырной массе термомеханической обработки и добавлением стабилизационной
смеси. Сначала вязкость возрастает из-за включения в казеиновый каркас воды, а затем
снижается при нагревании, что обусловлено ослаблением белковых взаимодействий.
По полученным фотографиям мы можем предположить, что диспергирование
казеина лучше всего произошло, при температуре плавления 90˚С. В этом образце
площадь самой крупной частицыбелка составила 7,97 µm, а средний диаметр – 2,22
µm. Наихудшее диспергирование казеина было у образца, представленного на рисунке 1 (а).Площадь самой крупной частицы была -393,76 µm, а диаметр 22,31 µm.
Микроструктура образцов плавленого сырного продукта состоит из эмульсии
дисперсных сферических жировых частиц разного размера в водной фазе, в которой
диспергированный белок в той или иной степени образует полимерную сетку. Жировые частицы при температуре плавления 75 ˚С, обладали самыми большими размерами. Прощать самой крупной частицы составляла - 125,6 µm, средний диаметр –
15,5 µm. Анализируя рисунок 1 можно сделать вывод, что с увеличением температуры плавления размер жировых частиц уменьшается.
По данным микроскопии степень эмульгирования жира при температурах 75˚С и
80 ˚С изменяется мало, а при дальнейшем повышение температуры до 90˚ С возрастает. Высокие температуры изменяют величину и действие различных сил притяжения (например, гидрофобных и электростатических взаимодействий) между частицами казеина, приводя к образованию прочного матрикса, но еще обладающего достаточной связностью и объемностью.
На основании проведенных исследованийбыло установлено, что рациональным температурным режимом плавления сладкого плавленого сырного продукта является:90 ˚С,
продолжительностью 5 минут. Это способствует уменьшению вязкости сырной смеси и
получению однородной гладкой текучей массы. Кроме того, при нагревании происходит
растворение стабилизационной смеси и гибель микроорганизмов.
Результаты исследований были использованы при выработках сладкого плавленого сырного продукта «Калинка».
© С.Г. Чечко .2014
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«СТРОИТЕЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ Г. НЕФТЕКАМСКА
Строительно-экологический мониторинг территории г.Нефтекамска на предприятиях строительной индустрии и строительных площадках включает следующие виды деятельности:
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- наблюдение за факторами, воздействующими на окружающую среду;
- оценку её фактического состояния;
- прогноз изменения и его оценку.
Такой подход обеспечивает принятие решений в области экологической безопасности ведения строительных работ и разработку мер по смягчению негативных для
окружающей среды последствий эксплуатации зданий и сооружений.
Целью строительно-экологического мониторинга является получение достоверной информации о состоянии окружающей природной среды (ОПС) на территории города Нефтекамска, промышленной зоны и в зоне его влияния для принятия
управленческих решений, касающихся природоохранной деятельности.
Задачами строительно-экологического мониторинга являются:
- организация и проведение наблюдений за показателями, характеризующими состояние ОПС в зоне строительных площадок при ведении строительных работ;
- получение и накопление информации о состоянии компонентов ОПС и источников загрязнения;
- анализ и оценка текущего состояния ОПС в районе строительных площадок;
- информационное обеспечение руководства предприятий стройиндустрии для
принятия плановых и экстренных управленческих решений;
- ведение отчетной документации по результатам экологического мониторинга;
- выработка рекомендаций и мероприятий по устранению и предотвращению
негативных воздействий на окружающую природную среду;
Показано, что воздействие строительной индустрии на окружающую среду обуславливается:
- изменением ландшафта в результате выполнения земляных работ, изъятия земель для строительства объектов стройиндустрии, загрязнением почвы строительным мусором,
-загрязнением существующих городских дорог грунтом, вывозимым колесами
строительных машин с территорий стройплощадок;
- загрязнение сточных вод загрязнениями стекающими с территорий стройплощадок;
- загрязнением атмосферы вредными веществами от техники ведущей строительные работы , от строительного мусора и пыли с территорий стройплощадок;
- аварийными разливами раствора и бетона ;
- захоронением строительного мусора;
Предлагается проведение предупреждающие мероприятий по снижению
загрязнений на территорию города и площади вокруг строительных объектов:
-Оборудование выездов со строительной площадки пунктами мойки колес автотранспорта; установка бункеров-накопителей или организация специальной площадки для сбора мусора, транспортировка мусора при помощи закрытых лотков;
вывоз мусора и лишнего грунта в места, определенные Заказчиком;
-Организация очистки производственных и бытовых стоков; предотвращение
«излива» подземных вод при буровых работах и их загрязнения при работах по искусственному закреплению слабых грунтов. Защита от размыва при выпуске воды
со стройплощадки;
-Организация срезки и складирования почвенного слоя; правильная планировка
временных автодорог и подъездных путей;
-Пересадка и ограждение сохраняемых деревьев; обеспечение оттеснения животного мира за пределы стройплощадки;
-Оборудование автотранспорта, перевозящего сыпучие грузы, съемными тентами;
Обеспечение мест проведения погрузочно-разгрузочных работ пылевидных материалов (цемент, известь, гипс) пылеулавливающими устройствами;
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-Обеспечение шумозащитными экранами мест размещения строительного оборудования (при строительстве вблизи жилых домов и т.п.);
-Организация правильного складирования и транспортировки огнеопасных и выделяющих вредные вещества материалов (газовых баллонов, битумных материалов,
растворителей, красок, лаков, стекло- и шлаковаты);
-Обработка естественных камней в специально выделенных местах на территории
стройплощадки; обеспечение мест производства работ пылеулавливающими
устройствами;
-Применение виброустройств, соответствующих стандартам, а также вибро- и
шумозащитных устройств и т.д.
Определены задачи оптимизации снижения экологической опасности промышленной деятельности предприятий в соответствии с требованиями экологической
доктрины Российской Федерации в области строительства:
- применять экологически чистые технологии производства строительных изделий и конструкций;
-выполнять производство строительных работ строго согласно Организации
строительного производства с учетом экологических требований.
© Э.Р. Шамсутдинова, 2014
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ХОЛОДНАЯ ПРАВКА СТАЛЬНОГО ЛИСТА В ЧЕТЫРЕХРОЛИКОВОЙ
ЛИСТОПРАВИЛЬНОЙ МАШИНЕ
Предложен математический метод определения оптимальных параметров холодной правки стального листа из горячекатаного рулона на четырехроликовой листоправильной машине. Расчеты позволяют определить вид и кривизну нейтральной
линии стального листа при правке, а также остаточную кривизну листа после правки
в зависимости от радиуса рабочих роликов, шага между роликами правильной машины, величины обжатия листа верхними роликами, толщины листа, а также модуля Юнга, предела текучести и модуля упрочнения металла листа. Результаты исследований могут быть использованы на металлургических заводах при производстве
стального листа из горячекатанного рулона.
Пусть t − шаг между нижними роликами, H2 и H4 − величины обжатия срединной
поверхности листа на втором и четвертом роликах, R − радиус рабочих роликов, h −
толщина стального листа; σT, E, Pr и Pc − предел текучести, модуль Юнга и модули
упрочнения стали при растяжении и сжатии; εi и ρi − кривизна и радиусы кривизны
срединной линии листа в точках касания листа с роликами, φi − углы точек касания
листа и роликов (i = 1 … 4) (рис. 1).
Коэффициент пружинения нейтральной линии листа при радиусе кривизны ρ равен [1, 2]
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Введем четыре локальных прямоугольных декартовых систем координат y−z в
точках касания листа с роликами листоправильной машины. Оси z направим по касательной к поверхности роликов слева направо, а оси y − в сторону центров соответствующих роликов. Будем аппроксимировать в этих системах координат
нейтральную линию листа (между соседними точками касания листа и роликов) с
помощью кубических полиномов. Обозначим ai и bi − коэффициенты кубических
полиномов в i − ой системе координат (i = 1 … 4). Составим уравнения для коэффициентов кубических полиномов, кривизны и радиусов кривизны нейтральной линии
листа в точках касания листа с роликами.
Первый и второй ролики
t
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Второй и третий ролики
t
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Третий и четвертый ролики
t
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Граничные условия задачи имеют вид
12  1 , 21  23 , 32  34 , 43  (34 )34 .

Рис. 1. Правка листа на четырехроликовой листоправильной машине.
Решая систему уравнений при t = 0,27 м, R = 0,125 м, h = 0,01 м, E = 2∙1011 Па,
σT = 500∙106 Па, H2 = 0,012 м, H4 = −0,012 м, ρ1 = ∞ м, получаем ρ2 = 0,406 м,
ρ3 = −1,605 м, ρ4 = −29.538 м, φ1 = 8,06°, φ2 = −0,49°, φ3 = 6,69°, φ4 = −3,70°(рис. 2).

Рис. 2. Срединная линия листа в четырехроликовой
листоправильной машине.
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МЕТОДИКА ТЕПЛОВОГО РАСЧЁТА
И ОХЛАЖДЕНИЯСТАБИЛИЗАТОРОВ ПЕРЕМЕННОГО
НАПРЯЖЕНИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Целью теплового расчёта является определение температур в различных точках
конструкции стабилизатора переменного напряжения (СПН) и на поверхности ком121

понентов, наиболее чувствительных к окружающей температуре. Рекомендуется
проводить расчёт для наиболее критичного компонента, допустимая положительная
температура которого имеет наименьшее значение среди всех компонентов, входящих в состав СПН.
При тепловом расчете конструкция блока СПН заменяется его физической моделью, имеющей, как правило, форму паралеллепипеда, в котором размещены все
входящие в СПН тепловыделяющие и теплочувствительные компоненты. Замкнутое
в параллелепипед пространство с компонентами называется нагретой зоной, имеющей среднеповерхностную температуру t3 и рассеиваемую тепловую мощность P3
[2, с. 167].
На рис.1 приведен пример тепловых моделей блоков СПН. За размеры нагретой
зоны при этом принимаются размеры шасси l1 и l2 и высота l3, которая определяется
по выражению:
l3=bш+h31+h32,
где bш толщина шасси; h31 и h32 – части высоты нагретой зоны, расположение со
стороны шасси в первом и втором отсеках, на которые делит блок СПН.
Размеры h31 и h32 определяются по формуле:

где,j=1,2 – номер отсека блока; Vi- объем i-й детали в j-м отсеке;nj –число деталей
в j-м отсеке[1, с. 407].

Рисунок 1. Тепловые модели блоков СПН в виде параллепипедов
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Большая часть СПН имеет блоки разъемной, кассетной или книжной конструкции
с плотной компоновкой. В зависимости от ориентации модулей первого уровня
разукрупнения и величины воздушных зазоров между ними различают три группы
конструкций по виду теплообмена в них. Отличительные особенности этих групп
приведены в табл.1.Выбор той или иной группы осуществляется эмпирически, исходя из опыта разработки. Наиболее общим случаем является вторая группа конструкций.
Расчётная тепловая модель блока СПН плотной компоновки приведена на рис.2.
Расчёт теплового режима условно делится на три этапа: 1 – определение температуры корпусаtk; 2 – определение среднеповерхностной температуры нагретой зоны tз; 3
–определение температуры поверхности теплочувствительного элемента схемы[3, с.
124].
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Таблица 1. Классификация конструкций в зависимости от характера теплообмеГруппа
Виды теплообмена между
конструкций модулями первого уровня
Излучение, теплопроводI
ность
Конвекция, излучение, тепII
лопроводность
Излучение, теплопроводIII
ность

Виды теплообмена между
нагретой средой и корпусом
Конвекция, излучение, теплопроводность
Излучение, конвекция, теплопроводность
Излучение, теплопроводность

Рисунок 2. Расчетная тепловая модель блока СПН плотной компоновки
Для выполнения теплового расчёта необходимы следующие исходные данные:
размеры корпуса – ширинаL1,глубинаL2,высотаL3; размеры нагретой зо123

ныl1xl2xl3;величины воздушных зазоров между нагретой зоной и нижней поверхностью корпуса hв;площадь перфорационных отверстий SП; мощность P0,рассеиваемая
блоком; мощность PK компонентов, расположенных на корпусе; базовая температура t0; теплофизические параметры воздуха и материалов конструкции блока.
Необходимо отметить, что естественное воздушное охлаждения СПН является
наиболее простым и дешёвым способом. Однако интенсивность такого охлаждения
невелика, поэтому его использование возможно лишь при небольших удельных
мощностях рассеивания.
Таким образом, при разработке конструкции охлаждения необходимо обеспечивать эффективную циркуляцию воздуха между нагревающимися компонентами
СПН.
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ЭКОЛОГИЯ ВИДОВ РАСТЕНИЙ,
ЖИВОТНЫХ, ГРИБОВ, МИКРООРГАНИЗМОВ
КЛИМАТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ШИРИНЫ ГОДИЧНЫХ КОЛЕЦ
СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ И ЕЕ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ УСЛОВИЙ МЕСТА
ПРОИЗРОСТАНИЯ В ЛЕСОСТЕПИ ЮГА СИБИРИ
В научных направлениях в последнее время повысился интерес к изменениям климата.
В связи с этим встала задача поиска индикаторов, которые бы адекватно отражали бы эти
изменения. Одним из перспективных путей считается анализ характеристик древесины деревьев. Задача выявления климатического сигнала наиболее проста в том случае, когда рост
деревьев ограничивает один экстремальный фактор среды. Хорошо изучено влияние на
верхней и северной границах леса, осадков в наиболее засушливых регионах. Однако основной массив лесных экосистем расположен в более благоприятных условиях, где наблюдается значимое влияние нескольких факторов, причем не только климатических, но и локальных, включая особенности рельефа, состава почв, режима подземных и поверхностных
вод и т.д. Лесостепная зона менее изучена в этом отношении.
Цель данного исследования – сравнение влияния природных условий на радиальный
прирост сосны обыкновенной (Pinus Sylvestris L.), имеющих ряд физиологических и экологических различий, произрастающих в борах Южной Сибири, в однородных климатических условиях.
Материалы для дендроэкологического исследования получены на дендростанции «Малая Минуса» 53°45’ с.ш. 91°56’ в.д., заложенной на северной границе Минусинского ленточного бора в Минусинской котловине, в 15 км к востоку от г. Минусинска.
По климатическому районированию эта территория относится к климатической области
умеренного пояса с умеренно холодным континентальным климатом. Среднее количество
осадков за год составляет 326 мм с летним максимумом: 81–91% осадков выпадает в период с апреля по октябрь. В работе использовали ежемесячные данные метеостанции по
средней температуре и сумме осадков за 1915–2012 гг. (рис.1).

Д

М
Рис. 1 Расположение района исследования; «М»-расположение метеостанция
«Минусинск», «Д»-дендростанция «Малая Минуса»
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Образцы (по 20 кернов с участка) брали в двух различных местообитаниях: I- крутой южный склон, II- подножие склона вблизи от пересыхающего ручья.
Исследовали изменчивость радиального прироста на станции «Малая Минуса» –
сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.). Сбор, транспортировку и первичную обработку кернов проводили по стандартным методикам, принятым в дендрохронологии, измерения – на измерительной установке LINTAB 5 с применением специализированного пакета TSAP Win (точность 0,01 мм). Для выделения климатического
сигнала, влияющего на ширину годичного кольца, проводилась процедура стандартизации (индексации) с помощью программы ARSTAN. Математические расчеты
выполнены в программе STATISTICA 10 .
В результате нами были получены четыре локальных измеренных и индексированных хронологии по сосне – PS1 на склоне и PS2 в пойме. Анализ статистических
характеристик измеренных хронологий показал, что радиальный прирост выше на
участках с более высоким почвенным увлажнением, также на это указывают максимальные и средние значения ШГК (табл. 1). Отсюда следует, что влияние данного
внешнего фактора для процессов формирования древесины является значимым. Более широкие кольца у сосны объясняются меньшим возрастом деревьев и большей
длительностью периода формирования ксилемы в течение сезона.
Таблица 1. Статистические характеристики древесно-кольцевых хронологий (выборочно)
Характеристики
PS1
PS2
Наименьшее значение, мм
0.850
1.216
Наибольшее значение, мм
4.875
6.349
Стандартное отклонение, мм
0.769
1.372
Коэффициент чувствительности
0.202
0.169
Средний коэффициент корреляции с
0.649
0.698
локальной хронологией
Отношение сигнала к шуму
5.67
12.64
Выраженный сигнал популяции
0.850
0.927
В пойменных участках на изменчивость ШГК влияют высокие значения стандартного отклонения и коэффициента вариации. В то же время на склонах, где выше
коэффициент чувствительности влияние внешних факторов более высокое. Таким
образом, можно сделать вывод, что в пойменных участках изменчивость обуславливается влиянием внутренних и фитоценотических факторов.
В древесно-кольцевых хронологиях оценку климатической реакции проводили
методом корреляционного анализа с ежемесячными значениями температур и осадков (рис. 2).

Рис.2 Коэффициенты корреляций индексированных хронологий сосны с температурами и осадками
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Как показывают данные дендростанции «Малая Минуса» климатический сигнал
хронологий сосны в целом сходен, однако имеет и различия на склоне это вызвано
наиболее значимыми корреляциями с температурой и осадками. Это связано с тем,
что при отсутствии близких грунтовых вод единственным источников влаги являются осадки, которые имеют значительное влияние на радиальный прирост в мае. В
течение большей части сезона роста повышение температуры усиливает транспирацию и испарение с поверхности почвы. Влияние данного фактора приводит к развитию водного стресса и, как следствие, угнетение роста древесины. У подножия
склона режим почвы отличается от гидрологического режима почвы в пойме (стекание осадков со склона, хорошо дренированная песчаную почву и т.д.), и поэтому в
первой половине сезона влияние осадков и температур в пойме меньше, чем на
склоне. Однако в июле влияние усиливается из-за понижения уровня грунтовых вод
и воды в речке. Влияние осадков октября–ноября на обоих участках выражается в
наращивании снежного покрова, который в свою очередь является «защитником»
корневой системы зимой и источником влаги в начале вегетационного сезона. Также
стоит отметить, что на склоне, для деревьев находящихся на более сухой и менее
плодородной почве важным фактором является процесс накопления питательных
веществ, от которого зависит скорость процессов роста в самом начале следующего
сезона. В это время наблюдается положительная корреляция ШГК сосны с осадками
сентября. Температура в этот период действует иссушающе.
Таким образом, выявлены наиболее значимые климатические факторы в различных условиях места произрастания (в лесостепной зоне): температуры апреля–июля
и сентября, осадки апреля–июля и сентября–ноября, а реакция деревьев одного вида
(сосна) может различаться в зависимости от локальных условий произрастания.
© О.Н. Антоненко, 2014

УДК 630*561.24

Е.А.Бабушкина
к.б.н., доцент кафедры «Строительство»
Г.Н.Шибаева
к.т.н., проф. кафедры «Строительство»
Хакасский технический институт – филиал «ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»
г. Абакан, Российская федерация
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДНО-ЛАНДШАФНЫХ СИСТЕМ
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ ДЕНДРОХРОНОЛОГИИ

Биологические системы являются саморегулирующимися. Они обладают значительной устойчивостью и способны поддерживать динамическое равновесие в очень
широком диапазоне условий. Однако в настоящее время техногенное, рекреационное, хозяйственное воздействие человека на окружающую среду привносит опасные
изменения как в экологические системы в целом, так и в отдельные ее компоненты.
Одним из наиболее перспективных и быстро развивающихся направлений в экологии является дендрохронология. Вопросы установления степени и характера влияния природных процессов и антропогенных факторов на лес успешно решаются с
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применением дендроклиматического метода анализа. Дендроклиматология базируется на хорошей «памяти» деревьев, которые в структуре, химическом составе и
размерах годичных колец прироста четко фиксируют все изменения, происходящих
как внутри экосистемы, так и во внешних условиях, определяющих их развитие [1].
Техногенное и хозяйственное воздействие человека на окружающую среду приносит опасные изменения в экологические системы. Визуально мы можем наблюдать изменения в природе только при значительных негативных воздействиях, а с
помощью дендрохронологических исследований нарушения в природных комплексах можно выявить на ранних стадиях.
Таким образом, дендрохронологические методы являются одними из самых доступных и эффективных средств получения информации о временных рядах биопродукционного процесса, контролирующего емкость биологического процесса в
отсутствие стационарных наблюдений.
Применение дендрохронологического метода в ландшафтных исследованиях
началось с середины 60-х гг. прошлого столетия. Тогда решались практические задачи, например влияние водных объектов на леса прилегающей территории [2].
Затем встала задача адаптации дендрохронологии к традиционным ландшафтным методам и принципам, и было предложено создать направление ландшафтной дендрохронологии
[3]. Отличие данного направления от традиционного заключалось в том, что на этапе сбора
материала большое внимание уделяется разнообразию деревьев, представителям всех фаций
и т.д. Для развития ландшафтной дендрохронологии на Юге Сибири на базе лаборатории
«Биогеохимия экосистем Евразии» были поставлены следующие задачи:
- определение временной и пространственной изменчивости характеристик элементарных геосистем;
- выявление внутривековых ритмов функционирования ландшафтно- географических систем;
- поиск факторов, определяющих величину биопродуктивности;
- выявление и поиск видов-биоиндикаторов, позволяющих делать более глубокие
оценки состояния геосистем;
- выбор и усовершенствование методик исследования климатических факторов на
определенных региональных позициях;
- создание региональной базы данных с использованием ГИС-технологий для организации хранения, доступа, обработки и анализа данных о состоянии экосистем и
действующих экологических факторах.
В рамках этой работы была построена региональная сеть дендрохронологических
станций и проведено комплексное описание каждой станции; собран и обработан
массив данных о динамике состояния древесных растений – древесно-кольцевые
хронологии, параметры ассимиляционного аппарата древесных растений; лесотаксационные данные; собраны табличные и картографические данные по динамике
факторов окружающей среды; проводится выявление влияния внешних и внутренних факторов: анализ характеристик хронологий и взаимосвязей между ними, математическое описание их зависимостей от внешних и внутренних факторов. Результаты проведенных исследований апробируются на конференциях и публикуются в
научных периодических изданиях.
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СОСТОЯНОЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ Г. ЧЕЛЯБИНСКА
За последние десять лет показатели здоровья школьников вызывает тревогу.
По данным, представленным в Государственном докладе «О санитарноэпидемиологической обстановке в Челябинской области в 2011 году» отмечено,
что за последнее десятилетие состояние здоровья детей и подростков Челябинской области характеризуется снижением численности детского населения, что
связано с рядом факторов. Среди которых устойчивая тенденция роста заболеваемости, распространенности хронической патологии и снижение количества
здоровых детей. Этому способствуют причины социально-экономического характера, неблагоприятные факторы среды обитания, а также неудовлетворительные условия воспитания и обучения, качества интенсификация учебного процесса, снижение двигательной активности школьников, наличие «вредных привычек» (Гос. доклад, 2011).
Анализ результатов профилактических осмотров детей школьного возраста Челябинской области свидетельствует о следующих особенностях состояния физического здоровья: из 571636 детей до 17-ти лет включительно, осмотренных в 2011 г., было выявлено 9,68% с нарушением осанки (2010 г. - 10%), в том числе перед поступлением в детское дошкольное учреждение выявлено 1,14% детей, перед поступлением в школу - 11,8%, в конце 1-го года обучения - 15,4%, при переходе к предметному обучению (4-5 классы) - 16,6%, в возрасте 15 лет включительно - 18,5%. За
2006-2011г.г. удельный вес выявленных детей с нарушением осанки снизился с 11%
до 9,68% (Гос. доклад, 2011).
В 2011 г. из числа осмотренных детей и подростков выявлен сколиоз в 1,94%
(2010 г. - 2,21%). Перед поступлением в детское дошкольное учреждение выявлено
0,07% детей со сколиозом, перед поступлением в школу - 1,01%, в конце 1-го года
обучения - 2,03%, при переходе к предметному обучению (4-5 классы) - 3,78%, в
возрасте 15 лет включительно - 6,35%. За 2006-2011гг. удельный вес выявленных
детей в возрасте до 17 лет с нарушением осанки снизился с 2,97% до 1,94% (Гос. доклад, 2011).
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Анализ здоровья 3 тыс. школьников (Москва), проведенный М.А. Ушаковой с соавтором (2007) на основании данных ежегодного диспансерного обследования выявил отчетливую тенденцию к снижению функциональных возможностей у школьников. Отмечено снижение числа абсолютно здоровых подростков ниже 30%, частое
выявление лиц с функциональными нарушениями со стороны опорно-двигательного
аппарата (24,7%), органа зрения (21,9%) и желудочно-кишечного тракта (19,2%).
Авторами обнаружены взаимосвязь нарушений опорно-двигательного аппарата и
органа зрения у обследованных школьников. Такая связь может быть опосредована
этиопатогенетической и эмбриогенетической общностью этих заболеваний, связанной со структурно-функциональным объединением их элементами соединительной
ткани (Ушакова М.А., Ушакова Е.Г., 2007). [1]
Нами обследовано 400 школьников обоего пола подросткового возраста (12-14 лет),
обучающихся в трех образовательных учреждениях г Челябинска. На начальном этапе
проанализированы медицинские карты учащихся с добровольного согласия родителей в
итоге 32 школьника не приняли участие в дальнейшем исследовании, так как имели серьезные отклонения в здоровье. Из 368 подростков у 238 школьников обнаружено
нарушение осанки, что составляет 64,6 %, при чем, соотношение по гендерному признаку не имело достоверных различий.
Распределение количества учащихся общеобразовательной школы и по нозологиям оценивали по результатам анализа медицинских карт. В среднем, на одного подростка общеобразовательной школы приходится 2,6 нозологий.
Количество учащихся общеобразовательной школы со второй и третей группой
составляет 47,9% и 47,45%, соответственно. Школьников с первой группой здоровья
нами выявлено всего 3,25% от общего количества обследованных. Полученные
нами результаты, в целом, согласуются с данными литературы [Шибкова Д.З., 20012009 гг.] [3]
Количество учащихся с ЛОР-заболеваниями в общеобразовательной школе составляет 41,2%, патология нервной системы выявлена у 38,5% учеников. Заболевания органов зрения составляет 22,7 %, заболевания желудочно-кишечного тракта
выявлены у 20,6%.
Полученные нами данные, в целом, соответствуют результатам, полученным другими авторами [И.А. Якубовская, 2008] [4], вместе с тем, по данным В.Р. Кучмы,
Л.М. Сухарева [2], проводившим исследования в г.Москве ведущими, в структуре
заболеваемости отмечают заболевания органов пищеварения, ССС и нервной системы.
Литература
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СРАВНЕНИЕ УРОВНЯ ЗАРАЖЕННОСТИ БАКТЕРИЯМИ РОДА
BORRELIA И ВИРУСОМ TBEV КЛЕЩЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ
АРБАЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012 ГОДУ
Вирус клещевого энцефалита был выделен в 1937 г. в результате работы комплексной экспедиции, возглавляемой Л.А. Зильбером (в составе экспедиции работали видные вирусологи: М.П.Чумаков, В.Д.Соловьев) из мозга умерших, крови и
ликвора больных, а также от иксодовых клещей и диких позвоночных животных
Дальнего Востока [1 с. 83]. Вирус клещевого энцефалита — нейротропный, РНКсодержащий.
Относится
к
роду Flavivirus,
входит
в
семейство Flaviviridae экологической группы арбовирусов [2 с. 102].
Клещевой энцефалит или энцефалит весеннее – летнего типа (таежный) – вирусная инфекция, поражающая оболочку, серое и белое вещество и другие отделы головного и спинного мозга, ЦНС, корешки спинномозгового нерва и периферические
нервы, приводящая к развитию парезов и параличей.
Несмотря на значительное число видов иксодовых клещей, из которых был выделен вирус клещевого энцефалита, реальное эпидемиологическое значение имеют
только два вида клещей, являющихся основными переносчиками Ixodes ricinus и
Ixodes persulcatus [3 с. 4-6].
Иксодовые клещи не только являются переносчиками TBEV, но и также выполняют функцию их резервуаров [4 с. 55]. Организм клеща является благоприятной
средой для размножения вируса. Наибольшее количество вируса накапливается в
кишечнике, половом аппарате и слюнных железах, так как инфекция у них сохраняется всю жизнь и может передаваться трансовариальным путем потомству [3 с. 4-6].
Бактерии рода Borrelia играют существенную роль в инфекционной патологии
человека, являясь возбудителями таких заболеваний как эпидемический (вшивый)
возвратный тиф, эндемический (клещевой) возвратный тиф и клещевой боррелиоз.
В Кировской области, как и во многих других регионах России, основную опасность
представляет клещевой боррелиоз (болезнь Лайма).
Клещевой боррелиоз – это системное заболевание, характеризующееся полиморфизмом клинических проявлений и часто имеющее хроническое и рецидивирующее
течение. При боррелиозной инфекции поражаются кожные покровы, нервная и сердечно-сосудистая система, опорно-двигательный аппарат [5 с. 62].
Основными переносчиками боррелий в Кировской области являются таежные
клещи Ixodes persulcatus. Однако в связи с изменениями климата, отмечаемыми в
последние годы, в некоторых районах Кировской области были выделены луговые
клещи (Dermacentor reticulatus), и, следовательно, появилась задача мониторинга
клещей и этого вида [6 с. 41- 46].
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Цель данной работы – исследование динамики носительства клещей в Арбажском
районе Кировской области. Данное исследование позволяет отследить процентное
соотношение заболеваний, переносимых клещами, а так же установить их соотношение. Кроме того, полученные данные позволяют судить о распространении болезни клещами, в зависимости от их видовой принадлежности.
Анализ видовой принадлежности клещей
В 2012 г. было исследовано 64 клеща из Арбажского района Кировской области.
Все клещи были собраны с собак. В том числе, было собрано 27 представителей вида Dermacentor reticulatus, и 37 – вида Ixodes persulcatus. Среди представителей вида
Dermacentor reticulatus количество самок составило 22, а самцов – 5. Для представителей вида Ixodes persulcatus – 25 и 12 соответственно.
ПЦР анализ зараженности клещей вирусом Tick-Borne Encefphalitis
Зараженность вирусом определяли при исследовании суммарных нуклеиновых
кислот, выделенных из каждого клеща и последующей постановке реакции ОТПЦР, затем проводится реакция ПЦР с искомым ампликоном 200 п.н. для TBEVE(F) и TBEV-E(R) и 553 п.н. для TBEV-S(F) и TBEV-S(R).

Рис. 1 Гель-электрофорез в 6% полиакриламидном геле с 1Х ТВЕ буфером продуктов амплификации: дорожки 1 – 8 – в качестве матрицы использовались образцы
ДНК №23 - №30, дорожка 9 – отрицательный контроль, М – маркер «Sybenzyme».
Процент зараженности вирусом TBEV за 2012 год составил 0% для представителей вида
Dermacentor reticulatus, и 27% (10 из 37) для представителей вида Ixodes persulcatus, в том
числе 1 случай наличия двух изоформ вируса – сибирской и европейской.
ПЦР анализ зараженности клещей бактериями рода Borrelia
Зараженность боррелиями определяли при исследовании суммарной ДНК, выделенной из каждого клеща, по наличию ампликона размером 220 пар нуклеотидов
при постановке ПЦР с праймерами к участку между генами 16S и 23S рибосомных
РНК. Данный фрагмент уникален для бактерий рода Borrelia [10 с. 25]. Пример
гель-электрофореза продуктов амплификации показан на рисунке 2.

Рисунок 2. Результат гель-электрофореза в 6% нативном полиакриламидном геле
продуктов амплификации суммарной ДНК, выделенной из клещей. Праймеры 5S23S spacer F/5S и 23S spacer R. Дорожки с 1-й по 8-й – образцы ДНК, выделенные
из клещей с № 39 по № 46; дорожка 9 – отрицательный контроль; дорожка М - маркер «Sybenzyme» . Стрелкой отмечен продукт амплификации.
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Процент зараженности возбудителями рода Borrelia за 2012 год составил 18,5%
для представителей вида Dermacentor reticulatus (5 из 27), и 29,7% (11 из 37) для
представителей вида Ixodes persulcatus. Также было выявлено 5 случаев наличия ассоциированной инфекции – одновременного носительства вируса TBEV и возбудителей рода Borrelia, кроме того, в одном случае наблюдалось наличие двух изоформ
вируса – сибирской и европейской – помимо наличия возбудителей рода Borrelia.
Таким образом, проведенное в ходе данной работы исследование показывает, что
процент носительства клещевого боррелиоза выше, чем процент носительства клещевого энцефалита, особенно у представителей вида Ixodes persulcatus. Кроме того,
было показано, что эпидемиологическая роль клещей вида Dermacentor reticulatus
является весьма значительной, что повышает важность мониторинга их зараженности. Также отмечается наличие случаев ассоциированного носительства заболеваний
клещами, что может значительно усложнить диагностику и лечение пациентов.
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В процессе индивидуального развития растения (онтогенеза), который начинается
с момента зарождения и заканчивается отмиранием, происходят увеличение его
массы, размеров (рост), а также качественные изменения (развитие). И.В Мичурин
выделил в индивидуальном развитии плодовых растений, выращенных из семян,
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отдельные периоды (жизненные фазы), различающиеся между собой по многим
биологическим
признакам:
эмбриональный,
юношеский,
продуктивный
(возмужание), взрослое состояние (и отмирание), старение и гибель. Хозяйственная
ценность плодовых растений с возрастом тоже изменяется (размеры, интенсивность
ростовых процессов, число обрастающих ветвей, урожайность и др.). Это позволило
П.Г Шитту, являющемуся основоположником научного плодоводства в нашей
стране, выделить в онтогенезе растений девять возрастных периодов, которые он
детально описал и к которым разработал агротехнику (рис. 1).
1.Период роста. Начинается от момента посадки до вступления растений в пору
плодоношения. В этот период наблюдается сильный рост вегетативных побегов,
утолщаются ствол и скелетные ветви, увеличивается объем кроны. Корневая
система также усиленно развивается. К концу этого периода рост основных ветвей
постепенно замедляется, а число мелких обрастающих веточек увеличивается.
Закладываются первые плодовые почки, начинается плодоношение.
Основная задача агротехники в этот период состоит в формировании растений с
правильно развитыми стволом и кроной. Чем быстрее будет закончено
формирование кроны, тем раньше наступит период плодоношения.
2.Период роста и плодоношения. Этот период начинается с появления первых плодов и
продолжается до фазы устойчивого плодоношения. Вначале наблюдается хороший рост
вегетативных побегов, вследствие чего объем дерева продолжает увеличиваться. Затем рост
постепенно замедляется, так как значительная часть питательных веществ расходуется на
образование плодов, качество которых очень высокое.
Задачами агротехники в этот период являются продолжение формирования
кроны, а также уход за почвой и деревем для обеспечения хорошего и регулярного
плодоношения[1].

Рис.1 Периоды жизненного цикла плодовых деревьев по П.Г Шитту.
1 –роста; 2 - роста и плодоношения; 3 – плодоношения и роста; 4 –
плодоношения; 5 – плодоношения и усыхания; 6 – усыхания, плодоношения и роста;
7 – усыхания, роста и плодоношения; 8 - усыхания и роста; 9 – роста.
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3.Период плодоношения и роста. Этот период начинается с наступления
регулярных урожаев и продолжается до времени наибольшего плодоношения. Рост
вегетативных приростков ослаблен, крона достигает предельного размера и в
дальнейшем не увеличивается в объеме. Урожайность продолжает повышаться,
однако при этом начинает заметно проявляться периодичность плодоношения.
Задачами агротехники в этот период являются ограничение размеров кроны и
создание благоприятных условий для ее освещения, сохранение активности
ростовых процессов, поддержание высокой и регулярной урожайности [2].
4.Период плодоношения. Это время наибольших урожаев плодового дерева. У
семечковых плодовых пород он начинается в возрасте 15-18 лет и продолжается до
35-40 лет. В этот период почти прекращается рост скелетных ветвей и
увеличивается их оголение. Кроны деревьев становятся более раскидистыми.
Нарастает плодовая древесина, что нередко приводит к мельчанию плодов и
периодичности плодоношения. К концу периода плодоношения начинают усыхать
ослабленные скелетные и полускелетные ветви.
Задачи агротехники заключаются в поддержании достаточного прироста побегов
и обеспечении образования молодых плодовых веточек. Для этого делается
детальная и омолаживающая обрезка с учетом породных и сортовых особенностей,
а также поддерживается высокий агротехнический фон в насаждениях [3].
5.Период плодоношения и усыхания. В этот период объем кроны уменьшается
вследствие усыхания концов сучьев. Площадь листовой поверхности сокращается, и
урожайность снижается. Продолжается отмирание ветвей и обрастающих веточек.
Внутренние части крон оголяются, и урожай перемещается в периферийные части.
На оголенных частях ветвей появляются волчки. Происходит процесс
самоомалаживания кроны, однако вновь образовавшаяся крона имеет небольшие
размеры и недолговечна. Урожайность таких деревьев невысокая[4].
До последнего времени задачами агротехники в этот период являлись
омолаживание кроны и создание условий для продления плодоношения
омоложенных деревьев. В настоящее время в современном садоводстве такие
насаждения считаются нерентабельными и их заменяют новыми.
Последующие возрастные периоды (см. Рис. 1, 6-9) имеют только научный
интерес. Производственно-экономическая целесобразность восстановительных
мероприятий в таком саду не обоснованна.
Скорость прохождения возрастных периодов в значительной мере зависит от
породно-сортовых особенностей растений, уровня агротехники и комплекса
экологических условий. Факторы, оказывающие отрицательное влияние на
растения, ускоряют их старение и сокращают продолжительность периодов.
Благоприятные внешние условия, а также высокий уровень агротехники
увеличивают продолжительность возрастных периодов и повышают соответственно
срок эксплуатации насаждений [5,6].
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ САЙГАКОВ
(SAIGA TATARICA L.) УРАЛЬСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ

Сайгак (Saiga tatarica L.) – уникальное кочевое млекопитающее, представителей
мамонтовой фауны, доживших до настоящего времени, которое в течение длительной эволюции хорошо адаптировалось к сложным условиям обитания в сухих степях и полупустынях Евразии. Несмотря на относительно короткую продолжительность жизни сайгак, они имеют чрезвычайно высокие темпы размножения. Это позволяет популяциям быстро восстанавливаться после периодов с высоким уровнем
смертности, вызванным изменениями в окружающей среде [1, с 125]. На основании
вышеизложенного вопрос сохранения сайгаков, как составляющей биоразнообразия
Республики Казахстан является актуальным и ответственным вопросом для нашей
страны [2, с 61].
На территории Казахстана находится основная часть современного ареала этого
вида (80- 85%). Здесь обитают три отдельных популяции сайгака: бетпакдалинская
(между озером Балхаш и Аральским морем), устюртская (между Аральским и Каспийским морями) и уральская (между реками Волгой и Уралом). Число сайгаков в
Казахстане за 10 лет - с 1992 по 2003 г. - сократилось в 50 раз, с почти 1 млн. до чуть
более 20 тысяч особей. С 2004 г. благодаря мерам, принимаемым по охране вида,
численность постепенно растет, и в 2012 г. составила около 130 тысяч [3, с 30].
В целях
изучения
экологий сайгаков Уральской
популяции магистрантами естественно-географического факультета ЗКГУ имени М. Утемисова
проводится научно-исследовательская работа по привлечение внимания общественности к вопросам сохранения сайги Уральской популяции. Целью данной поездки
было выявление знаний детей и взрослых, по проблемам сохранения сайгаков, то
есть необходимо было узнать, насколько повысился их уровень знаний в области
биологии и экологии сайги. В частности были проведены встречи с местными жителями. В задачи поездки входило проведение анкетирования местного населения в
трех целевых селах, с целью узнать, насколько повысился уровень знаний местных
жителей, а также с целью сбора данных о встречах сайги от местных жителей, в качестве которых были привлечены люди, живущие на зимовках и содержащие фермерские хозяйства в степи, т.е. те люди, у которых есть возможность часто бывать в
степи и встретить сайгу (рисунок № 1). Всего было опрошено 20 человек живущих в
непосредственной близости к зимовьям сайгаков – все они в течение зимы и весны
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собирали данные о сайге, местах встреч и численности, записывались все наблюдения от местного населения, чтобы выявить места, наиболее предпочитаемых сайгаками. Также прошли встречи в школах. Здесь было проведено анкетирование учащихся и учителей, принимавших участие в данном мероприятии.

Рисунок № 1. Сайгак Уральской популяции.
Анкетирование местного населения прошло в трех поселках Бокей Урдинского
района – Саралжин, Бурли и Бисен. Всего было опрошено 135 домов во всех поселках. Работа со школами прошла в 5 поселках, где было опрошено около 100 школьников и 25 учителей.
Так же нам удалось получить данные о динамике численности авиаучетов сайги, ежегодно проводимы Институтом зоологии совместно с «ПО Охотзоопром» в
весенний период (до начала размножения), которые приведены в таблице № 1.
Таблица № 1. Численность сайгаков Уральской популяции
ПротяженПлоКоличеПлотПлощадь, Численность марш- щадь
ство
ность
на
кото- ность сайрута над сай- учетной встренаселерую экс- гаков,
гой, км
полосы, ченных
ния сайги траполиособей
км 2
сайгаков на 1 км 2 руются
на разных данные
участках учетов, км
2
Уральская популяция
2003 1935
3870
960
0,003200
6542
31,66
2010 350
700
2066
2,95
3000
8850
2012 405
810
3428
4,23
2400
10052

Год

Как видно из таблицы, в последние годы наблюдается увеличение численности
сайгаков - впервые после предшествовавшего длительного ее спада. Рост численности животных обусловлен улучшением их охраны в последние пять лет, а также относительно благоприятными погодно-климатическими условиями в этот период.
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Однако уровень численности сайги остается критически низким во всех трех казахстанских популяциях. Основным фактором, сдерживающим рост численности сайгаков, остается браконьерство. Случаи задержания браконьеров с добытыми сайгаками, а иногда даже только с отпиленными сайгачьими рогами, в районах Иргиз Тургая, Кумколя, Устюрта до сих пор нередки [4, с 165].
Стадность. Ранее, в годы высокой численности, преобладали крупные стада
сайгаков (50-500 и более особей) и лишь в предгонный период и во время гона чаще
встречались мелкие (менее 50 особей). В настоящее время во всех популяциях преобладают мелкие стада, а в период весенних миграций (в апреле) доля таких стад в
разных популяциях составляла 88,4-100 %. Таблица № 2.
Таблица №2.Стадность сайгака во время проведения авиаучета в апреле 2012 г.
Популяция
Число встреченных групп
Среднее
число особей
в группе
всего
1–50 особей
60–100 осо- 110–600 особей
бей
%
%
%
Уральская
134
125
93,3
6
4,5 3 2,2
25
В осенний период средние показатели стадности в популяциях сайгака несколько
выше. В ноябре в междуречье Волга-Урал встречено 40 % мелких табунов сайгака
(n=15), Скопления самок перед отелом (в мае) наблюдаются, но, безусловно, не такие многочисленные, как прежде. В междуречье Волга-Урал в мае сконцентрировалось на отел около 5 тыс. сайгаков в окрестностях оз. Аралсор.
Размножение. Наблюдения за размножением сайгаков велись в растительностью и
кое-где с редкими кустами саксаула. Скопления самок состояли из нескольких тысяч особей. Массовое рождение детенышей наблюдалось во второй декаде мая. На
рожавшую самку приходилось, в среднем, 1,34 детенышей (n=133),. по одному детенышу имели 126 самок (71,2 %), по два - 50 (28,2 %), по три - 1 (0,6 %). Показатели плодовитости ниже, чем в прежние годы, когда в среднем на самку (считая и яловых) приходилось 1,50 детеныша. Уменьшилась, несомненно, и доля размножающихся самок в целом, однако определить точно процент яловых довольно трудно.
Перспективы сохранения сайгака. Низкая численность и нарушенная структура популяций сайгака послужили основанием для продления запрета на его добычу в Казахстане
(приказом Комитета лесного и охотничьего хозяйства МСХ РК) до 2011 г. Безусловно, запрет охоты сам по себе не решит проблемы и необходимо выполнение всего комплекса
охранных и других мероприятий, намеченных принятыми в последнее время в Казахстане
нормативными актами. Наличие размножения во всех популяциях и начало роста их численности в последние годы вселяет надежду на успешное восстановление сайгака, однако
масштабы браконьерства настораживают. Поэтому считаем необходимым усилить разъяснительную работу среди населения с использованием различных методов просветительской работы, как среди взрослого населения, так и подрастающего поколения с активным
вовлечением местного населения в природоохранную деятельность.
Список использованной литературы:
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СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ШИРИНОЙ ГОДИЧНЫХ КОЛЕЦ
И ПАРАМЕТРАМИ ХВОИ PINUS SYLVESTRIS L. НА ЮГЕ СИБИРИ
Поиск методов качественной оценки окружающей среды в последнее время остается приоритетным направлением биоиндикации состояния экосистем. Наука дендрохронология занимается реконструкцией событий прошлого по ширине годичного
кольца (ШГК). Наиболее универсальными объектами исследования в дендрохронологии являются представители хвойных пород деревьев, в данном исследовании использовали сосну обыкновенную (Pinus sylvestris L.). Известно, что факторы окружающей среды оказывают воздействие не только на ширину годичного кольца, но и
на ассимиляционный аппарат дерева. Чтобы оценить прямое влияние внешних условий, таких как радиация, пожары, механические воздействия, достаточно провести
анализ структуры годичных колец. Влияние других факторов внешней среды – косвенное, через зависимость от них интенсивности физиологических процессов [1, с.
162].
Район исследования – Минусинский ленточный бор на юге Красноярского края.
Фитоценоз представлен березово-сосновым злаково-разнотравным лесом, произрастающим на слаборазвитых слоисто-эоловых гумусовых черноземах. Образцы (керны
и хвоя живых деревьев) взяты на склоне холма. Измерения ширины годичных колец
и параметров хвои (длина и ширина хвоинок, количество устьиц на единицу площади, количество рядов устьиц) проводили на измерительной установке LINTAB-5.
Ширина хвоинок и параметры устьичного аппарата были измерены в пятикратной
повторности (равномерно по длине хвоинки) и затем усреднены. Также использовали расчетные величины – индекс формы хвоинки (отношение длины к ширине) и ее
площадь.
В исследованиях территории юга Сибири выявлено, что основным лимитирующим фактором для сосны является почвенное увлажнение, зависящее от температу139

ры и осадков [2, c. 163-164]. Анализ коэффициентов корреляций хронологии ШГК с
климатическими переменными показывает: 1) отрицательное влияние температур
конца предыдущего сезона роста (сентябрь предыдущего года) и большей части текущего сезона (май-август), а в феврале температура, наоборот, положительно коррелирует с изменчивостью прироста; 2) осадки оказывают положительное воздействие на рост годичного кольца, значимыми являются осень предыдущего сезона
(сентябрь, ноябрь) и май-июль.
При сравнении взаимосвязи между ШГК и морфометрическими показателями
хвои (рис. 1 а,б), были выявлены наиболее значимые взаимосвязи: для индекса формы хвоинки коэффициент детерминации составил 0,28, т.е. при увеличении значения ШГК наблюдается изменение формы хвои – уменьшается длина хвоинки и увеличивается ширина. Плотность расположения устьиц при этом практически не изменяется (R2 = 0,02), для других параметров значимые взаимосвязи также не выявлены.
Можно предположить, что изменение формы хвоинок является приспособительным механизмом к изменениям окружающей среды, так как наиболее узкие хвоинки
формируются в те же годы, что и узкие годичные кольца, т.е. при неблагоприятных
условиях.

Рисунок 1. Зависимость ШГК от морфометрических параметров хвои Pinus sylvestris L. а) индекс формы, б) количество устьиц на 1 мм2
Таким образом, выявлена линейная зависимость ширины годичного кольца от
морфометрических параметров хвои Pinus sylvestris L., таких как форма хвои и количество устьиц на единицу площади. При дальнейшем исследовании полученные
параметры имеют большое значение для анализа ассимиляционного механизма растений к адаптации к окружающей среде.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ВОДОЕМА
(НА ПРИМЕРЕ ИНДЕКСА СЕРДЦА PERCA FLUVIATILIS)
Изучение закономерностей, определяющих реакцию организмов на изменение
условий среды, - основная задача экологии, имеющая первостепенное практическое
значение. В условиях эксперимента это задача решается относительно просто, но
становиться нередко сложной при анализе явлений, протекающих в природе. Косвенным свидетельством изменения и нарушения физиологических процессов является относительная масса внутренних органов, функции которых непосредственно
связаны с обменом веществ и энергии в организме – надпочечники, печень, тимус,
селезёнка, почки, сердце, семенники. Эта зависимость лежит в основе метода морфофизиологических индикаторов (метод МФИ).
Метод морфофизиологических индикаторов применительно к экологии наземных
позвоночных сформулирован С.С. Щварцем в 1953 году, а вынесен на обсуждение
исследователей в 1956 году. Книга «Метод морфофизиологических индикаторов в
экологии наземных позвоночных» [2, с. 612] явилась уже подведением итогов. В
экологии рыб, этот метод был опробован чуть позже [1, с. 52]. Подбор показателей в
данном методе, определяют исходя из поставленных задач и возможностей. Для получения предварительной картины состояния популяции можно ограничиться лишь
не многими, самыми эффективными и изученными показателями, в нашей работе
это сердце.
Материалом нашего исследования послужили особи Perca fluviatilis выловленные
в озере Линево (Шарыповский район, Красноярский край) в июле и августе 2013 года,
орудие лова – удочка.
Морфофизиологический индекс рассчитывался по формуле:
С = (m сердца / m тела) х 100.
Полученные данные были сравнены с данными Гончарова Я. В., проводившего
своё исследования в Красноярском водохранилище в ноябре 2011 года. Результаты
сравнения представлены ниже в таблице.
Таблица
Морфофизиологический индекс сердца Perca fluviatilis участков исследования
Индекс орПол
Красноярское водоОз. Линево
гана
особей
хранилище
♂ – 20; ♀- 10
♂ - 44; ♀- 35
Индекс
♂
0,97 ± 0,1
0,90 ± 0,04
сердца
♀
0,97 ± 0,09
0,69 ± 0,06
Из представленной таблицы видно, что у особей, выловленных в Красноярском
водохранилище морфофизиологический индекс выше, чем в оз. Линево. Это может
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свидетельствовать о том, что в озере Линево Perca fluviatilis испытывает меньше
экологическую нагрузку различных факторов (включая антропогенные), чем в условиях Красноярского водохранилища.
Список используемой литературы:
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КОРМОВАЯ БАЗА КАБАНА
В ГРЯЗОВЕЦКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Исследования проводились на территории Грязовецкого района в одном егерском
обходе, площадь которого составила 98,2 тыс. га. В данный обход входили земли,
принадлежащие государственному лесхозу и закрепленные за колхозами. На этой
территории проложено 4 постоянных учетных маршрута, на которых велся ежегодный контроль численности охотничьих животных. Кабан встречался на 2 маршрутах, лесорастительные условия которых наилучшим образом подходят для обитания
данного вида. В наиболее часто посещаемых зверем местах заложены подкормочные площадки.
О характере питания кабана в разные сезоны года в районе исследования можно
судить по систематически проводимым учетам егерской службы и данным наших
наблюдений.
Наиболее важную роль в питании кабана играют травянистые растения (64,1%), в
первую очередь болотные и полуводные, а также сельскохозяйственные культуры
(26,2%). Животная пища так же занимает не последнее место в рационе животного
(34,9%), особенно в весеннее - зимний период, когда растительные корма становятся
менее доступны. К тому же, она восполняет потребность в белке, которым бедна
растительность.
Из диких растений в питании местных кабанов на протяжении всего года
наибольшее значение имеют представители семейства Злаковых, Ароидных и Хвощевых (тростник, хвощи, зерновые). Из животных наиболее важны дождевые черви,
личинки майского хруща и другие насекомые, иногда мышевидные грызуны и падаль.
На протяжении года набор кормов существенно меняется, достигая наибольшего
видового разнообразия в основном за счет растений в бесснежный период. Растения
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в это время обладают высокой питательностью: например, 1 кг абсолютно сухого
вещества дикорастущих злаков летом содержит 59,7 г перевариваемого белка, а зимой только 36,3 г.
Распределения видов корма по сезонам неодинаково. Так, например, наиболее
употребляемым кормом зимой является пища животного происхождения (39,9%). А
в среднем за год наиболее употребляемы дикорастущие травянистые и кустарничковые растения - 37,9%.
Нами выявлены сезоны, когда наиболее употребляемая пища не соответствует
среднегодичному рациону кабана. Так, например, низшие растений более предпочтительны весной (3,1%). Но в среднем за год этот вид пищи значительно уступает
древесно-кустарниковой (0,6 против 2,1%).
Уже ранней весной, когда появляются первые проталины, кабаны начинают энергично рыться на опушках леса, полянах, окраинах полей, поедая большое количество корней и зеленых ростков травянистых растений (рисунок). Особое значение в
это время приобретает пушица и крапива, которые рано дают зеленую массу. В мае
– начале июня большую долю в пище диких свиней занимают почвенные беспозвоночные, в поисках которых животные перерывают огромные площади. Роль этого
вида корма не ослабевает в течение всего теплого времени года.
В августе по мере созревания урожая кабаны начинают активно посещать поля
зерновых культур и гороха, нанося тем самым ощутимый урон сельскому хозяйству.
Посадки страдают больше даже от вытаптывания, чем от поедания.
Осенью с исчезновением корма на полях все большее значение в питании диких
свиней приобретает водно-болотная растительность. Наряду с ней в больших количествах поедаются корневища сныти, дудника, одуванчика, манжетки, до промерзания почвы.

Весенние порои кабана
С наступлением морозов и увеличением толщины снежного покрова добывание
кормов в большинстве стаций становится все более затруднительным. Кабаны раскапывают снег только до лесной подстилки, поедая побеги черники и брусники.
Вместе с тем в такое время звери, как правило, находят малопромерзающие заболоченные участки, где можно добывать достаточное количество корневищ и корней
растений. Определенную роль в зимнем питании продолжают играть и животные
корма, калорийность которых в это время значительно выше, чем растительных. В
особо холодные и многоснежные зимы, когда естественные корма практически недоступны, кабаны начинают употреблять плохоусвояемую пищу: древесные лишайники, мхи, побеги и хвою ели, ветки березы. Часто в такие периоды животные существуют только за счет своих жировых запасов.
© Е. Н. Пилипко, 2014
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«Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж
ВЕДЫ – НАСЛЕДИЕ НАШИХ ПРЕДКОВ

Веды представляют не просто набор верований или каких то мифов, они представляют собой особую науку, в которых подробно рассказывается о природе этого
мира, о душе, о человеке, духовной энергии и о Боге. Веды посвящены самым различным областях знаний, таких как медицине, психологии, религии и т.д. Веды (Веда) (санскр.: букв.- знание, видение ) собрание священных текстов, почитаемое как
божественное откровение.
На протяжении многих веков Веды предавались устной форме, позже появилась
необходимость записывать знания, для лучшего сохранения и возможности передачи следующим поколениям. Веды считаются одним из самых древних писаний в
мире. Они появились с составления «Ригведы» около 16 века до нашей эры и завершились во времена Будды и Панини в 5веке до нашей эры.
На сегодняшний день особо известны два основных источника ведической мудрости: Славянские веды и Индийские Веды. Эти два направления имеют один корень
происхождения связанны с индоиранскими и, шире, индоевропейскими религиозномифологическим наследием–Арийские ведийские источники.
Индийские веды это изначальные четыре Веды: Ригведа - собрание гимнов, Самаведа –собрание напевов, Яджурведа –собрание жертвенных формул, Атхарваведа
– собрание заклинаний и заговоров. Они имеет дополнения называемые Брахманами
( описываются ритуала и обряды). Из них исходят Араньяки и Упанишады. Смирити
(ведические истории и тексты),Махабхарата, Бхагавадгита, Рамаяна, Панчаратра,
Пураны также относятся к ведическим источникам.
По мере расселения ариев в долине реки Ганг перехода их к оседлости и ранним
формам государственности, менялись и упорядочивались как ритуально- культовая
практика, так и связанные с ней собрания текстов. Традиция приписывает составление и систематизацию мифическому мудрецу Вьясе. Но в реальности эта работа велась поколениями жрецов в рамках различных племенных и региональных ведийских школ. Ведийский канон сформировался примерно в 7-6 в. до нашей эры. Первые упоминания о нём появились начиная с 4 в. до нашей эры. В те времена в Индии, проживало множество мудрых и могущественных отшельников. Они занимались духовной практикой, благодаря ей становились обладателями великих таинственных и сверхъестественных сил. Им были доступны происходящее в любой части материального мира, видели и прошлое и грядущее будущее. Видели будущее
перемены в обществе, изменение физического состояния, разрушение мироздания,
планетарные катаклизмы и т.д.
Славянские Веды- это богооткровенные писания, настоящий клад мудрости
наших предков. Доступа к письменным записям славянских и арийских Вед мы
не имеем. Так как они были уничтожены в период крещения Руси. Мы можем опираться только на Славянские Ведические Предания или так называемые Славянские
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Веды. Славянскими Ведическами Священными Преданиями можно считать: «Велесову книгу», «Книгу Коляды», « Голубиную книгу», «Боянов гимн».
«Велесова книга» - это священная книга, древнеславянский текст, который
содержит информацию о мировоззрении и истории наших предков. В течении
многих тысячелетий эта книга писалась волхвами и переписывались докирилличными письменами на деревянных дощечках . Писалась на языке ведунов и
богов. Она отражает историю народов юга и средней полосы Восточной Европы
на протяжении 1500лет до Крещения Руси. «Велесова книга», является памятником своего времени, содержащей информацию о быте славян, после битвы на
Священном поле, состоявшегося 3102 года после Рождества Христова. Описывающее как боги, опустились на землю: «И повели боги свои племена на Священное поле, сражаться с обрезанными…». Далее описывает всю последующую
быль Руси, до конца крушения Ведической цивилизации, и даны предсказания о
том, что сбудется дальше.
«Песни птицы Гамаюн»- это мифы, притчи, легенды из сборников ведической религии, старинных славянских летописей.
Славянно-арийские Веды («Славянские Веды», «Русские Веды») отражает историю всего человечества на земле, в течении последний нескольких сотен тысяч лет ,
как минимум это 600 000 лет. Первоначально они делятся на три группы:
1. Сантии - это пластины из метала, не поддающиеся коррозии, тексты наносились путём чеканки, затем были закреплены кольцами, в виде книг. Санти отражают
самые Древние Знания, можно смело сказать, что они являются архивом знаний.
2. Харатьи- книги или тексты на листах из высококачественного пергамента.
Харатьи были всего лишь копией Санти или выписками из сантий, предназначенных для широкого пользования в жреческой среде. Самые древние харатьи - это
«Харатьи Света» ( Книга Мудрости) , которые были записаны 28 735 лет тому назад
( точнее, 26 731г. до нашей эры).
Харатьи «Авеста» были записаны на 12 000 воловьих шкурах 7512 лет тому назад
3. Волхвари- деревянные дощечки с текстами
В Индийских и Славянских Ведах говорится о божественном происхождении пищи. Отсюда и такое трепетное отношение к хлебу, как божьему дару.
Ещё одно сходство в духовной сфере - это признание присутствия Бога в сердце.
Это концепция изложена в индийском источнике «Бхагавад-гита». В славянском
мысли это понимание дается через слово «совесть». Буквально « Совесть» означает
«согласно вести, с вестью». «Весть»-это послание или Веда.
Индийские Веды провозглашают вечную природу души, которая существует в
разных телах. В древне - русском источнике «Велесова книга» сказано, что души
праведников идут на Сваргу ( Высший мир), где Перуница (жена Перуна) Поила их
живой водой, называемой Амрита, и они остаются в небесном царстве Перуна. Тем
же кто пренебрегал своим делом, ждала судьба в низших формах жизни («Станет
смрадными поросятами».В индийских Ведах тоже говорится, о существовании трёх
миров- Высший мир, где доминирует благодать; средний мир - охваченный страстью; и низший мир, опущенный в невежество. Это давало мотивацию стремиться в
мир благости.
Благодаря проведенной работе был внесён вклад в расширение кругозора студентов, тем самым проявив интерес к изучаемой дисциплине, произошло приобретение
знаний, умений и навыков, которые пригодятся нам в дальнейшей профессиональной деятельности.
145

Список использованной литературы.
1. Большая Российская энциклопедия /Председатель Науч. – ред. совета Ю.С.
Осипов. Отв. ред. С.Л. Кравец. Т.4. Большой Кавказ- Великий канал. -М .: Большая
Российская энциклопедия, 2006. – 751 с., ил.:карт.
2. Г.С.Белякова Славянская мифология: Кн. Для учащихся. – М.: Просвящение,
1995.-239с.
3. Мифология. Большой энциклопедический словарь / Главный ред. Е.М. Мелетинский. 4-е изд. -М .: Большая Российская энциклопедия, 1998.-736с.
4. http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E5%E4%FB
© Н.А.Богданова

ДК 378

Л.М. Кочетова
кандидат философских наук
доцент кафедры сервиса и организации коммерческой деятельности
Новосибирский государственный университет экономики и управления
Г. Новосибирск, Российская Федерация
Л.Н. Вьюшкова
кандидат педагогических наук
доцент кафедры английского языка факультета иностранных языков
Новосибирский государственный педагогический университет
ЛИДЕРСТВО ВУЗА В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Национальной науки нет, как нет
и национальной таблицы умножения.
А.П. Чехов

Состоявшийся в ноябре 2013 года Первый международный форум вузов СНГ
«Глобальная конкурентоспособность» рассмотрел среди прочих следующий вопрос:
«Что нужно университетам для вхождения в число глобальных лидеров?»
Глобализация – объективное условие существования цивилизации. Противоречивый характер этого процесса отражается в противоположных его оценках. Но сегодня уже очевидно, что настоящему и будущему человечества необходимы консолидированные усилия, единые подходы, объединенные ресурсы.
Во многом благодаря глобализации экономическое, политическое и культурное
влияние вузов в мире постоянно растет. При этом вырисовывается иерархия вузов,
их временные альянсы и объединения, конкурирующие в борьбе за свои интересы.
Мир фактов стремительно уступает место миру образов. В современной реальности «новый образ жизни благоприятствует индивидуальности, самоутверждению»
[1, с. 15], одновременно создает условия для реализации разнообразных интересов и
ролей в ходе моделирования своей идентичности. Глобализация, повлиявшая на
все стороны жизни современного человечества, напрямую связана с одним из
транснациональных культурных трендов – «голливудизацией» общества, обеспечивающей аутентичное понимание тенденций глобализирующегося мира.
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Голливуд – это известный во всем мире бренд американской киноиндустрии,
«фабрика грез», место, которое служит «магнитом для талантов, притягивая их и
объединяя» [1, с. 30]. Но в современном обществе термин «голливудизация» понимается широко: как процесс, происходящий в экономике, социальной, культурной
и образовательной сферах [2].
Глобализирующийся мир в условиях информационно-коммуникативной революции естественным путем пришел к «голливудизации» образования, что отражает
ее актуальность, значимость и закономерность.
Предполагается, что уникальность и «штучный» характер образования, присущий отдельным школам, будет разрушаться под влиянием глобального рынка. Но
парадокс заключается в том, что выживает в конкурентной борьбе субъектов глобального мира тот, кто в чем-то уникален.
Чтобы не раствориться в потоке глобальной, усредненной модели образования,
университет вынужден создавать свой уникальный бренд, узнаваемый в мировом
сообществе.
Примером может служить разнообразная палитра образовательных брендов лидерства немецких вузов: от самого старинного – Гейдельбергский университет
(Ruprecht-Karls-Universität), до самого понятного – университет города Гёттинген
(Georg-August-Universität Göttingen), неофициальный девиз которого звучит так:
«Город, творящий знания» [3].
Имя образовательного бренда Франции «Сорбонна» (Sorbonne) несет в себе
имидж качества, надежности и престижа, а также успешного карьерного роста выпускников этого университета.
Бренд лидерства университетов Оксфорда (Oxford University или University of
Oxford) и Кембриджа (University of Cambridge) ассоциируется с «фабрикой
джентльменов». Английские «краснокирпичные университеты» (Red Brick
Universities) являются символом высокой респектабельности, академизма и интеллектуального потенциала преподавателей и студентов.
Гарвардский университет (Harvard University) – лидер мирового рейтинга вузов – ассоциируется с самым элитарным, наиболее аристократическим высшим учебным заведением, входящим в Лигу плюща – сообщество восьми университетов-лидеров США.
В архитектуре открытого мирового образовательного пространства современная
высшая школа – своего рода глобальная индустрия по созданию бренда лидерства.
В эпоху глобализации маркетинг и брендинг вузов не могут быть стандартными.
Бренд лидерства требует не только уникальных концепций, но и новых инструментов брендинга. Даже хорошо зарекомендовавшие себя методики брендинга быстро
устаревают. Вузам требуются все новые и новые, нестандартные способы формирования модели бренда лидерства и их продвижения.
Брендинг современных образовательных услуг направлен на создание впечатлений от образовательного продукта как специфической формы образовательного товара [4]. Добавление привлекательности к образовательному продукту путем брендинга не ограничивается ярким именем. Брендинг представляет собой широкий
спектр деятельности всеми средствами маркетинга, позволяющими создать имидж
бренда, который передает весь набор сигналов потребителю образовательной услуги, его друзьям и семье о качестве, ожидаемых результатах и статусе бренда.
Очевидно, что для организации конкурентного преимущества вуза-лидера необходимо создать исключительный образовательный продукт. Среди отличительных
характеристик современного образовательного продукта (привлекательность, ком147

петентность, универсальность, динамичность, востребованность, целостность, открытость, гуманистичность, интегративность) особого внимания заслуживает эмоциональность, так как образовательный продукт воздействует не только на логику
потребителей, но и на их эмоциональное восприятие. Переживания потребителя образовательных услуг в настоящее время являются особенно актуальными, важными
и значимыми. Образовательному продукту присваиваются эмоциональные характеристики, которые представлены в научно-исследовательской литературе такими
понятиями, как эмоциональность, эмоционально окрашенный образ [5; 6], положительный эмоциональный фон процесса обучения [7], эмоциональный компонент в
восприятии бренда [8, с. 5] и др. В частности, имидж вуза рассматривается как
«эмоционально окрашенный образ, определяемый соотношением между различными сторонами его деятельности, транслируемый во внешнюю среду» [9].
Эмоциональные переживания потребителя – значимая составляющая политики
вуза. Речь идет о создании психологического комфорта в процессе длительного получения образовательных услуг. Однако активизация эмоциональной сферы абитуриентов и студентов не подвергалась целостному исследованию с целью его технологического обеспечения. В частности, нет диссертационных исследований, анализирующих эмоционально-ценностные аспекты деятельности высшей профессиональной школы в контексте функционирования творческой вариативной технологии
их реализации в эпоху глобализации.
И здесь уместно снова обратиться к идее голливудизации, соединяющей в себе
эмоциональность и выгоду.
Экономисты Дж. Пайн и Дж. Гилмор (1999 г.) пишут об экономике впечатлений как о
четвертом экономическом предложении, которое «так же разительно отличается от услуг,
как услуги от товаров, просто до недавнего времени ему уделяли незаслуженно мало внимания. Впечатления всегда были рядом, но потребители, предприниматели и экономисты
относили их к сектору услуг... Когда человек покупает услугу, он покупает ряд действий,
которые выполняются от его имени. Но когда он покупает впечатление, он платит за незабываемые минуты своей жизни, подготовленные компанией (как в театральной пьесе), т.е.
за собственные чувства и ощущения» [10, с. 6].
Голливудская модель бренда лидерства, обладающая неоспоримыми достоинствами, применима к современным вузам, стремящимся к индивидуальности, созданию имиджа с помощью ярких, запоминающихся впечатлений, идей, событий.
Неповторимость созданного образа и места, связанного с этим образом, – это и
есть начало «голливудизации». Стремление вузов привлечь талантливых абитуриентов и творческих преподавателей – это тоже одна из составляющих «голливудизации». Сценарий деятельности вуза со своим режиссером и продюсером, привлекающим инвесторов и педагогов-профессионалов в качестве актеров, готовых к
участию в этом игровом образовательном поле. Чем не Голливуд? Стремление вузов
соединить мечту и успех – это главное в образовательной деятельности вузов сегодня, что тоже напоминает уникальную «фабрику грез».
В динамично меняющемся мире бренд лидерства по голливудской модели необходим российским вузам как инструмент их успешного развития и конкурентоспособности в архитектуре планетарного образовательного пространства.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА УПРАВЛЯЮЩИХ:
ЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ И СУЩНОСТЬ

Относительно профессиональной этики, следует сказать, что это конкретно определенный набор моральных норм, служащий руководством поведения в той или иной
профессиональной деятельности. Профессиональная этика «регулирует нравственные
отношения людей в основной сфере общественной жизни, т.е. трудовой деятельности»
[1, с. 186].
Каждому роду человеческой деятельности (научной, педагогической, художественной, управленческой и т.д.) соответствуют определенные виды профессиональной этики.
Изучение видов профессиональной этики показывает многообразие, разносторонность
моральных отношений не только управленческая этика, но и каждый иной вид профессиональной этики определяется своеобразием профессиональной деятельности, имеет
свои специфические требования в области морали. Когда говорят о видах профессиональной этики, то имеется в виду, прежде всего то, каким образом проявилась обу1489

словленность социальных задач каждой профессии в практике нравственных отношений. М.Н. Росенко, отмечает, что «для каждой профессии какое-то особое значение приобретают те или иные профессиональные моральные нормы. Под ними понимаются руководящие начала, правила, образцы, эталоны, порядок внутренней саморегуляции личности на основе этико-гуманистических идеалов, которые выводят из-под давления
конъюнктуры, ориентируют на непреходящее, высокое» [2, с. 225].
Относительно профессионально-управленческой этики, можно сказать, что это область
этической науки, включающая в себя систему моральных норм и принципов, действующих
в условиях взаимоотношений людей в компаниях и организациях, характеризующихся специфическим сочетанием как общеэтических норм, так и особых норм профессиональноуправленческой морали, носящих рекомендательный характер, возникающих и бытующих
в данной профессионально-трудовой ассоциации. Содержание этики управления составляют, во-первых, нормы поведения, предписывающие определенный тип нравственных отношений между людьми, необходимый для выполнения своего профессиональнотрудового долга, во-вторых, толкование этических кодексов компании, задач и целей руководства. Данный вид этики изучает: качества личности специалиста-управленца, необходимые для выполнения руководящих обязанностей; нравственные взаимоотношения руководящих специалистов с коллективом; взаимоотношения между людьми внутри трудового
коллектива и нормы, которые их регулируют; цели развития компании [3, с. 145].
В сфере управления, как и в любой другой деятельности честное и ответственное исполнение своих обязанностей – это одно из главнейших правил профессиональной этики. Однако некоторые особенности исполнения этого правила могут быть упущены
начинающими специалистами управления, и тогда такой сотрудник может быть признан
непригодным к осуществлению своих обязанностей. Чтобы этого не произошло, следует
принять к исполнению следующие нравственные нормы и принципы: управление следует выполнять профессионально, строго в соответствии с возложенными полномочиями;
в принятии управленческих решений руководствоваться своими личными симпатиями и
антипатиями, следует всегда соблюдать объективность; при работе с личными данными
клиентов или других лиц, компаний всегда следует соблюдать строжайшую конфиденциальность; в своей деятельности нельзя допускать возникновения внеслужебных отношений с клиентами или коллегами, руководителями или подчиненными; следует соблюдать принцип коллегиальности, непозволительно обсуждать своих коллег или подчиненных в присутствии клиентов, партнеров или других лиц; нельзя допускать срыва уже
принятого заказа через отказ от него в пользу другого (более выгодного) заказа; недопустима дискриминация клиентов, партнеров, коллег или подчиненных по расовому, возрастному или какому-либо еще признаку.
Профессиональная этика управляющих выполняет в коллективе компании такие функции как познавательную, воспитательную, мировоззренческую, регулятивную, защитную.
Познавательная функция реализуется посредством уяснения сути соответствующего раздела профессиональной этики в учебных заведениях, готовящих руководителей и менеджеров; воспитательная – реализуется в практике руководства, а также в системе отношений,
складывающихся в конкретных ситуациях; мировоззренческая – выражается в способности
руководящего работника соотнести выполняемые им обязанности с интересами окружающих людей и компании в целом, а также в формировании на этой основе представления о
своем профессиональном предназначении; регулятивная функция - наиболее очевидна, поскольку изначально разработка нормативных требований имеет своей целью упорядочить
исполнение управленцами своих обязанностей в конкретных сферах деятельности; защитная функция связана с необходимостью оградить специалистов-управляющих от давления
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и часто некомпетентного вмешательства в их деятельность представителей государственных и общественных органов, СМИ, общественного мнения.
Перечисленные функции призваны, с одной стороны, расширить возможности принятия к исполнению решений руководства коллективом компании, профессионала в
сфере его деятельности (без этого он не сможет выполнять свои задачи), с другой –
устанавливать четкие границы власти, которой располагает управленческий аппарат в
отношении сотрудников компании, менеджер – над подчиненным, руководитель – над
наемным работником, клиентом, потребителем предоставляемых им товаров и
услуг. Тем самым профессиональная этика управляющих вносит существенные изменения в конфигурацию властных отношений современного общества и предназначена
для уменьшения зависимости одного лица от другого, возникающей ввиду различий их
общественных функций и профессиональных статусов, для преодоления влияния патерналистских моделей в отношениях между людьми [4, с. 17].
Итак, основное назначение и сущность профессиональной этики – содействие успешному исполнению профессиональных обязанностей, активизация способности личности
к самостоятельной ориентации в поведении, выборе средств и методов достижения профессиональных целей. Слагаемыми компонентами профессиональной этики выступают
профессиональный такт как своеобразный психологический аспект поведения личности
и этикет. Понимание такта и этикета связано с характеристикой правильности выбора
тех или иных форм культурного поведения. Профессиональный такт связан с умением
осуществления в конкретных условиях профессиональной деятельности, сообразуясь с
индивидуальными качествами объекта труда и выбором наиболее целесообразных приемов и средств воздействия на личность. Такт и профессиональный этикет являются слагаемыми компонентами профессионального мастерства.
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ЯЗЫК НАУКИ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ПРОБЛЕМА
ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКА ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Глобализация – это не только сверхсложная задача изучающих её наук, она сама
есть сверхсложный процесс, на постижение которого требуются усилия особого ро151

да. К данным усилиям может быть отнесён язык науки, что имеет множество оснований, отраженных в трудах зарубежных и отечественных исследователей [1, 4, 6, 8,
11, 13]. Можно сказать, что наряду с формированием философии глобализации,
намечается тенденция к формированию направления, которое в целом может быть
обозначено как «Язык глобализации». Внутренний вопрос в теории языка относительно предложения, как первичного носителя смысла «что значит понимать предложение» в глобальном варианте приобретает иное направление: как понимать
предложение в глобальном мире. Тем самым мы хотели показать, что в эпоху всеобъемлющей мировой глобализации всё и вся глобализируется, в том числе и язык.
Обобщим данные исследований языковой проблематики, по которым можно судить о глобальном характере языка, отдавая отчёт в том, что многие из них продолжают носить характер гипотезы:
– язык традиционно понимается как метод решения философских вопросов (М.
Хайдеггер, Ю. Хабермас);
– язык обладает универсальными свойствами семантического, субъективного,
чувственного порядка, что отражается в его включённости в жизнедеятельность человека (М. Хайдеггер, Х.- Г. Гадамер);
– язык признаётся априорным фактором познавательных процессов (Г. Фреге);
– язык есть единый «самодифференцирующийся «общий логос» человечества
(К.- О. Апель);
– язык относится к «эмпирически всеобщей форме коммуникации» (Ю. Хабермас).
Можно, разумеется, дать более объемную и развёрнутую характеристику языку.
Опишем некоторые особенности языка глобализации, отличающие его от языка
науки. Уже здесь возникает сложность, заключающаяся в том, что философская
мысль, охватывающая проблемы языка глобализации пока не сложилась, если не
включать сюда влияние глобализации на язык в целом, язык науки, национальные
языки и пр. На наш взгляд особенности проявления языка науки в ситуации глобализации не тождественно особенностям собственно «языка глобализации».
Применительно к проблемам коммуникации ранее были рассмотрены основания,
по которым язык занимает в глобализации особое место [8, с. 273]. Поскольку язык
всегда рассматривался как глубинный процесс, осуществляемый познающим субъектом, в котором реализуется универсальная сущность человека – трансцендировать
к новым смыслам и формам жизни, приведём основные идеи В. Гумбольдта, представляющие интерес для концепции глобализации языка: язык встроен в культуру
как самостоятельный мир, опосредующий его предметность и открывающий возможность мышления о мире; язык не есть продукт деятельности, а есть созидающий процесс; язык влияет на духовное развитие человечества; языковое существование есть его социальная деятельность; язык есть метаструктура, обусловливающая все социально-исторические структуры; как метаструктура язык обладает опережающим потенциалом и прогностичностью; язык способен к саморазвитию [5, с. 58]. Глобализация именно поворачивает лицом к новым смыслам и новым формам жизни и формирует потребность в особом языке. Как наука представляет собой особым образом организованный язык, так и глобализация, выражающая
себя как в науке (тексте), так и в многообразных проявлениях жизнедеятельности,
коммуникации, общении, имеет свой язык выражения. В этом смысле язык глобализации богаче и разнообразнее, так как охватывает пространство жизни, значительно
превосходящее то, в котором пребывает наука. Глобализация характеризуется вы152

сокой скоростью социальных процессов. С ней связаны разнообразные события,
требующие постоянных преобразований и ведущие к новому опыту. Язык вписан в
глобализацию, её пространство и время, он вбирает в себя все современное, что ещё
не стало научным фактом, но отвечает насущным потребностям народа, человечества, личности. Наука же часто не совпадает с ними ни по времени, ни по содержанию. Вследствие ускорения образов, слов и текстов, информации и новостей в коммуникации, вездесущности и одновременности медиа сокращаются расстояния,
приходят новые формы глобализации социальной реальности. Как отмечает К.
Вульф глобализация информации и коммуникации, капитала и экономики вызывает
изменения в культуре, включая национальные культуры [4, с. 98]. По оценке автора,
введённое Р. Робертсоном понятие «глокализация» даёт понять, что многочисленность и многообразие локальных культур не должно уступить единой глобальной
культуре (и, заметим, глобальному языку). Поэтому в языке глобализации должны
присутствовать как единства, общности, так и различия. Исследования языка глобализации, следовательно, должны охватывать различия между культурами и языками.
Некоторые аспекты проблематики языка науки не имеют отношения к языку глобализации. Если в сфере науки либерализация знания вводит процесс познания в
область глубоких противоречий и это отражается в языке науки, то глобализация к
этому явлению индифферентна, а в ряде случаев инициирует либерализацию, используя современные электронные ресурсы. Так, изучено влияние коммуникативных свойств языка на теорию познания, в том числе на либерализацию понятия знания. Данная тенденция привела к тому, что к знанию относят, как научные сведения
и факты, так и мнения, оценки, интерпретации, представления (К. Германн, К.- О.
Апель, Ю. Хабермас).
В этой связи необходимо согласиться с мнением исследователей в том, что признание действенного характера языка, а вместе с тем перевода его из системы предложений в систему утверждений в теории познания привело к преодолению разрыва
между сферами теоретического и практического разума [1, 7, 10, 13, 16]. Как утверждает М. Е. Соболева «это становится возможным, за счёт того, что претензии на
истинность, содержащиеся в когнитивных высказываниях, не отделяются теперь от
комплекса других значимых претензий, сущностно присущих речевому акту, - претензий на правильность, правдивость и понятность. Тем самым создаётся базис для
этики дискурса, где истина и нравственность не являются более независимыми друг
от друга величинами» [15]. Несмотря на гипотетичность данного утверждения,
трудно возразить, что истина возникает на почве суждения, утверждения, умозаключения – и всё это язык. Истина существует в языке, давшем имя явлениям, вещам и процессам. Истинным в действительности, равно как и в науке, таким образом, является то, что не переименовано. Иначе, то, что ещё не выражено в языке, не
изменено в языковой научной картине мира. Именование вещей в науке есть их
осуществление, то есть включение в существующий порядок и развитие идей.
Отсюда уже рукой подать до глобальной проблемы в теории и философии познания – распространения псевдонауки. Ученой элитой обсуждается вопрос псевдонаучного знания в современном мире, и одно из направлений связано с вопросом
«борьбы» с лженаукой. В данном аспекте представляется вовсе не бесперспективным вопрос языка науки, равно как и языка глобализации, так как псевдонаука приобретает глобальный характер. Дискуссии на тему науки и её «тени» – псевдонауки
дают понять, что общественность волнуют не только гносеологические стороны
проблемы, но и её социальный, культурный статус. Это – языковая проблематика – с
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одной стороны, и языковое решение проблемы – с другой стороны. Дискуссии, монографии и другие научные труды открывают перспективу для исследования феномена распространенности в современной культуре того, что называется псевдонаукой или лженаукой и влияния на мировоззрение людей эзотерики с последствиями
для науки и её языка. И вот уже раздаются утверждения, что предмет вызывает
мысль не тем, что в нём объективно (известно), а тем, что за пределами видимого.
Это как раз весьма близко к эзотерическим идеям.
Известно суждение герменевтика Х.- Г. Гадамера о том, что нельзя рассматривать
язык науки вне «жизненного единства языка», поскольку язык науки всего лишь
один из моментов этого языкового единства, складывающегося из тех форм, какие
обретает слово в философской, религиозной и поэтической речи. Однако в контексте глобализации можно поспорить, что данное суждение на сегодняшний день относится в большей мере к языку глобализации. Исследователи языка науки пока не
отказываются от системы абстракций, образующих фундамент теории познания: непротиворечивость, истинность, рациональность, объективность, легитимность. То
есть жизненные и научные истины в языке науки отстоят дальше друг от друга,
нежели в глобализации, как социальном феномене.
Как показывает А. П. Назаретян «развитие науки требует упрощающих обобщений, в которых имплицитно содержится (и может быть дедуктивно выведено) множество фактов, причинных связей, достоверных суждений прогнозов и рекомендаций, но вместе с тем исключается множество других фактов, гипотез и т.д. …» [13].
Феноменология глобализации, напротив, состоит в том, что она ничего не должна
менять в языке, на котором себя выражает, поскольку истина и правда содержится в
её языке и доверии к нему.
Справедливости ради стоит сказать, что в исследованиях философского языка и
языка науки фокусируется мысль на необходимости доверия к познающему субъекту и его языку. Доверия не на основе фундаментальной метафоры «познающий
субъект – это зеркало», а на объективных возможностях и многообразных способах
получения достоверного знания [9]. Но в целом проблема доверия не решает проблему истины в науке. Язык глобализации весь обращен к опыту, реальностям и
сложностям мира. Он один только и может в силу очерченных особенностей выразить сущность глобального мира.
Примеров отказа от языка в пользу непосредственного опыта восприятия реальностей настоящего и прошлого в науке достаточно. Ф. Р. Анкерсмит, предлагая отказаться от помощи языка исторических сочинений в понимании истории и культуры и обратиться к непосредственному опыту восприятия прошлого, отмечает, что
«… из-за доверия к языку наш опыт претерпевает систематические изменения и мир
раскалывается на две части: на ту часть, которую мы видим и воспринимаем, принуждаемые языком, и на ту непостижимую реальность как таковую, которая опережает и превосходит мир, данный нам в языке и через язык [2]. Здесь усматривается
креативность языка науки, которая является проблемой самого языка в познании реальности, и как таковой, и новой, раскрывающейся в новом знании [10]. Данная
проблема состоит в языковом принуждении восприятия опыта, новизны и неисчерпаемости креативного потенциала языка в её интерпретации, описании, представлении. Если представить данный аспект в более широком масштабе, как языковое разнообразие (креативность), то возникает вопрос о ценности языковой креативности.
Если бесконтрольный рост разнообразия снижает внутреннюю управляемость и динамичность системы, а язык в своей креативной сущности творит разнообразие и
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принуждает воспринимать и отзываться на это разнообразие, вызывая те проблемы
о которых говорят исследователи языка науки, то креативность языка науки может
создавать множество проблем на пути разрешения противоречия между знанием и
не знанием.
О том, что консенсус относительно истины в науке не достигнут, говорят упомянутые материалы дискуссий по псевдонауке. Там предлагается, к примеру, мнение о
том, что истина и ложь, наука и псевдонаука, знание и не знание по закону бинарных оппозиций существовали всегда, и вопрос о них представляет научный интерес
и сегодня. И, может быть, даже к лучшему, обнаружила себя ситуация исчезновения
«пафоса поиска истины». Формируется установка на игровое отношение к жизни.
Учитывая необычайную разноголосицу относительно языка науки (от правомерности самого понятия до его семантической составляющей, действенности, креативности и др.), правомерно предположить, что язык науки равно требует и выработки
точных языковых форм, и погружённости в материал конкретных наук, отвечает на
реальности, складывающиеся в теории и философии познания (позитивные, негативные, спорные и пр.). Такими реальностями, в частности, являются следующие:
•
Коммуникативный дискурс как новая рациональность. Дискурс – высшая
форма научной дискуссии, стремящейся приобщить к развитой теории широкий
круг народных масс (Ю. Хабермас).
•
Выделение дискурсивных порогов знания. Коммуникация людей есть языковая игра, ведущая к выработке интерсубъективного решения (зрелый дискурс).
•
Тенденция восхождения от поиска устойчивости в языке к агонистике
языковых игр (Ж.-Ф. Лиотар). Акцент на многообразии языковых игр и дискурсов
(М. Фуко).
•
Плюрализм языковых игр, который невозможно отрицать, при существующем в науке обилии гипотез и теорий.
•
Языковая относительность научного знания. Языковая игра – это сложная
форма межличностной коммуникации с неординарной концептуальностью. Однако
данная сложность может и должна быть осмыслена и подвергнута научному анализу.
Философия языка развивалась как критика языка. Она прошла путь осмысления
языковой проблематики от рассмотрения языка как системы знаков (структурализм)
до интерпретации его как духовной энергии и когнитивной активности человека.
Опираясь на достигнутые результаты можно и необходимо всесторонне обосновать
как язык науки, так и язык глобализации. Помогут в этом интегративные тенденции
человеческого познания, которые не отменяют различий естественнонаучного, гуманитарного или художественного знания. Сопоставление разных исследовательских перспектив облегчает осознание и преодоление неизбежной односторонности
специальных точек зрения на глобализацию и её язык, на науку и её язык.
Современный этап развития науки характеризуется интеграцией, развитием междисциплинарного подхода. В категориальную систему и научный оборот вводятся
комплексы наук, свидетельствуя о диалоге, интеграции культур, прежде всего, гуманитарной, социальной, естественной и технической. Появляются междисциплинарные концептуальные средства, появляется специфический словарь с такими понятиями, как «система», «оптимальность», «вероятность», «модель» и множество
других. Такой язык способен транслироваться в смежные науки, «погружаться» в
специфический материал без существенного изменения семантических значений.
Справедливо подметил в своё время Ф. Ницше: «Философы догадываются только
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напоследок, что они не могут уже больше пользоваться готовыми понятиями, не могут только очищать и выяснять их, но должны сначала создать, сотворить их, установить их и убедить в них» [14]. Это замечание касается не только философии, но и
любой другой науки, поскольку современный уровень развития знаний, опыта, технологий, требует языкового расширения.
При сохраняющейся на сегодняшний день гипотетичности и дискуссионности
рассмотренной проблемы, концептуализация языка глобализации приобретает гносеологический статус и представляет научный интерес для философии и комплекса
гуманитарных наук.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
СОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МАНИПУЛЯЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
На протяжении всей истории существования человечества родовые социальные
субъекты и общество, ими управляемое, взаимодействуют между собой. При осуществлении этого взаимодействия каждая из сторон преследует собственные цели,
которые не всегда совпадают. В случаях, когда родовым социальным субъектам невозможно добиться поддержки общества, образованного из совокупности отдельных
личностей, фактическая сторона взаимодействия уступает место имиджевой. А
именно, как средство управления начинает использоваться манипуляция, позволяющая внешнюю видимую сторону взаимодействия делать привлекательной для общества и добиваться его поддержки, а фактическую, иногда идущую вразрез с интересами большинства личностей, скрывать.
Манипуляция (манипулятивное управление) – это процесс скрытого управления
сознанием индивида (общества в совокупности образующих его человеческих индивидуумов), заключающийся в инспирированном со стороны «Манипулятора» побуждении его к принятию решений или совершению действий, односторонне отвечающих интересам субъекта манипуляции. На уровне манипуляции действительным
субъектом деятельности является только одна сторона социально-деятельного отношения, превращающая другую сторону в средство осуществления своих интересов и целей. Специфика манипуляции противоположна специфике управления на
основаниях «общего дела», в масштабе которого предмет осуществляемой деятельности объективно специализирует участников производства на «управляемую»,
«управляющую» стороны и «способ их связи».
К настоящему времени в социальной философии вполне сложились три основных
подхода к решению проблематики трансформации сознания личности средствами
манипулятивного воздействия. Первый из подходов можно условно обозначить как
«натуралистический». Исследователи, так или иначе примыкающие к названному
подходу (Е.Л.Доценко, С.А.Зелинский, В.В.Шейнов и др.) склонны утверждать, что
в основе манипуляции лежит стремление человека следовать природным инстинктам и удовлетворять первичные потребности. В этом случае, в своем общем виде,
предел трансформирующего сознание манипуляционного воздействия наступает
вместе с удовлетворением желаний индивида, сопряженным с одновременным достижением субъектом манипуляции (манипулятором) своих собственных интересов
и целей.
Противоположная позиция, обозначенная точками зрения, нашедшими свое выражение, в частности, в работах С.Г.Азаряна, Н.К.Алексаньяна, Б.Г.Беридзе,
Э.Бернейса, Ж.Бодрийяра, А.Д.Васильева, В.С.Грехнева, Н.Г.Денисова, Ж.Деррида,
Н.Г.Козина, В.А.Мирзояна, С.Московичи, Б.Рассела, М.Фуко и др., выражается в
утверждениях, полагающих, что процессы скрытого управления сознанием лежат в
основе общественного прогресса, позволяя таким образом рассматривать связанное
157

с манипулированием сознанием человека управление как социально-необходимую
форму управления, реализующую в себе опору на социальную сущность человека.
Предельность манипулятивного управления в этом случае трактуется главным образом со стороны действительности самой этой социальной сущности, как выражение
противоречий между сущностью человека и его существованием, между желаемым
и действительным во взаимоотношениях общества и личности и проч.
Проблематика фактически манипулятивного управления сознанием личности (совокупного общества) выходит на первый план в социальной философии марксизма, особенно в советское историческое время. Точка зрения, высказанная К.Марксом о том, что
сущность человека есть продукт социализации, есть «совокупность всех общественных
отношений», будучи абсолютизированной и превращенной в основной постулат официальной советской социальной философии, стала источником разработки многочисленных концепций, главным содержанием которых были представления об идеологических
основаниях социального управления и пределах возможностей названного управления,
обусловленных главным образом «идеологической борьбой», и мешающих личности в
обретении социально-классово-определенного сознания.
Наряду с выше обозначенными, по вопросу об основаниях манипулятивного
управления сознанием личности, имеют место и иные позиции. Так, в частности, в
итоге своеобразного синтеза «натуралистического» подхода к проблеме манипуляции сознанием человека и подхода, основанного на представлениях о социальной
сущности человека сформировалась и получила свое развитие точка зрения о биосоциальных основаниях человека, получившая свое развитие в рамках социальнофилософского исследования специфики манипуляционного управления обществом,
в частности, в работах Б.П.Борисова, О.В.Федорченко и др. Согласно мнению этих
исследователей, основания манипулятивного управления сознанием личности лишь
односторонне раскрываются посредством как акцентирования «инстинктивножизненной» стороны целостной сущности человека, так и посредством заострения
внимания на идеологически формирующих сознание личности началах социального
управления.
Действительность
же
проявляет
сложное
диалектическипротиворечивое единство, на пересечении которого та или иная образующая сторона не исчерпывает целого, но лишь выходит на первый план относительно других.
Особая позиция в обосновании оснований манипулятивного управления сознанием личности, получившая свое развитие в российской социальной философии в последние два десятилетия, принадлежит подходу, рассматривающему проблематику
манипулятивного управления под углом зрения специфики так называемого «информационного общества». Авторы (С.Г.Азарян, Н.К.Алексаньян, Б.П.Борисов,
Н.Г.Денисов, А.С.Матвеев и др.), обосновывающие закономерный и необходимый
характер манипулятивного управления сознанием личности апеллируют к возникающим в «информационном обществе» новым социально-коммуникативным условиям, характеризующимися устойчивым внедрением в структуру межличностных
коммуникаций персонального компьютера, интернета, формированием различного
рода «сетевых сообществ» и др. Формирующаяся в условиях «информационного
общества» устойчивая зависимость индивидуального сознания личности от тенденциозно подаваемых ей информационными системами сведений, повышает уровень
возможности манипуляций сознанием, уровень способности направленной трансформации сознания личности средствами манипулятивного воздействия.
Таким образом, на сегодняшний день, несмотря на обилие исследований проблемы скрытого социального управления, в современной российской социальной фило158

софии существуют различные позиции не только по вопросу о трансформации сознания личности средствами манипулятивного воздействия, но и проблематике природы и сущности манипуляции.
Однако, несмотря на видимые противоречия в рассмотренных подходах к проблеме трансформации сознания личности средствами манипуляционного управления, позиции большинства авторов во многом схожи в вопросе результативности применения манипулятивных технологий. А именно, многие из них считают,
что глобальными последствиями манипуляции сознанием человека можно считать потерю ценностной системы координат, духовно-нравственное опустошение,
парадоксальное глобальное одиночество наряду с включенностью во все социально-политические процессы межнационального информационного пространства. Немногие из современных ученых не видят отрицательных результатов
применения манипулятивных технологий, еще меньше тех, кто полагает, что от
манипулирования сознанием личности в условиях тотальной информатизации
всех социальных процессов можно защититься. Манипуляция, реализуемая во
всех сферах социальной реальности, имеющая своим пределом либо принудительное завершение субъектом в связи с изменением социально-политических
условий, либо окончание в результате достижения манипулятором своих целей,
приобрела глобальный характер и многочисленнее новые способы реализации
благодаря развитию СМК. Способы манипулирования постоянно эволюционируют наряду с самим понятием манипуляции. Личность в современном обществе,
где манипуляция – основной инструмент социального контроля, больше не рассматривается как ценность, имеющая право на реализацию индивидуального ли чностного выбора и свободу мировоззренческих концептов, ее автономность и социальная независимость – не более, чем иллюзия, являющаяся успешным результатом применения современных манипулятивных технологий. Видится, что такое
положение вещей способно быть преодоленным только посредством приведения
способа манипуляционного управления в соответствие с сущностью человека на
конкретно-исторической ступени его развития, коей сегодня является «информационное общество».
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ГИПНОЗ И ВНУШЕНИЕ: ДРУГОЙ КАК КОНТУР САМОПОЗНАНИЯ
Внушение оказалось в фокусе гносеологии сравнительно недавно: советский историк и социолог Б. Ф. Поршнев обратил внимание на то, что внушаемость индивида играет ключевую роль в социальном взаимодействии и предложил искать основания социального познания и становления сознания в динамическом сочетании и
диалектической взаимосвязанности процессов внушения и сопротивления ему. При
этом сопротивление внушению — контрсуггестия — стало рассматриваться как основание критического осмысления, рефлексии, конституирования субъективной рациональности в ее традиционном понимании (в работах Б. Ф. Поршнева,
Е. В. Косиловой, Е. Н. Волкова). Несмотря на кажущуюся психологизацию теории
познания, игнорировать внушение в рамках этого направления философской мысли
становится все труднее. Косвенным доказательством того, что этот феномен соответствует уровню дорефлексивных форм познания, является его тесная связь с магическим мышлением, верованиями, суевериями, мифотворчеством, т.е. с явлениями, относящимися к зарождению религиозных практик. Собственно первые попытки изучить отношение внушения и познавательной способности шли в нескольких
направлениях:
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1) изучение религиозности, медитативного опыта, транса;
2) применение внушения и гипноза в медицине;
3) анализ воздействия СМИ, эффекта толпы, манипулирования сознанием;
4) разработка интенсивных методов обучения с использованием внушения.
Ряд исследователей открыто признает, что используя в медицинской, психологической, педагогической практике внушение, они не могут отчетливо сказать, с чем, в
действительности, имеют дело. «В своей попытке понять терапевтов-чародеев мы
сделали много удивительных открытий. Первое состоит в том, что очень немногие
из чародеев знали, каким образом они сделали то, что сделали» [7, c. 11].
Наиболее констрастирующей формой внушения является внушение в гипнозе.
Гипнотическое внушение характеризуется измененным состоянием сознания внушаемого. Сначала с помощью инструментального внушения достигается состояние
глубокого транса, в котором затем закрепляется содержание информативного внушения. Л. М. Линецкий считает, что введенный в 1840-х гг. манчестерским хирургом Дж. Брейдом термин «гипноз» сыграл отрицательную роль, так как гипнозом
стали называть и те виды внушения, которые ничего общего с гипнотическим сном
не имели. Р. П. Герке характеризует гипноз как «состояние особого сна, вызванного
искусственно при помощи определенных, специфических приемов и внушения»[3,
c. 6]. Внушение в его трактовке — «психическое воздействие одного человека на
другого (или же на группу людей), находящегося в бодрствующем или гипнотическом состояниях» [3, c. 5]. С одной стороны, гипноз вызывается внушением, с другой — гипноз сам является условием эффективности внушения, устраняя те оценочные барьеры сознания, которые активны в обычном состоянии.
В гипнотическом состоянии возможна не только избирательная восприимчивость
к раздражителям (избирательная слепота, нечувствительность к болевым ощущениям и т. д.), но и полное проживание другой идентичности, себя в «чужой шкуре».
Примеры мы можем увидеть и в ритуальных трансовых практиках, и в экспериментах В. Л. Райкова, В. Ф. Петренко и др. специалистов. В состоянии гипноза с сравнительно легко сменить идентичность и стать кем-то другим на усмотрение суггестора. Это является основой для различных фобий: страх перед цыганским гипнозом, зомбированием, психотропным оружием и т. п., который отчасти вытеснил традиционный страх перед одержимостью и магией. Мы полагаем, что этот страх потери «себя в себе», неопознания себя «настоящего» при возвращении из транса соприкасается с теми механизмами гипнабельности и внушаемости, которые ответственны за изменение личности, ее постоянную трансформацию.
До появления месмеризма внушение не изучалось как отдельное явление. Оно
было понимаемо только как уверование, т.е. принятие на веру и, соответственно,
входило в свод проблематики мнения, побуждения, веры, самообладания и т.п. Так,
например, Августин Аврелий, говоря о познании, подчеркивал значение веры в авторитет, который, между тем, признан одним из решающих факторов для реализации внушения.
Особую роль в исследовании общих проявлений внушаемости сыграл доктор А.
А. Льебо (1823-1904), указавший на то, что гипноз представляет собой частный случай внушения. Его последователь — профессор терапевтической клиники Нансийского университета И. Бернгейм, впоследствии возглавивший Нансийскую школу
гипноза, был твердо убежден, что все проявления гипноза сводятся только к внушению. Девизом его школы стала фраза «Гипноза нет, есть только внушение».
И. Бернгейм настаивал на том, что гипнотическое состояние не патологическое,
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большинство людей внушаемо, и не гипноз делает человека способным к внушаемости, а наоборот, внушаемость является причиной гипнотических состояний. В этом
было основное расхождение Нансийской школы с членом французской академии
наук, неврологом Ж. М. Шарко (1825-1893), сформировавшим другую школу —
Сальпетриерскую. Ж. М. Шарко считал применение гипноза неприемлемым. По его
мнению, люди, предрасположенные к нему, страдают болезненными отклонениями
нервной системы. Противостояние школ привело И. Бернгейма к догадке о возникновении болезненных гипнотических стадий, наблюдаемых Ж. М. Шарко, в результате предшествующего гипнозу ознакомления больных с картиной внушающего
воздействия. До этого эффекту «предварительной подготовки» в гипнотической
практике как механизму усиления внушающего воздействия никто особого значения
не придавал. Понимая, каким должен быть эффект от гипноза, пациенты его воспроизводили.
Гипноз так и не стал универсальным методом, хотя он широко применяется в
психотерапии: его эффективность зависима как от индивидуальных характеристик
гипнотизера, так и от качеств гипнотизируемого, главным образом — от его критичности в отношении содержания внушения. Е.-А. Беннет в своих воспоминаниях о
К.-Г. Юнге, основоположнике психоаналитической школы, указывает на то, что
многообещающий метод в силу неопределенности его оснований и эффектов вызывал серьезные сомнения и даже опасения в период, когда наука впервые обратила
пристальное внимание к проблеме бессознательного и механизмам внушения. К.Г. Юнга «разочаровывало слишком малое количество излечившихся пациентов. Это
был ненадежный метод, некоторые пациенты не поддавались гипнозу. Старший
коллега как-то сказал ему, что раньше большинство пациентов при групповом гипнозе сидели тихо с закрытыми глазами и притворялись загипнотизированными, думая, что профессор Форель разозлится, если они не войдут в транс» [2, c. 125].
З. Фрейд вспоминал аналогичный случай. «Когда на больного, не поддававшегося
внушению, закричали: “Что же вы делаете? Вы сопротивляетесь?!”, то я сказал себе,
что это явная несправедливость и насилие. Человек безусловно имеет право сопротивляться внушению, когда его пытаются подчинить этим путем» [8, c. 360]. Стоит
упомянуть, что традиционно довольно высокая внушаемость характеризуется как
некая слабость, впечатлительность, в то время как способность оказывать гипнотическое воздействие практически не поддается критике: это качество «сильной личности». Мы не ставим целью разобраться, в чем «сила» гипнотизера, но предполагаем, что она именно в том, чтобы оставаться неизменным в выражении идеи, формулы, содержания внушения и эту неизменность уверенно транслировать другому. В
этом смысле гипнотическое внушение — фиксация, остановка, дающая внушаемому
определенную «свободу от изменений и сомнений». И что особенно важно — в гипнозе исчезает место для постоянного контроля и мониторинга окружающего мира,
так как весь горизонт заполняет «слепое пятно» — неизменный Другой.
З. Фрейд указывал на эротическую привязанность в терапии, К.-Г. Юнг изучал
явление эмоционального переноса в отношениях врача и пациента, некоторые авторы настаивали на стадном инстинкте или на инстинкте подчинения как на главной
движущей силе замещения сознания гипнотизируемого. З. Фрейд считал, что «внушение (правильнее — внушаемость) является первоначальным феноменом, не поддающимся разложению, основным фактором душевной жизни человека» [8, c. 360].
Он связывал эффективность гипноза с тем, что гипнотизер занимает место «я»идеала гипнотизируемого, и этим изолированно порождает отношение к себе как к
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непререкаемому отцу-вождю. Фрейд критиковал интерпретацию внушаемости человека как продолжения стадного инстинкта и анализировал его как либидозную конструкцию, которая ориентирована не просто на другого, а на значимого другого,
рождающего доверие. «Гипноз может быть с правом назван массой, состоящей из
двух человек, внушение может быть определено как убеждение, основанное не на
восприятии и мыслительной работе, а на эротической привязанности» [8, c. 398].
Гипноз — одно из тех состояний, в котором отчетливо видна предрасположенность индивида к конструкции Другого: бессознательное состояние не утрачивает
опосредованности присутствием Другого, напротив, оно слушает Другого как себя.
М. Хайдеггер отмечал эту внутреннюю структуру как «со-бытие», Ж.-П. Сартр —
как «бытие-для-другого», Э. Левинас — как «бытие-лицом-к-лицу», Ж. Делёз — как
«априорный Другой» или «структурой возможного». Другой очерчивает границу
самости, за которой происходит ее изменение, т.е. частичная или утрата, но в то же
время эта граница обусловлена Другим. Дж. Мид указывает на то, что интернализация Другого ставит Я на место Другого. И эта перемена мест становится условием
самоидентичности, хотя такая обусловленность Другим не является абсолютной,
всегда остается контур, предполагающий «возврат» в свои границы. В гипнозе, сопоставляя данные и о шаманских ритуальных превращениях, и о терапевтическом
внушении новой идентичности, мы видим, что контур самости временно снимается,
и личность свободно «путешествует» из себя в Другого. «Измененные состояния сознания ведут к изменениям форм категоризации мира, себя, других. Процесс декатегоризации "я" как шелуху, снимает стереотипы привычных форм осознания собственной персоны, значимости "я"» [5, c. 98]. Из этого вывода В. Ф. Петренко следует то, что для неизменного сознания не существует Других и нет ничего различимого как Я и Иное. Изменчивость — сущностное свойство человека, и проницаемость для Другого определяет мутабельность сознания (измененные состояния) и
вариативность провоцируемых изменений личности.
Наиболее перспективным, на наш взгляд, является рассмотрение гипноза как стирания границ самости. В этом самостном метаморфизме отражается стремление человека выжить, примкнув к чему-то большему, нежели он сам — к человеку, группе,
к высшей силе. Вероятно, поэтому многие определения гипноза и внушения ссылаются на стадный инстинкт. Приобщение, понятое в буквальном смысле, экономит
ограниченные ресурсы личности на идентификацию в ситуации высокой степени
неопределенности, что подтверждается сведениями о высокой внушаемости детей и
легкой податливости внушению взрослых в периоды стресса, физического и психического истощения. Таким образом внушение проходит короткий путь внутри единства двоих, которую З. Фрейд называл «массой, состоящей из двух человек», не
встречая «должного» со стороны Я сопротивления.
Исполнение собственной воли также может встречать внутренние препятствия,
так как намерение, основанное на осознаваемых ценностях и общественных нормах,
может противоречить желаниям, возникающим как реакция на соблазн, искушение.
Сознание стоит перед выбором в каждый момент жизни: реализовать намерение,
уступить желанию или отказаться от выбора, уступить его другому, что может быть
даже удобнее в свете постоянно возникающего конфликта в выборе альтернатив. В
средневековой литературе часто встречается упоминание о «бесовских» и «дьявольских» внушениях, мешающих нравственному совершенствованию и духовному
очищению человека. «Грех, или искушение, как мы полагаем, выражается тремя
способами: внушением, удовольствием и согласием. Понимать это надо так, что
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благодаря этой троице мы часто низводимся до преступного деяния, как то случилось с прародителями. Ведь [всему] предшествовало именно внушение дьявола,
обещавшего бессмертие, если [те] отведают запретный [плод] с древа» [1, c. 263].
Таким образом, искушение или самообман довольно часто объясняются действиями
«внутреннего Другого», некой нелегитимной греховной частью личности, толкающей «целостного» человека на дурные поступки. Одержимость интерпретируется
как вторжение Другого. И не просто нейтрального Другого, но Иного, чуждого неделимому Я. Несанкционированное самоизменение, измена себе — то, что можно
объяснить как вмешательство лукавого, непризнаваемого себя-Другого, сбивающего
с пути. Самопознание как идентификация себя в пространстве и времени заменяет
магический круг, защищающий от атак внутренних неопознаваемых или непризнаваемых сил и желаний. При этом нежелательные побуждения выносятся «вовне» и
объявляются чуждыми, не принадлежащими «чистой» душе. Обширный материал
предлагают психиатрические исследования расстройств, связанных с состояниями,
при которых человек чувствует себя частично или полностью «управляемым»
внешней силой. Зачастую способ управления интерпретируется именно как гипнотический.
При самовнушении самость полностью охватывается, но как бы зеркально «удваивается»: субъект представляет себя и в качестве контролирующего, и в качестве
управляемого. При этом обе эти ипостаси одинаково легитимны (в отличие от случаев одержимости). Таким образом, внушаемость так или иначе служит сознанию: в
условиях самовнушения — собственному, при внушении со стороны — чужому и для
оправдания импульсов своего бессознательного. При этом терапевтический гипноз
может усиливаться самовнушением, так как он реализуется в интересах пациента, а
криминальный гипноз, напротив, встречать сопротивление, если суггеренд заинтересован в проверке истинности того, что ему внушают. Внушаемый может быть и зачастую является соучастником фиксации, отрицая по тем или иным причинам проверку
содержания внушения. В этом смысле на его внушаемость влияет то, насколько вера
ему удобна и выгодна. В повседневном общении конструкция Другого у того, на кого
оказывается воздействие (назовем ее условно «Другой-в-себе»), может становиться то
союзником, то противником воздействующего. «Важной концепцией стало представление психики как арены борьбы множества составляющих его “субличностей” —
частичных. В этой борьбе верх может брать то одна, то другая сторона его Я. Этот
“победитель” и программирует поведение. С этой точки зрения, задача манипулятора
— правильно определить, на какое суб-Я ему выгоднее всего ставить и как помочь
этому частичному одолеть в человеке своих противников» [6, c. 42]. Отрицание необходимости проверить содержание внушения может быть связано и с безразличием, и
с присоединением к тому, что суггеренд считает ценным и нормальным для себя, и со
страхом признания травмирующего факта, перемены, на которую необходимо реагировать, затрачивая ограниченные ресурсы. В этом отношении устойчивость границ
самости не менее важна, чем стремление к достоверности. Страх потери себя, одержимости связан с «естественными рамками» самопознания: познавая себя, человек не
только развивается, но и утрачивает ту часть себя, которая потеряла для его целостности актуальность. Бурное изменение, которое описано в рассказах «Цветы для Элджернона» Дениэла Киза и «Газонокосильщик» Стивена Кинга, может отнять у человека больше ценностного и ценного, чем дать ему, и поставить перед тем, что он не в
силах принять. Поэтому фиксация во внушении обеспечивает перемены в модусе
наиболее ожидаемого или желательного, но не более того.
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Если рассматривать этого Другого-в-себе как возможность себя-Другого, то мы
увидим, что внушаемость личности развивается в сторону большей пластичности
самости. То есть, с одной стороны, как мы уже говорили в начале статьи, Другой
(не-Я) — это граница самости, за которой личность, по сути, должна утрачивать себя, но Другой-в-себе — это не утрата, а возможность самоизменения, адаптации, что
позволяет воздействовать на личность, не нарушая ее целостности и жизнеспособности. Некоторые подтверждения к этому тезису мы находим в концепции жизненного мира Э. Гуссерля, согласно мнению которого любое «Вне меня» принадлежит
внутреннему плану человека. «Факт опыта относительно Чужого (Не-Я) предстает
как опыт некоторого объективного мира и при этом опыт Другого (Не-Я в форме:
Другое Я)» [4, c. 40]. Таким образом, инаковость не есть какая-то четкая и единственным образом очерченная граница, а подобна инверсии кругов, расходящихся
«по воде» от заброшенной в мир самости. Четких линий перехода в ней нет, и неразличимость Я и Другого в гипнозе происходит за счет снятия каких-либо контуров в фиксации: Другой входит в слепую зону относительно Я. На основе этой отсылки к другому как себе-Другому действуют аффирмации, эмпатические и коучинговые механизмы.
Иными словами, между Другим как чужим и самостью существует внутренняя
конструкция — Другой-в-себе1, который позволяет не просто распознавать чуждость, различая себя и среду, но и предположить Я измененным. В этой связи
уместно вспомнить древние верования, объясняющие традиции каннибализма, а
также ритуал причастия: поглощение Другого позволяет самому стать Другим, привнести в себя его качества, измениться «по образу и подобию». В тантрические
практики випашьяны входит техника медитации, направленной на просветленное
существо — йидам. «Идентифицируясь с йидамом, практикующий обретает различные сиддхи — способности, присущие данному божеству, такие как дар ясновидения, врачевания или ментального перемещения в пространстве» [5, c. 88]. Можно
предположить, что в какой-то степени древние ритуалы возникли как метафора
трансу, став триггерами измененных состояний сознания, ведущих к перемене в самой личности или в ее отношении к среде.
В гипнозе и трансе бессознательное индивида способно намеренно и непроизвольно «ошибаться» в идентичности, поставив на место Я Другого-в-себе. Эта
ошибка носит характер адаптации. И вероятно, удержание границ самости, самонахождение и идентификация себя как исключительно «Я и никто другой» требуют
больших затрат, чем «путешествие» в Другого. Именно поэтому есть «легкая» внушаемость и гипнабельность, но нет «легкой» сопротивляемости внушению и гипнозу2.
К сожалению, пока нет широких аналитических исследований, сравнивающих
выборки по показателям высокой внушаемости и склонности к суицидам, депрессивным расстройствам, но можно предположить, что повышенная гипнабельность и
внушаемость позволяет выдерживать те нагрузки, которые могут быть непосильными для людей, менее подверженных внушению и трансу. В этом смысле, вера, действительно, играет спасительную роль и является проводником для инсайтов и решений, которые бы вряд ли показались бы логически обоснованными для тяготею1

К ней также можно отнести «еще-не-Я» или «уже-не-Я». — Прим. автора.
Юкагиры — автохтонное дотунгусское население Восточной Сибири, чья древнейшая культура основана на
шаманизме и культе предков — легче впадают в транс, чем представители европейских национальностей. То же можно сказать и про эвенков и якутов. Предположительно высокая гипнабельность и внушаемость обеспечивает им специфические возможности для преодоления стрессов в суровых природных условиях. — Прим. автора.

2
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щей к относительной неизменности самости. Но так как развитие человека идет от
преимущественного восприятия чужих воздействий ко все большему использованию личной внушаемости в собственных целях, источников безусловной веры, которую нельзя было бы пересмотреть с авторских и соавторских позиций, становится
все меньше. Вера и внушение становятся «своеволием».
Как мы видим, в гипнозе возникает ситуация, когда Другой-в-себе объединяется
или совпадает с реальным Другим в неразличимых границах самости. Это существенно отличает внушение в гипнозе от самовнушения и позволяет заключить, что
для нормального функционирования самости нужны личные усилия, определенная
энергия, обеспечивающая поддержание ее границ. Самовнушение позволяет утверждать о «приручении» или демифологизации Другого-в-себе, который уже не обладает чуждостью, а рассматривается как превращение в себя-Другого.
Для нас принципиально важен вывод, что усвоенная конструкция Другого является контуром самопознания и самоизменения, и хотя во внушении она совпадает с
тем, что говорит действительный другой, изначально она инактивно присутствует в
том, кто подвергается воздействию. Можно сказать, что сознание одного и бессознательное другого становятся одним автором, хотя это и вносит неопределенность
и неоднозначность в применение такого метода как гипноз, и в результативность
внушения.
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КОПИНГ-СТРАТЕГИИ ЖЕНЩИН ПЕРЕЖИВАЮЩИХ ТРУДНЫЕ
ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ В ПЕРИОД РАННЕЙ ЗРЕЛОСТИ
Анализ основных тенденций развития мирового сообщества и прогнозы
многих ученых сходятся в том, что начало третьего тысячелетия можно назвать
веком расцвета наук о человеке. Наука и практика испытывают острую
потребность в единой теории человекознания, в сближении и интеграции всех
средств познания человека как многоуровневой системы. В свою очередь,
социальные, экономические и политические преобразования современного
мира предъявляют много требований к адаптационным ресурсам человека как
субъекту собственной жизнедеятельности.
В настоящее время в психологической науке, как устойчивой теории
человекознания, идет активный поиск ресурсов, способствующих личностной
устойчивости к жизненным задачам. Требования быстрой адаптации к
социальным, личностным и профессиональным кризисам, сопряжено с идеей
сохранения психологического здоровья и конструктивной трансформации
личности, ведет к стрессу.
Одним из механизмов является совладающее со стрессом в трудной
жизненной ситуации поведение, которое в научной литературе называется
копинг. Копинг – это способ, которым личность поддерживает
психосоциальную адаптацию в период стресса, включает когнитивную,
эмоциональную и поведенческую составляющие для уменьшения или
разрешения условий порождающих стресс. Это целый процесс, направленный
на преодоление стрессовых состояний, который может помочь человеку
поддерживать психосоциальную адаптацию в период воздействия стресса [1].
По мнению Р. Лазаруса, копинг – это стремление к решению проблем,
которое предпринимает индивид, если требования среды имеют огромное
значение для его хорошего самочувствия (как в ситуации, связанной с
опасностью, так и в ситуации направленной на большой успех), поскольку эти
требования активизируют адаптивные возможности. Таким образом, копингповедение – это деятельность личности по поддержанию или сохранению
баланса между требованиями среды и ресурсами, удовлетворяющими эти
требования, это способ, которым индивидуум переживает стресс или ответ на
стресс [4].
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Г. Вебер считает, что психологическое предназначение копинг-поведения
состоит в том, чтобы лучше адаптировать человека в ситуации стресса,
помогая ему овладеть ею, ослабить или смягчить ее требования. Задача
копинга — поддержание благополучия личности, ее физического и
психического здоровья, а также удовлетворенностью социальными
отношениями [7].
Р. Лазарус и С. Фолкман выделили две основные функции копинга,
которые используются личностью в различных ситуациях совладания со
стрессовой ситуацией:
1) копинг сфокусированный на проблеме, который направлен на устранение
стрессовой связи между личностью и средой;
2) копинг сфокусированный на эмоциях, направлен на управление
эмоциональным стрессом и используется в тех случаях, когда невозможно
изменить стрессовую ситуацию [6].
Таким образом, изменение ситуации, как поддающейся контролю, может
повлечь за собой и изменение копинг-поведения. Необходимость учета обеих
функций авторы обосновывают наличием эмоционального, когнитивного и
поведенческого компонентов переживания стресса, которые и образуют
разнообразные комбинации копинг-поведения. При этом, авторы выделяют
активное и пассивное копинг-поведение [6].
В. Абабков, М. Перре, Р. Лазарус, С. Фолкман, придерживаются схожей
классификации способов совладания со стрессовой ситуацией (копингповедения):
1) поведенческие ответы, воздействующие на ситуацию;
2) когнитивные стратегии, направленные на переоценку стрессовой
ситуации;
3) усилия, направленные на контроль и снятие эмоционального напряжения
[4].
Вместе с тем, наблюдается комбинированное использование копингповедения в ситуации стресса, например, использование проблемноориентированного и эмоционально-ориентированного копинга. Итак, в
зависимости от проблемной ситуации, копинг-стратегии могут изменяться по
ходу развития самой стрессовой ситуации [3].
Исследования, проводимые учеными в гендерной психологии, показали,
что переживание трудных жизненных ситуаций и включение копингповедения, позволяющих справляться с этими ситуациями по-разному
протекает у мужчин и женщин. Женщины, по своей природе, более
эмоциональны, более тонко и глубоко осознают негативное развитие
жизненных ситуаций [2]. На наш взгляд, в современном мире, женщина
занимается решением разнообразных задач, связанных не только с
воспитанием детей и поддержанием домашнего уюта. Женщине, наряду с
мужчинами, приходиться бороться «за свое место под солнцем». Они
преодолевают множество препятствий на пути становления собственной
личности и профессиональных достижений. Не секрет, что сложившиеся
стереотипы во многом препятствуют самоактуализации и самореализации
современной женщины. Ю.А. Токаревой замечено, что женщина, не состоящая
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в браке имеет менее устойчивые и менее гармоничные социальнопсихологические черты, а именно: неадекватно заниженную самооценку,
низкий уровень стрессоустойчивости, низкие показатели удовлетворенности
жизнью и собой. Копинг-стратегии замужних и незамужних женщин имеют
значимые отличия и связаны с характеристикой их психологического
благополучия [6].
В исследованиях О.Р. Тен выявлено, что процесс совладания с трудными
жизненными ситуациями работающих и имеющих семью женщин развивается
более гармонично, чем у безработных или одиноких женщин. Эмпирически
доказано, что факт наличия семьи и стабильной работы у женщины играет
существенную роль в освоении нового жизненного этапа и трудных ситуаций
связанных с ним [5]. Блокирующими выбор адаптивных форм поведения, с
точки зрения автора, являются повышенный уровень тревожности,
фрустрации, эскапизма (уход от проблем), ригидности, а также низкий уровень
осмысленности жизни. Наряду с этим, выявлены индивидуальнопсихологические факторы, способствующие актуализации продуктивного
совладания
женщины
с
трудностями,
являются
интернальность,
эмоциональная комфортность, самопринятие, принятие других и высокий
уровень осмысленности жизни. Можно заключить, что наличие семьи,
вовлеченность
в
общественное
производство
и
возможность
профессионального развития являются важными социальными факторами,
определяющими успешность процесса преодоления трудных жизненных
ситуаций и социально-психологической адаптации женщин в переходном
возрасте [5].
В нашей работе вызывает интерес изучение переживания трудных
жизненных ситуаций и выбор копинг-стратегий у женщин, обладающих
определенными знаниями в области психологии, обучающихся на факультете
практической психологии. Проведено исследование среди 40 женщин в
возрасте от 30 до 40 лет находящихся в периоде ранней зрелости, 20 из
которых состоят в браке и 20 не состоят в браке. С целью изучения ведущих
копинг-стратегий использовались следующие методики:
1) тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева;
2) диагностики самооценки психических состояний Г. Айзенка;
3) диагностика способов совладающего поведения Р. Лазарус и С. Фолкман,
в адаптации Т.А. Крюковой;
4) диагностика копинг-поведения в стрессовых ситуациях Д.Ф. Эндлер,
М.И. Паркер, в адаптации Т.Л. Крюковой.
По результатам исследования, были полученные следующие данные. У
женщин, обучающихся на факультете практической психологии присутствует
высокий уровень «результативности» (55%), «осознанность целей» в жизни
(52%) и «осмысленности жизни» (52%), что указывает на присутствие интереса
к
жизни,
наполненности
жизни
смыслом,
удовлетворенностью
самореализацией, а также убеждение в том, что женщины психологи могут
контролировать свою жизнь и происходящие в ней события.
По результатам методики самооценки психических состояний можно
констатировать, что для женщин психологов характерны низкий уровень
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«фрустрации» (55%), «тревожности» (42%), «агрессивности» (35%) и
«ригидности» (29%). В данном случае это является показателем стабильности
внутренних психических переживаний и устойчивости к неудачам.
Наряду с этим присутствует высокий уровень «самоконтроля» (61%),
«планирование решения проблемы» (55%), «положительная переоценка»
(52%). А также выявлено преобладание копинг-стратегии в трудных
жизненных ситуациях: «социального отвлечения» (25%) и «проблемноориентированного копинга» (19%). Выявлено преобладание рационального
подхода к трудностям, возможность целенаправленного и планомерного
разрешения трудных жизненных ситуаций с возможностью адекватного их
переосмысления. Низкие показатели по субшкале «отвлечение» (42%) и
«копинга, ориентированного на избегание» (39%) свидетельствуют о том, что
женщины психологи активно преодолевают трудные жизненные ситуации,
гибко осуществляют решение проблем, находя внешние и внутренние ресурсы.
Таким образом, женщины, обучающиеся на факультете практической
психологии, достаточно успешно трансформируют знания, получаемые ими в
учебном заведении. Они выступают активными участниками процесса
формирования социальных отношений, избирая при этом продуктивные
копинг-стратегии, эффективно преодолевая трудности жизни. Они способны
принимать решения и продвигаться к цели вместе с принятием правил и
требований современного общества. Выявленные копинг-стратегии позволяют
им нивелировать деструктивное влияние на личность закономерных
экзистенциальных процессов.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ УИС
В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
На современном этапе реформирования пенитенциарной системы в соответствии
с Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
до 2020 года акцентируется внимание на разработке комплекса мер по укреплению
у работников уголовно-исполнительной системы (УИС) высоких моральнопсихологических качеств, умения противостоять различным противоправным действиям со стороны осуждённых. Поэтому внимание исследователей и большинства
практиков направлено на обеспечение необходимых условий профессионального
развития, в том числе развития адаптационных ресурсов.
Данный подход к развитию личности сотрудника УИС оправдан в связи со следующими особенностями труда. В первую очередь, профессиональная деятельность
специалистов уголовно-исполнительной системы предъявляет повышенные требования к созданию условий для физиологической, психологической и социальнопсихологической адаптации.
Вопросы формирования профессиональной адаптации сотрудников уголовноисполнительной системы всегда являлись и продолжают оставаться актуальным направлением научно-практических исследований, в связи с динамичностью социальных и личностных процессов. Однако сегодня, недостаточно внимания уделяется проблеме условий и
факторов формирования профессиональной адаптации и адаптивности сотрудников уголовно-исполнительной системы. Следовательно, необходим комплексный анализ научных
знаний о профессиональной адаптации как феномене и выработка на этой основе методов
повышения профессиональной адаптации сотрудников УИС.
Анализ психологической литературы по проблеме адаптации сотрудников УИС
показал следующее. В современной науке не определена совокупность психологических особенностей профессиональной деятельности сотрудника уголовноисполнительной системы, что могло бы способствовать точечному воздействию и
формированию адаптивных качеств личности сотрудника. Слабо изучены и возможности трансформации профессионально важных характеристик под влиянием
особых психологических условий, в первую очередь тренингов и консультирования.
Итак, в современных условиях актуализируется необходимость проведения последовательной научно обоснованной работы по изучению особенностей и условий
адаптации к профессиональной деятельности у сотрудников уголовноисполнительной системы, а также повышение адаптивности личности, посредствам
индивидуального и группового консультирования.
Основной целью исследования стало выявление и оценка адаптационных возможностей у сотрудников отдела охраны уголовно – исполнительной системы. Эта цель
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достигалась следующим образом: на основании выделенных критериев и показателей проводилась психологическая диагностика уровня социально - психологической
и физиологической адаптации сотрудников отдела охраны УИС.
В качестве испытуемых выступили сотрудники отдела охраны, (УИС), исправительной колонии № 19, города Тавды. Общее количество – 25 человек, мужчины.
Выборка по своим характеристикам представлена сотрудниками в возрасте от 22 до
30 лет. Стажа профессиональной деятельности от 3 до 6 месяцев.
Методики исследования: опросник социально – психологической адаптации
К.Роджерса и Р.Даймонда (СПА); многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» А.Г.Маклаков и С.В.Чермянин (МЛО – АМ); опросник «Оценка профессиональной дезадаптации» О.Н.Родина (ОПД).
Полученные результаты, позволяют заключить, что 48% (12 человек) - сотрудников, относятся к группе с низкой адаптацией. Лица этой группы обладают признаками явных акцентуаций характера, а психическое состояние можно охарактеризовать как пограничное. Возможны нервно-психические срывы. Испытуемые этой
группы обладают низкой нервно-психической устойчивостью, конфликтны, могут
допускать ассоциальные поступки. Требуют психологическую помощь. Следующая
группа сотрудников 52% (13 человек) - это сотрудники с высокой и нормальной
адаптации. Испытуемые этой группы достаточно легко адаптируются к новым условиям деятельности, быстро входят в новый коллектив, достаточно легко и адекватно
ориентируются в ситуации, быстро вырабатывают стратегию своего поведения. Как
правило, не конфликтны. Обладают высокой эмоциональной устойчивостью.
Психологическое консультирование, выступает инструментом, позволяющим оказывать психологическую помощь в ситуациях наличия психологической трудности,
для данного случая используется в целях адаптации сотрудников УИС к профессиональной деятельности с использованием адлерианского подхода.
Реализация адлерианского подхода к психологическому консультированию сотрудников УИС предполагает применение модели краткосрочного психологического консультирования, которая способствует сотрудников УИС к эффективной профессиональной адаптации.
Процесс психологической помощи по Адлеру имеет 4 цели, которые разделены по
этапам консультативного процесса:
1.создание и поддержание хороших отношений;
2.раскрытие динамики пациента, его стиля жизни, его целей, а также того, как они
влияют на ход его жизни;
3.интерпритация, кульминацией которой является инсайт;
4.переориентация.
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ТЕМПЕРАМЕНТА У ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СБЫТ ТУРИСТКОГО ПРОДУКТА
В современное время туристская индустрия является одним из наиболее доходных и быстроразвивающихся секторов мировой экономики. В России она стала
мощной отраслью народного хозяйства, и представляет собой сложный социальнокультурный, экономический и психологический феномен [1,2].
Втуристкой индустрии одним из важных моментов является сбыт туристского
продукта, т.е. качественное и полное удовлетворение потребности клиента (потребителя). Задача сбыта возлагается на сбытовую сеть, доводящую туристский продукт от производителя (исполнителя) до потенциального потребителя [1]. Согласно
Т.В. Виноградовой и др., успех этой деятельности во многом зависит от умения
продавца выстраивать долгосрочные эффективные взаимоотношения с клиентом,
т.е. устанавливать первоначальный контакт с покупателем и поддерживать конструктивный диалог на протяжении всего взаимодействия[1, с.129-130].
Таким образом, практическая реализация туристского продукта осуществляется
продавцом, которому необходимо эффективно общаться и взаимодействовать с потребителем, уметь управлять поведением клиента, что является залогом успешной
деятельности туристского предприятия.В этом случае важность приобретают индивидуально-личностные особенности продавца.Среди личностных особенностей отечественные психологи особое место отводят темпераменту.
Под темпераментом в психологии понимается закономерное соотношение устойчивых индивидуальных особенностей личности, характеризующих различные стороны динамики психической деятельности и поведения [6, с.407].Темперамент оказывает влияние на психическую
деятельность человека: на протекание психических процессов; на темп и ритм деятельности,
поведения, речи, мимику и пантомимику; иногда определяет поступки [4, с.141-142].
Целью нашего исследования являлось изучение особенностей темперамента у
лиц, желающих работать в туристской индустрии.
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Выборку исследования составили 60 испытуемых (девушек и юношей)в возрасте
от 19 до 23 лет. Все испытуемые являлись студентамивысшего образовательного
учреждения и испытывали желание работать в сфере туризма.
Для изучения темперамента использовался тест-опросник Г. Айзенка (форма А) [5].
Результаты исследования показали следующее. У большинства испытуемых
(42%) преобладали черты холерического темперамента. Для этих испытуемых характерен высокий уровень психической активности. Они энергичные, резкие, стремительные, порывистые, вспыльчивые. Такие люди склонны к резким сменам
настроения, подвержены эмоциональным срывам, могут быть агрессивными. Недостаточная эмоциональная уравновешенность может приводить к неспособности контролировать свои эмоции в трудных жизненных ситуациях [5, с.144].
У 28% испытуемых преобладали черты меланхолического типа темперамента.
Для них характерно: низкий уровень психической активности, медлительность движений, сдержанность мимики и речи, быстрая утомляемость. Этих испытуемых отличает высокая эмоциональная чувствительность к происходящим событиям, сопровождающаяся повышенной тревожностью. Внешне их эмоции мало проявляются, но внутренне они глубокие и устойчивые. В трудных жизненных ситуациях у
людей с преобладающим меланхолическим темпераментом может развиться эмоциональная ранимость, замкнутость, отчужденность, боязнь незнакомых людей и различного рода испытаний [5, с.145].
Сангвинический тип темперамента был обнаружен у 22% испытуемых. Сангвиники характеризуются высокой психической активностью, работоспособностью, разнообразием мимики, быстрой речью. Они общительны, стремятся к новым впечатлениям. Эмоции у таких людей быстро возникают и быстро сменяются. Они легко
переживают неудачи. Однако их подвижность может вылиться в отсутствие сосредоточенности, поспешность и поверхность совершения поступков [5, 144].
У 8% испытуемых по результатам исследования преобладали черты флегматического типа темперамента. Для них характерно: низкий уровень психической активности, медлительность, невыразительность мимики. Они нелегко переключаются с
одного вида деятельности на другой, трудно приспосабливаются к новой обстановке. Их чувства и настроение отличаются постоянством [5, с.144].
На основании полученных результатов исследования индивидуально-личностных
особенностей испытуемых, можно предположить их особенности выполнения деятельности и способы достижения результатов. Так, например, испытуемые с преобладанием возбуждения (холерики и сангвиники) на первом этапе работы будут активны, но при этом могут совершать много ошибок. В последствие, они выработают
свой стиль деятельности и снизят количество совершаемых ошибок. Испытуемые с
преобладанием торможения (флегматики и холерики) на первом этапе будут малоактивны, непродуктивны, нов дальнейшей работе так же сформируют свой способ
выполнения деятельности, и их продуктивность повысится [3, с.564].
Кроме того, знания о личностных особенностях будущих работников можно использовать при распределении профессиональных обязанностей. Так, например, подвижность сангвиников может принести дополнительный эффект в общении с часто
сменяющимися объектами, быстро изменяющимся ритмом жизни. Люди – меланхолики сильнее мотивированны, чем остальные, быстрее реагируют на внешние воздействия [3, с.564].
Таким образом, эффективность общения и взаимодействия продавца турпродукта
с потребителем, организация положительного контакта, построение благоприятной
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стратегии для сбыта в некоторой степени связана с особенностями его темперамента.В этой связи, изучение темперамента при подборе персонала в туристскую индустрию представляет немаловажное значение. Причем самому соискателю так же
необходимо знать свои отрицательные и положительные психологические особенности и их различное сочетание для осуществления оптимального подхода к клиенту.
Следовательно, изучение особенностей темперамента у лиц, занимающихся туристкой деятельностью имеет важное значение. В психологии нет хороших и плохих типов темпераментов, но т.к. характеристики темперамента определяют динамику психических процессов, то можно предположить успешность выполнения человеком той или иной деятельности, предположительно определить стиль деятельности. Изучение особенностей темперамента необходимо для разработки программы тренинга, направленного на выработку стратегии поведения у продавца турпродукта в различных ситуациях.
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ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ ПОДЗЕМНОГО ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА «ТАВДА»
НА СОСТОЯНИЕ ПОЧВ
С 1965 по 1988 годы в СССР существовала Программа №7 «Ядерные взрывы для
народного хозяйства». В рамках этой программы на территории бывшего союза было произведено 124 промышленных ядерных взрыва, в том числе 80 в России (16 в
Западной Сибири, 15 в Астраханской области, 10 в Пермской области и других регионах страны) [1, с.115].
В годы реализации Программы №7 около села Чугунаево Нижне-Тавдинского
района юга Тюменской области на глубине 172 метра был произведён подземный
ядерный взрыв под кодовым названием «Тавда», с целью создания подземного резервуара для хранения нефтепродуктов. Взрыв «Тавда» был камуфлетным, т.е. без
выброса радиоактивных веществ в атмосферу [2, с.125].
При таких взрывах температура в эпицентре составляет около 106 0С. Это приводит к вплавлению радиоактивных продуктов деления в породу, формируя газоводонепроницаемую емкость. Однако под действием подземных вод, перепадов температур в последующий период возможна разгерметизация локальной радиоактивности и её труднопрогнозируемая миграция [3, с.39]. В связи с указанными
явлениями возникает острая необходимость изучения последействия данного взрыва
на компоненты природной среды.
Цель работы - провести экологическую оценку содержания почв НижнеТавдинского района в эпицентре подземного ядерного взрыва «Тавда».
Задачи исследования: определить уровень загрязнения почв Нижне-Тавдинского
района техногенными радионуклидами стронция-90 и цезия-137.
Методика и условия исследования.
Территория исследуемого района занята серыми лесными почвами. Этот тип
почв занимает промежуточное положение между светло-серыми и тёмно-серыми
лесными почвами. От светло-серых отличаются большей мощностью (20-30 см) и
серой окраской горизонта А1, лёгкой гумусированностью горизонта А1 А2, имеющего ореховатую структуру с кремнеземистой присыпкой, и менее выраженными
признаками оподзолевания. Мощность горизонта А1 А2 составляет 10-20 см. Ниже
его расположен иллювиальный горизонт (В) мощностью 70-90 см, коричневобурый, ореховато-призматический, плотный, вязкий. [5, с.254]
Радиоактивное загрязнение почв цезием-137 и стронцием- 90 является одним из
основных критериев экологической оценки состояния земель, позволяющим охарак176

теризовать ухудшение состояния окружающей среды как бедственное, кризисное
или удовлетворительное, что наглядно представлено в таблице 1 [4, с. 480].
Таблица 1 - Критерии экологической оценки состояния земель [4, с.483].
Критерии
ЭкологиЧрезвыУдовлеВремя Площадь
ческое
чайная
творивоздей- оценивабедствие (кризисная) тельная ствия,
емой
экологичеситуагоды
терриская ситуция
тории,
ация
тыс.га.
Радиоактивное
Более 40
15-40
Менее 1
1
0,1
загрязнение
Ки/км2
Ки/км2
Ки/км2
почв цезием137.
Радиоактивное
Более 3
1-3 Ки/км2 Менее 0,3
1
0,1
загрязнение
Ки/км2
Ки/км2
почв стронцием90.
В рамках исследования, был произведён отбор проб почвы в эпицентре взрыва (70
км северо-восточнее города Тюмени), а так же по сторонам света на расстоянии 100
и 200 метров, в соответствии с ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор почв». Почвы отбирались послойно на глубине 0-10, 10-20, 20-40 … 80-100см.
Данные о плотности выпадений радионуклидов стронция-90 и цезия-137 на почву
были получены согласно проведённым спектрометрическим исследованиям в лаборатории «Радиационного контроля» ТюмГАСУ на гамма и бета спектрометрах измерительного комплекса «Прогресс 2000» в нативном материале, полученные результаты представлены в диаграммах на рисунке1 и 2.

Рисунок 1- Плотность выпадений стронция-90 на почву в Нижне-Тавдинском
районе на расстоянии 100 и 200 м от эпицентра взрыва, 2012 г.
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Анализируя содержание радионуклидов стронция-90 и цезия-137 по плотности
выпадений на почву видно, что концентрация стронция-90 имеет наибольшее значение и резко отличается от показателей цезия-137.
Рассматривая динамику загрязнений радионуклидами в изучаемом профиле почвы видно, что основная масса радионуклидов цезия-137 и стронция-90 сосредоточена в слое 80-100см, где плотность выпадений стронция-90 на почву варьировала
от 3,464 до 2,044 Ки/км2, а цезия-137 от 0,146 до 0,141 Ки/км2. Что нельзя сказать о
пробе отобранной в точке юг-100, на этой же глубине, здесь содержание радионуклидов имело минимальные значения и составило 0,126 Ки/км2 и 0,006 Ки/км2
соответственно.

Рисунок 2 - Плотность выпадений на почву цезия-137 в Нижне-Тавдинском районе на расстоянии 100 и 200 м от эпицентра взрыва, 2012 г.
Плотность выпадений на почву стронция-90 и цезия-137 в большинстве образцов
с уменьшением глубины снижалось, вплоть до полного её отсутствия, в частности в
точке отбора запад-100 (слой 0-10см). В других точках отбора в слое 0-10 см показатели содержания стронция-90 находились в пределах от 0,038 до 0,005 Ки/км2,
цезия-137 составили 0,002 Ки/км2.
По данным полученным в результате исследования и в соответствие с классификацией территорий по состоянию экологического неблагополучия, почвы в эпицентре взрыва под кодовым названием «Тавда» можно отнести к зонам чрезвычайной
(кризисной) экологической ситуации. В слоях 40-60, 60-80, 80-100 см радиоактивное загрязнение почв стронцием-90 наблюдалось в пределах 1-3 Ки/км2 . В центральной точке отбора содержание стронция-90 на глубине 80-100 см составило
3,464Ки/км2 и по классификации территорий по состоянию экологического неблагополучия она может быть охарактеризована как зона экологического бедствия. В
верхних горизонтах почвы (до 40 см) плотность загрязнения стронцием-90 не превышает 1Ки/км2,т. е. данную зону можно отнести к территории с удовлетворительной ситуацией.
С глубиной почвенного профиля отмечается закономерность повышенного содержания в серой лесной почве радионуклида стронция-90. В верхних слоях почвы
178

(0-40см) инактивация стронция-90 за указанный период происходила интенсивнее.
Это объясняется его повышенной аэрацией, фильтрационной способностью и биологической активностью.
Радиоактивное загрязнение почв цезием-137 во всех исследуемых образцах не
превышает 0,3Ки/км2. По этому критерию исследуемая территория относится к зоне
с удовлетворительной экологической ситуацией.
По полученным результатам исследования в большинстве случаев можно наблюдать отрицательную динамику показателей загрязнения почв стронцием-90 при удалении от центра. В эпицентре взрыва (точка отбора центр) плотность выпадений на
почву стронция-90 во всех исследуемых слоях имеет максимальное значение. В слое
80-100см достигала 3,464Ки/км2, в точке север-100, запад-100, юг-100, восток-100
показатели плотности загрязнений почвы составляли соответственно 2,906; 2,827;
0,126; 2,432 Ки/км2 . В пробах отобранных на расстоянии 200 метров от эпицентра
взрыва данная динамика сохранялась и содержание стронция-90 в слое 80-100см в
среднем уменьшалось на 0,2-0,4 Ки/км2. Значительных горизонтальных изменений
показателей загрязнения цезием-137 на территории исследуемого участка не наблюдается.
Таким образом эколого-радиационная обстановка в эпицентре взрыва «Тавда»
требует проведения постоянного радиационного контроля за состоянием окружающей среды.
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GLOBALIZATION AND CULTURE: THE EXISTENCE
OF A GLOBAL CULTURE AND THE FUTURE OF LOCAL CULTURES
In recent years globalization has become an important issue and its impact on culture is
a controversial point. The economic, social, media-technological or media-sciences developments, thus the combination of strong exchange- and communication relationship in
economy, technique, politics and culture, have built the basis for the today's “cultural
globalization” [15]. Furthermore globalization has led to cross-cultural alliances,
knowledge sharing and technology transfer. Cross-cultural alliances are constructed at various levels such as multinational corporations, multinational teams and intergovernmental
organizations [2]. The dynamics of globalization are, beside other effects, able to change
perceptions, behavior and patterns of living.
In this paper we are going to find the answer on the controversial question about existense of global culture, its influence on local cultures and the opportunity of making a
global society. First we defined the terms “Culture” and “Globalization”. This is followed
by the discussion of selected globalization aspects on culture and the role of local cultures
in this sense. Lastly we will summarize the results.
Defining Culture and Globalization
Several studies have been conducted in order to define the concept of culture, including
various definitions and different approaches to the topic.
Herkovits defines culture as the “human- made part of the environment”, taking in
account “both objective and subjective elements” [4]. As for Skinner [4] culture is a
“set of reinforcement”, while for Hofstede’s [6] definition of culture says it is the "the collective programming of the mind distinguishing the members of one group or category of
people from another.”
We are not going to criticize the mentioned definitions, however, for the purpose of this
paper they appear to be too theoretical. Therefore we are going to use Becker's more visual
definition describing culture as “everything that people have, think and do as members of
their society.” According to the included verbs in this definition: to have, to think and to
do, it will be assumed that culture is made up of (1) material objects, (2) ideas, values and
attitudes and (3) normative or expected patterns of behavior.
What is more culture is never infinite and consequently it is continuously in the process
of being made. Basically it is anything a person does in the course of its life [14]. Similarly Erez & Gati [2] describe the concept of culture as of dynamic and changing kind.
As mentioned by Mittelman globalization is connected to “the spatial reorganization of
production, the interpenetration of industries across borders, the spread of financial markets, the diffusion of identical consumer goods to distant countries, massive transfers of
population … and an emerging world-wide preference for democracy.” [8] Machida points
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out that globalization is a process of continuous worldwide interconnectedness, that affects
all perspectives of human life, and consequently culture.
Deriving “Global culture”
Combining the definitions culture and globalization we are now going to derive the
meaning of “Global Culture”.
At the individual level, globalization transforms the sense of identity, changing the way
in which people think themselves into the social environment [2]. Giulianotti & Robertson
[5] give an explanation of this phenomena, mentioning that social actors involved in the
process of globalization acquire a sense of “globality”, that appears as the awareness of the
world as a whole, or as “single place”. Erez & Gati [2] introduced global culture as a new
climatic level, pointing out specific characterizations. A global culture is influenced by
features as by values such as freedom of choices, free markets, individualism, innovation
and change, tolerance to diversity and interdependence/connectedness.
What is more, defining the process of „cultural globalization“ we have chosen two main
theories “homogenization” and “hybridization”. These describe the possible scenarios regarding the mutual interplay of globalization and culture. On the one hand the “homogenization thesis” explains that globalization forces can lead to the homogenization of diverse cultures, this means that globalization enhances the creation of a unique culture
around the world. As a result local cultures can be undermined [8]. On the other hand “hybridization theory” draws cultures as not fixed facts, but as processes in continuous evolution and produced by the history. Interactions among cultures shape and reshape
specific cultural features, creating new meaning into cultural understandings [11]. The
process of spreading cultures around the globe is characterized as by inconsistent and
complex styles, ranges and forms of expression, which lags a clear characterization [15].
Globalization therefore is a sort of soil in which different elements of different cultures
can be combined [10].
Globalization Processes and Their Influences on Culture
In this section we examined the influences of various selected globalization aspects.
These aspects include the tendency to a “one-product-world” [15] and the influence of
Multi-National-Companies (MNCs), the role of spiritual goods, arts and the media, international travel and migration as well as the spreading English language towards a “Global
Culture”.
“One-product-world” and the role of MNCs
Even though cultural exchange has become a fundamental characteristic of human development, it has seen an enormous upturn due to the establishment of capitalistic production methods, which led humans around the world in order to seek for profits [15]. In this
framework culture can be seen as a sort of globalized commodity culture [12]. It can be
said that an important reason “cultural globalization” occurs is that the global industry creates an alignment of cultural symbols and ways of living. This supports Wagner
pointing out that the alignment of cultural life through universal visual-worlds, equal
consumer goods and uniform patterns of popular cultures, transported through MNCs
throughout all the world. Furthermore the author mentions that these universal pictures,
culture- and consumption-worlds result in the linkage of different life-worlds. As many
MNCs were established, and have their headquarters in the USA, the spreading of western
consumption- and cultural patterns is often referred to as “Americanization” or “McDonaldisation” [15]. To wear Nike-shoes or Adidas- tracksuits, to drink Coca-Cola and to eat
at McDonald’s can be seen as a cultural expression, thus it is able to symbolize a sort of a
global lifestyle [15]. However, it is important to mention that this way of lifestyle is sub181

ject to interpretation. Also mergers and acquisitions of firms can be seen as an important
factor towards a creating “Global Culture”.
Spiritual goods, arts and the media
Not only material goods are available worldwide but also spiritual goods and arts have
become common heritage [15]. Historically, the invention of different kinds of “storage
mediums” no longer restricted it to certain groups of people or regions but opened it to be
fairly available [15]. Especially the Media including its media environment with multinational media empires, is of vital importance for a cultural globalization. The media today is
a condition for the connection of cultures and arts. Radio and television have created a
new stage of cross-border communication of cultures.
International travel and migration
Social and cultural “connections”, have been intensified due to the instrument of international travel. Also Wagner mentions that capital and goods move around the world nearly boarder-less, which not only supports the dependence of cultures originally but also
brought up a new mobility for people around the world [15]. In this context employees working in MNCs are mentioned. Working abroad, or even if not, they are inserted in a macro-level of culture, thus work and behave in a global work environment. This
leads to a, or requires, a global mindset [2]. People that are not abroad for work reasons
and their qualifications have the possibility to travel around the world as tourists. As a result people from different countries and regions get in contact with business travelers and
other travelers, therefore get in touch with various cultures and vice versa [15]. Moreover,
as regards mobility and “Global Culture” an important factor is migration and immigration. The movement of people from one country to another for a longer period or even for
their whole life considerably contributes to “cultural globalization” and the mixing of cultures [15].
“One-world-language”
English has become “the” world language. To mention just a few examples: movies are
translated into English, scientific studies are published in English and it has become the
prevailing language in cross-border business. This is supported by Sun Yifeng who mentions the diffusion of English as a global common language as an example towards a
“Global Culture” [12]. Modebadze examined the language image of the world in the light
of “cultural globalization” [9]. The author points out that the evolutionary dissolution process of language boundaries is closely related to the concept of globalization. This is able
to reflect the basic tendencies of a changing value system in the world society.
The Role of Local Cultures
In the previous section we have identified various aspects of globalization that are in
strong relationship with culture and are able to lead to a unified world culture. Now we are
going to analyze the role of local cultures in the regarded topic. A “Global Culture” or the
process of “cultural globalization” can lead to the elimination of local cultures, to “bipolarity” or an adaption of global and local aspects resulting in “Glocality”.
As in the sociology of consumerism critics have argued that “modern societies” are
pressured towards cultural standardization resulting in the loss of local or national distinction [14]. This is supported by the homogenization thesis that asserts that globalization
eliminates the diversity of local cultures [8]. According to Turner [14] societies that lack a
strong community as well as effective political leadership are not able to offer much resistance to a “globalized culture” and their local traditions are quickly destroyed.
Contrary, according to Arnett global environment has changed the sense of belongingness towards a worldwide culture, through the adaptation of global practices [1]. However,
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at the same time, people continue to carry on their local identity, characterizing themselves
with a sort of “bi-cultural” identity. The “bi-cultural” identity depends primarily on the
proximity of the global and local culture.
But what about the concepts of “Americanization” or “McDonaldisation”, in a local
aspect? Looking especially at MCDonald's it can be said that the MNC is a perfect e xample of how local aspects become marginal. Every nation receives its own cultural
stamp e.g. McDonald's devotees can get McArabia's in the Middle East (grilled chicken
in Arabic bread), Bubur Ayam in Malaysia (chicken porridge), McPaltas in Chile (a
burger with avocado paste), and many more [13]. Turner calls this type of local adaption “Glocalization”, mentioning that local and global aspects are always fusioned [14].
In other words features of cultures interact at local and global contexts. Sun Yifeng
says that the relation between globalization and localization can be explained with the
process of translation, that consists in the transfer of the “Global Culture”, and results
in the creation of a “glocal” [12].
Conclusion
The various globalization factors, as defined and shown on examples, have a strong tendency to lead towards a “Global Culture”. We came to the result that universal or uniform
consumer goods, values, visual-worlds and uniform patterns of popular culture can be created. Furthermore globalization originally increases the connectedness of cultures.
However, in order to answer the research question about the existence of a “Global Culture”, we don't see that globalization has leaded to a “Global Culture”. The multidimensional globalization process rather goes hand in hand with a “cultural globalization” process.
Due to globalization, cultures are partly adapting to other cultures. As Wagner points
out there are no cultures in a “pure form” [15]. They mostly develop in the encounter and
the exchange with other cultures. But to say that there is a “Global Culture” is generalizing
main cultural aspects. We see all cultural products as ambiguous even those of massculture, thus it can be said that they can be interpreted in several different ways.
Furthermore local cultures aren’t becoming marginal and in futire they willn’t disappear. Rather they play an important role in the globalization process. Even if they are
adapting to worldwide uniform cultural aspects they are unlikely to be subordinated. What
is more we identified a strong exchange between these uniform cultural aspects and local
cultures.
To summarize this article we cite Turner, who appropriately illustrates the “cultural
globalization” process mentioning France and England as examples. He says that, “despite
of centuries of cultural diversity, migration, globalization and social changes there is still
something very French about France and something very English about the English” [14].
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ПРОБЛЕМА КАДРОВОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В настоящее время на рынке труда сохранилась тенденция повышения спроса на
труд в организациях социальной защиты населения. Возросло количество государственных и некоммерческих организаций, нацеленных на оказание социальной помощи нуждающимся в ней гражданам. В связи с этим увеличилось количество вакансий в предоставлении социальных услуг.
Сложившаяся ситуация негативным образом сказалась на укомплектованности
органов социальной защиты квалифицированными кадрами, способными оказать
качественную помощь и поддержку группам риска. В социальных службах
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наблюдается высокая текучесть кадров, нехватка специалистов и падение престижа социальной работы как профессии [2]. Нехватка кадров, отсутствие молодых специалистов и их энтузиазма влечет за собой переживания, связанные с
разрушением привлекательного имиджа специалиста по социальной работе. Это
приводит к формированию симптомов выгорания, связанных с эмоциональной
сферой, что в свою очередь негативно влияет на качество предоставляемых
услуг и эффективность работы организации социального обслуживания населения.
Существующая официальная государственная статистика «о численности
работников, замещающих должности гражданских и муниципальных служащих, и укомплектованность этих должностей» не всегда соответствует реал ьному положению, поскольку существует высокая текучесть кадров и перм анентная реорганизация учреждений социальной защиты. Это, в свою очередь,
приводит к острой нехватке кадров, что снижает эффективность социальной
политики и уверенность россиян в социальных гарантиях и защищенности
гражданских прав в целом.
Профессионализация социальной работыстартовала в России в самом начале 90-х
годов XX века. Уже тогда руководство социальных служб стремилось формировать
кадровый потенциал, пытаясь справляться с высокой текучестью кадров. До сих пор
большинство занятых в социальном обслуживании не имеют формальной квалификации по социальной работе в соответствии с дипломом о высшем профессиональном образовании.
По данным исследования, результаты которого представлены в статье Е.Р. Ярской-Смирновой: «Не мужское это дело» лишь 0,02% состава работников социальных служб – мужчины, которые работают водителями и слесарями [2].Ранее сотрудники центров социальной помощи работали бухгалтерами, инженерами, педагогами
или имели рабочие специальности. Как правило, никакой специальной переподготовки они не проходили.
Университетские выпускники специальности «специалист по социальной работе»
представлены в основном женщинами, что объясняется гендерной структурой образовательного и профессионального выбора. Согласно исследованию Е.Р. Ярской –
Смирновой, многие из них отлично учатся, проводят исследования, готовят проекты, блестяще защищают выпускные работы. Но большинство из них по окончании
вуза ждет невзрачная должность с незавидным окладом. По данным опроса 125 студентов, обучающихся по специальности «социальная работа» в одном из вузов, 80%
хотели бы пойти работать в социальные службы. Однако такой настрой уменьшается в процессе обучения [2].
Для тех, кто не хочет работать в службе, основная причина – низкая оплата труда
[1, с. 9]. 17% опрошенных уйдут из служб, если им не предоставят возможности
творческой, инициативной работы. Молодым специалистам не предлагается практической работы, где они могли бы применить приобретенные знания и навыки по
психологии, социологии, теории и методам социальной работы. Вместо этого они
выполняют обязанности работника низкой квалификации или ведут бумаги в качестве регистратора.
В организациях, с которыми приходится контактировать, так же, как в с емьях клиентов, уважение – редкость: по свидетельству респондентов, «людьми воспринимается наша работа как просто девочки на побегушках» (соц иальный работник, жен., 22 года, июнь 2001 г.). Творческий потенциал моло185

дых специалистов задействован лишь в тех случаях, когда администрация
службы заинтересована в сохранении и развитии кадров с профессиональным
образованием, или когда само учреждение предполагает возмо жности творческого развития. В полной мере это относится к тем организациям, которые
«живут на гранты» и просто вынуждены постоянно искать новые формы соц иального партнерства, затевать проекты, способные заинтересовать спонсоров.
Здесь дипломированные специалисты, обладающие такими специфическими
навыками, как фандрайзинг, социальное проектирование, оценка эффективн ости, просто незаменимы [2].
Крайне значимым аспектом формирования личности специалиста социальной
сферы является его профессионально-этическая компетентность.Однако полученные в вузе знания, умения и навыки ограничиваются набором формальных должностных инструкций, приводящих к бюрократизации и обезличиванию труда специалиста социальной службы в глазах общества. Сложившаяся ситуация ведет к ухудшению социального благополучия населения и снижению профессионального имиджа и престижа социальной сферы.Нередко и самих социальных работников называют «социальщиками», что тоже не добавляет популярности профессии социальной работы. Социальная сфера оказывается наименее престижной областью приложения сил молодых специалистов и людей, способных к инициативному творческому труду. Современная система социального обслуживания по сути дела порождает
новые формы социального исключения, в том числе, основанные на маргинализации
важнейших профессиональных групп – социальных работников и специалистов по
социальной работе.
Для содействия решению обозначенных проблем исследовательской группой
планируется проведение серии полевых исследований с целью выявления уровня профессиональной компетентности специалистов социальной сферы и кадровой обеспеченности органов социальной защиты населения Свердловской области. Исследования будут проводиться методом опроса работников социальных
служб.
Полученные данные лягут в основу разработки методических материалов, рекомендаций, с учетом способов повышения престижа социальной сферы и укомплектованности квалифицированными кадрами органов социальной защиты населения.
В заключение исследования пройдет обсуждение отчета в рамках научной школы
Социального института, на методологических семинарах кафедры, анализ результатов со студентами кафедры социальной работы, представителями социальных служб
и Министерства социальной политики, подготовка материалов исследования к публикации и обсуждение их на конференциях и круглых столах. Вышеперечисленные
мероприятия будут не только способствовать анализу кадровой обеспеченности и
профессиональной компетенции работников социальных служб, но и благоприятно
скажутся на профилактике профессиональной деформации специалистов по социальной работе.
Библиографический список
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ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ
СФЕРОЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РЕГИОНЕ

Отрасль здравоохранения является составным элементом структуры социальной
сферы, имея своей целью сохранение и укрепление здоровья населения посредством
профилактической, лечебной и иных видов деятельности медицинских учреждений.
В процессе управления здравоохранением принимают участие многие органы
государственной власти, органы местного самоуправления, однако организацию реального воплощения целей здравоохранения осуществляют исполнительные органы
государственной власти с присущими им полномочиями и структурой, которые в
совокупности образуют систему органов управления здравоохранением [4].
Программно-целевой подход используют для разработки целевых программ. Он основывается на выборе реально поставленной цели функционирования объекта и разработке для него нескольких вариантов взаимоувязанных экономических и социальных
программ развития. Преимущества подхода проявляются в том, что его реализация
позволяет мобилизовать дополнительные финансовые и материальные ресурсы для
решения задач, требующих большой продолжительности инвестиционного цикла.
Основными нормативно-правовыми актами и программами в сфере здравоохранения в настоящий момент являются:
– ФЗ от 29.11.2010 № 326 – ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в
РФ»;
– Постановление Правительства РФ от 04.10.2010 № 782 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи»;
– Приказ 22.02.2011 № 40 «Об утверждении порядка формирования и формы заявки на получение средств на внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой
врачами-специалистами»;
– ФЗ от 18.06.2001 № 77 – ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в
Российской Федерации»;
– ФЗ от 30.03.1999 № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»;
– ФЗ от 17.09.1998 № 157 – ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
– Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» от 24.12.2012 г. № 2511-р;
– Приоритетный национальный проект «Здоровье» [1].
Министерство здравоохранения Республики Мордовия реализует различные программы по поддержке и совершенствованию здравоохранения нашего региона:
– Приоритетный национальный проект «Здоровье»;
– Государственная программа развития здравоохранения Республики Мордовия
на 2013–2020 годы;
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– Концепция Республиканской целевой программы «Предупреждение и борьба с
социально значимыми заболеваниями в Республике Мордовия» на 2013–2020 годы;
– Комплексный план основных организационных, лечебно-профилактических и
санитарно – противоэпидемических мероприятий Министерства здравоохранения
Республики Мордовия на 2013 год.
Таблица 1 – Программы, реализуемые в Республике Мордовия в области здравоохранения
Программы
Цели и основные направления их реализации
Приоритетный
В рамках программы приоритетного национального
национальный проект проекта «Здоровье» по совершенствованию организа«Здоровье»
ции медицинской помощи пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях в 2010 году в республике
созданы 5 травмоцентров трех уровней. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря
2010 года № 1222 Республика Мордовия в 2011 году
включена в программу приоритетного национального
проекта «Здоровье» по направлению «Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими
заболеваниями». С 2009 года РМ включена в мероприятия ПНП «Здоровье», направленные на формирование
здорового образа жизни у граждан, включая сокращение
потребления алкоголя и табака, в рамках которых созданы 2 Центра здоровья для взрослых на базе ГБУЗ РМ
«Республиканский консультативно-диагностический
центр» и ГБУЗ РМ «Республиканский врачебнофизкультурный диспансер», в 2010 году центр здоровья
для детей и подростков на базе ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница».
Государственная
Целью программы является: совершенствование сипрограмма развития
стемы охраны здоровья граждан для профилактики заздравоохранения Рес- болеваний; сохранения и укрепления физического и
публики Мордовия на психического здоровья каждого человека, поддержания
2013–2020 годы
его долголетней активной жизни, предоставления ему
медицинской помощи. Ожидаемы достижения:
– снижение показателя общей смертности до 11,4 на
1000 населения;
– снижение показателя материнской смертности до
12,0 случаев на 100 тыс. родившихся живыми;
– снижение показателя младенческой смертности до
7,5 на 1000 родившихся живыми; и т.д.
Концепция РеспубКонцепция предполагает:
ликанской целевой
– формирование системы профилактики социально
программы «Предузначимых заболеваний;
преждение и борьба с
– снижение заболеваемости населения социально
социально значимыми значимыми заболеваниями;
заболеваниями в Рес– повышение эффективности лечения и реабилитации
публике Мордовия» на при социально значимых заболеваниях.
2013–2020 годы
В ходе реализации Республиканской целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значи188

мыми заболеваниями в Республике Мордовия» на 2009–
2012 годы наметилась устойчивая тенденция к снижению роста показателей, характеризующих состояние
здоровья населения по таким заболеваниям, как сахарный диабет, туберкулез, ВИЧ-инфекция, инфекции.
Комплексный план
Основная деятельность отрасли здравоохранения
основных организаци- республики в 2013 году направлена на сохранение объонных, лечебноемов, доступности и качества медицинской помощи
профилактических и
населению, обеспечение максимально эффективного
санитарно – противоиспользования выделяемых ресурсов, поиск и привлеэпидемических мерочение дополнительных инвестиций. Мероприятия:
приятий Министерства
– принять меры по безусловному выполнению плана
здравоохранения РМ
действий министерства здравоохранения Республики
на 2013 год
Мордовия на 2013 год по реализации Положений Послания Главы РМ Государственному Собранию;
– совершенствовать систему управления здравоохранением путем формирования заказов и договоров на реализацию государственных гарантий оказания населению республики бесплатной медицинской помощи;
– продолжить внедрение механизма реального финансирования здравоохранения, используя программноцелевое планирование ресурсов с учетов приоритетов и
эпидемиологической ситуации по социально значимым
заболеваниям;
– осуществлять работу по подготовке квалифицированных кадров для отрасли, обеспечению их занятости,
безопасности условий труда и их социальной защиты;

Таким образом, Правительство должно инициировать и возглавить национальную
программу по укреплению здоровья населения, увеличить государственное финансирование здравоохранения до 6-7 % ВВП. Минздраву РФ необходимо определить
стратегию развития здравоохранения на 10 лет с целью улучшения показателей здоровья населения, разработать мероприятия и показатели достижений, как это делают
в большинстве стран.
Список использованной литературы:
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Актуальность выбранной мной темы обусловлена тем, что современная молодежь
мало времени уделяет нравственному воспитанию, а некоторые и вовсеэтого не делают. А почему мы не видим такую тенденцию, при которой ребята самостоятельно
будут стремиться познать ранее им не известное? Причина, на мой взгляд, кроется в
недоработке системы образования, хотя порой и она бывает бессильна. Зачастую,
мы сталкиваемся, с такой ситуацией, что и сами учителя не проявляют должного
внимания к такой, не побоюсь этого термина «глобальной» проблеме. Считаю, что
нужно, прежде всего, заинтересовать учителейв познании искусства отечественных
и зарубежных художников. А сделать это можно посредствам информационной
пропаганды в учебных заведениях. Вследствие этого будет проявляться стремление
к постижению прекрасного, как учителей, так и школьников. Назревает необходимость обозначить возрастные рамки, рассматриваемые в моей работе. Под молодёжью в дальнейшембуду понимать социально-демографическую группу людей в возрасте от 14 до 30 лет [1].
Самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня - не в развале
экономики, не в смене политической системы, а в разрушении личности.Сегодня
материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у молодых людей искажены представления об искусстве, как о способе выражении чувств и видения мира.
Мой экспресс - опрос 10 молодых людей показал, что 9 респондентов и не задумывались об эстетическом развитии. Для них чуждо это понятие.
Известный советский лингвист Сергей Иванович Ожегов трактовал понятие «эстетика», как красоту, художественность в оформлении, организации чего-нибудь [2].
Большинство молодежи не изъявляет большого рвения посещать фото – выставки,
галереи…С этим связан один из аспектов моей работы. «Не хочу и все. Все, что надо
– я в интернете посмотрю» - Елизавета, ученица 8 класса Политехнической гимназии, г. Нижний Тагил.
«Я совсем не заинтересована в таком. Потому что никогда не посещала. Но я
всегда с удовольствием изучаю что - то новое» - Юлия,ученица 9 класса Политехнической гимназии, г. Нижний Тагил.
Наблюдения показали, что посещать выставки готовы исключительно девушки.
Для молодых людей это просто не приемлимо.
«Да я лучше с друзьями пивка попью или же в кафе посижу, чем буду тратить на
это время» - Дмитрий, 18 лет. Считаю это падением и нравственности тоже, но это
тема другого разговора. Эстетическую культуру стоит воспитывать, начиная со
школьной скамьи, и начинать это делать необходимо на начальных ступенях образования. Чтобы школьники, к моменту вступления во взрослую жизнь, знали не
только о логарифмах и правилах русского языка, но и о том, что необходимо глубоко внутри себя осмысливать такие понятия, как эстетика, красота, искусство, творчество.Безусловно, это важно для становления человека, как личности.
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Полагаю, что назревает необходимость срочно «реанимировать» пробелы эстетического воспитания молодежи. В современном мире человек живет и развивается,
окруженный множеством разнообразных источников сильного воздействия на него
как позитивного, так и негативного характера (в первую очередь это средства массовой коммуникации и информации), которые ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства молодого человека, на его формирующуюся сферу
эстетического восприятия. О каком правильном формировании понимания прекрасного может идти речь, когда задумываются об этом лишь единицы. Назревает необходимость того, чтобы каждый задумался о красоте вещей.
Другой аспект моей работы связан с видением прекрасного в привычных вещах.
Сегодня люди постоянно находятся в стрессовом состоянии, а точнее, живут стрессами. На мой взгляд, чтобы избавиться от большинствараздражающих факторов,
необходимо всего лишь иначе взглянуть на вещи, которые тебя окружают. Всегда,
когда человек злится, нужно заставлять себя сдерживаться и воспринять мир иначе.
Воспринимать его как нечто совершенное.«Если не можешь изменить ситуациюизмени отношение к ней» - сказал однажды Карнеги.
Таким образом,можно сказать, что формирование высокой культуры в каждом человеке, является неотъемлемой частью современного бытия. Ведь, с падением эстетического воспитания у молодежи, неизбежна и деградация всего общества в целом.
У такого социума просто нет будущего. Стоит задуматься об этом, пока не стало
поздно…
Список использованной литературы:
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ПEДAГOГИЧEСКИE УСЛOВИЯ OРГAНИЗAЦИИ
ВOEННO-ПРOФEССИOНAЛЬНOЙ ПOДГOТOВКИ СТУДEНТOВ
НA OСНOВE ИНТEГРAЦИИ ГРAЖДAНСКИХ И ВOEННЫХ ВУЗOВ
Сeгoдня пeрeд вoeннoй нaукoй стoит цeлый ряд прoблeм.
Вoeннaя нaукa дoлжнa aдaптирoвaться к рeaлиям XXI вeкa и интeнсивнo вeсти
рaзрaбoтки в нoвых нaпрaвлeниях. Нeoбхoдимo исслeдoвaть и oбoснoвaть сoздaниe
мнoгoслoйнoй и динaмичнoй систeмы oбoрoны стрaны. Быстрoтeчнoсть
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сoврeмeннoгo бoя трeбуют сoздaния глoбaльнoй систeмы упрaвлeния Вooружeнными силaми. Глoбaльнaя рaзвeтвлeннaя и мнoгoфункциoнaльнaя инфрaструктурa
Вooружeнных сил, включaющaя стaциoнaрныe, пoдвижныe, вoздушныe и мoрскиe
oбъeкты, трeбуeт сooтвeтствующих нaучных и спeциaльных исслeдoвaний и
нaучнoй кooрдинaции. Всe этo гoвoрит o нeoбхoдимoсти привлeчeния грaждaнских
спeциaлистoв, кaк в oблaсти стрoитeльствa и рeфoрмирoвaния ВС РФ, тaк и в
oблaсти мoдeрнизaции и сoвeршeнствoвaния oбрaзцoв вooружeния и вoeннoй тeхники [1, с. 74].
Вмeстe с тeм, для выбoрa oптимaльных пaрaмeтрoв и функциoнaльных
вoзмoжнoстeй рaзрaбaтывaeмых oбрaзцoв вooружeния нeoбхoдим спeциaлист,
знaющий свoe дeлo - в дaннoм случae, вoeнный спeциaлист, тaк кaк:
вo-пeрвых, грaждaнский спeциaлист, нe знaкoмый с aрмиeй, ee зaкoнaми, нe
смoжeт зaмeнить вoeннoгo спeциaлистa при рeшeнии любых зaдaч oптимизaции [4,
с. 32];
вo-втoрых, тoт нaучный пoтeнциaл, кoтoрый нaкoплeн сeйчaс в вoeнных вузaх, в
случae их пeрeпрoфилирoвaния будeт нeизбeжнo пoтeрян;
в-трeтьих, в тaких oблaстях нaуки, кaк oпeрaтивнoe искусствo, тaктикa,
упрaвлeниe вoйскaми, нeoбхoдимы спeциaлисты, oблaдaющиe спeциaльными
вoeннo-прoфeссиoнaльными знaниями [5, с. 20].
Нeoбхoдимoсть тaких спeциaлистoв диктуeтся рaзумным примeнeниeм
вoeннoй тeхники, oблaдaющeй высoкими бoeвыми вoзмoжнoстями. В связи с
этим вoзникaeт нeoбхoдимoсть интeгрaции грaждaнских и вoeнных вузoв [3,
с. 18]. Пoэтoму для успeшнoгo рeшeния нaучных прoблeм нeoбхoдимo
усилeниe кooрдинирующeй дeятeльнoсти мeжду вoeнными и грaждaнскими
вузaми. Пo мeрe рaзвития и услoжнeния тeхничeских систeм и кoмплeксoв,
пoвышeния их эффeктивнoсти, всe бoльшую знaчимoсть приoбрeтaют тe
углублeнныe знaния, умeния и прaктичeскиe нaвыки, кoтoр ыми в рaвнoй
мeрe дoлжны влaдeть, кaк спeциaлисты, oкoнчившиe грaждaнскиe вузы пo
oбoрoнным спeциaльнoстям, тaк и oфицeры - выпускники вoeнных учeбных
зaвeдeний.
Пoвышeниe вoeннo-прoфeссиoнaльнoй пoдгoтoвки спeциaлистoв связи нa oснoвe
интeгрaции грaждaнских и вoeнных вузoв oбeспeчивaeтся слeдующими oснoвными
пeдaгoгичeскими услoвиями:
систeмoй мeр, нaпрaвлeнных нa пoвышeниe прoфeссиoнaльнoгo урoвня
прoфeссoрскo-прeпoдaвaтeльскoгo сoстaвa в услoвиях сeтeвoгo взaимoдeйствия
грaждaнских и вoeнных вузoв;
рaзвитиe и фoрмирoвaниe у будущих спeциaлистoв связи прoфeссиoнaльнo
вaжных личнoстных кaчeств, вoeннo-прoфeссиoнaльнoй нaпрaвлeннoсти личнoсти
[2, с. 15];
сoвeршeнствoвaниe нaучнoй, учeбнo-мeтoдичeскoй и вoспитaтeльнoй рaбoты
спoсoбствующeй рaзвитию вoeннo-прoфeссиoнaльнoй кoмпeтeнтнoсти студeнтoв;
oптимaльнoe сoчeтaниe кoллeктивных, группoвых и индивидуaльных фoрм
oргaнизaции oбрaзoвaтeльнoгo прoцeссa в услoвиях интeгрaции грaждaнских и
вoeнных вузoв.
При oргaнизaции вoeннo-прoфeссиoнaльнoй пoдгoтoвки спeциaлистoв связи
в услoвиях интeгрaции oбучeния oсoбoe внимaниe нeoбхoдимo удeлять
пoвышeнию прoфeссиoнaльнoгo урoвня прoфeссoрскo-прeпoдaвaтeльскoгo
сoстaвa [6, с. 41].
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