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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 539.23
Г.Н. Александров
Научный сотрудник Северо-Восточного федерального
университета,
г. Якутск. Российская Федерация
А.Н. Капитонов
Ведущий научный сотрудник Северо-Восточного федерального
университета, г. Якутск. Российская Федерация
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ОКСИД-ГРАФЕНОВОЙ БУМАГИ,
ПОЛУЧЕННОЙ ИЗ ВОДНОЙ СУСПЕНЗИИ ОКСИДА ГРАФЕНА
Вслед за изучением свойств графена, начались широкие
исследования свойств модифицированного графена, в том числе оксида
графена (ОГ). Были установлены антибактериальные свойства
суспензии и бумаги из оксида графена. В работе [1, с. 4319]
представлены результаты подавления жизнеспособности кишечной
палочки (E. coli) под воздействием суспензии ОГ на 98,5% и нарушения
целостности мембран клеток кишечной палочки на поверхности оксидграфеновой бумаги [1, с. 4321].
Исследования российских и американских ученых показали, что
суспензия ОГ эффективно очищает воду от радионуклидов [2]. Поэтому,
дальнейшие исследования свойств бумаги из оксида графена и
суспензий оксида графена являются актуальной задачей для
современной науки.
В оксиде графена атомы углерода могут быть связаны с
гидроксигруппами или с эпоксидными мостиками, а края плоскости
модифицированы карбоксильными и карбонильными группами (рис.
1) [3]. Благодаря гидрофильным свойствам ОГ легко образует в воде
устойчивые коллоидные растворы с концентрацией до 14 мг∙мл -1, что
наблюдалось еще в работах 60-х гг. XX в. [4, 5] и было более подробно
изучено позднее в связи с возросшим интересом к данному материалу
как к предшественнику графена [6-9].
Целью данной работы было получение суспензии оксида
графена и исследование оптических свойств бумаги, полученной из
суспензии оксида графена на поверхности подложек из покровного
стекла и кремниевой пластины с окисным слоем.
Порошок графита подвергали окислению модифицированным
методом Хаммерса [10] с некоторыми изменениями. Полученную
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кислую пробу промывали дистиллированной водой под вакуумом с
использованием фильтра обеззоленного (желтая лента) диаметром 70 мм
до нейтральной среды. Продолжительность фильтрования составляла 23 суток.

Рис. 1. Структурная модель оксида графена
Влажный материал с нейтральным pH среды отбирался с
поверхности фильтровальной бумаги стеклянной лопаточкой,
дополнительно разбавлялся дистиллированной водой. После этого
производилось разделение компонентов пробы центрифугированием
при скорости вращения 7000 об/мин в течение 30 минут.
Использовалась центрифуга-вортекс ELMI CM-70M.07.
При центрифугировании происходило разделение пробы на
суспензию оксида графена (ОГ) в воде и нерасщепленный в результате
интеркалирования графит. Полученная суспензия состояла из нижней
темной и верхней светлой частей с желтовато-коричневым цветом (рис.
2).

а
б
Рис. 2. Разделенные темная (а) и светлая (б) части суспензии ОГ
после центрифугирования
Темная часть суспензии через несколько суток начинала все
более темнеть, видимо, в результате структурирования чешуек ОГ,
затем густела и превращалась в студенистую массу. При хранении
студенистой массы в открытом сосуде она высыхала и превращалась в
черно-коричневое твердое тело (рис. 3), многократно уменьшаясь в
объеме.
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а
б
Рис. 3. Структурировавшаяся суспензия ОГ: а – студенистая
масса, б – высохшая масса
Из светлой части автоматической пипеткой Proline BIOHIT
отбирали суспензию ОГ и «садили» на подложки из покровного стекла
(рис. 4).
Рамановские спектры бумаги из оксида графена получали на
установке
«Нанолаборатория
NTEGRA
Spectra,
Монохроматор/спектрограф MS 5004i SOLAR TII» при длине волны
возбуждающего лазера 532 нм (2,33 эВ).
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Рис. 4. Участок пленки ОГ на покровном стекле (а) и
Рамановский спектр (б) в этом месте.
Появление пика 2D (рис. 4б) объясняется наличием в
графеновой плоскости трех ковалентных связей sp2 каждого атома
углерода с тремя соседними углеродными атомами. В ОГ у некоторых
атомов углерода появляется четвертая ковалентная связь с атомом
кислорода в результате перехода атома углерода из состояния sp2- в
состояние sp3-гибридизации. Образование участков с состоянием sp3гибридизации вносит вклад в разупорядочение кристаллической
решетки идеального графена, что отражается в появлении пика D.
Кроме пиков D и 2D в спектре присутствуют также пики G,
D+G [11, c. 91]. В согласии с литературными данными пик 2D имеет
небольшую интенсивность и большую ширину в отличие от монослоя
неокисленного графена [12].
На рис. 5а приведен участок пленки оксида графена на
подложке из кремниевой пластины с окисным слоем. Рамановские
спектры, полученные в двух точках на этом участке пленки, приведены
на рис. 5б.
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Рис. 5. Участок пленки ОГ на пластине кремния с окисным
слоем (а), спектры Рамана, полученные в точках 1 и 2 этого участка
пленки (б).
Спектры в точках 1 и 2 различаются в области пиков 2D и D+G.
Уменьшение интенсивности в области данных пиков в точке 1, видимо,
частично, объясняется увеличением толщины пленки оксида графена.

а
б
Рис. 6. АСМ-изображение пленки оксида графена (а), профиль
высоты (б), полученный вдоль линии, представленной в (а).
На рис. 6 представлены результаты АСМ-измерений на
установке «Нанолаборатория NTEGRA Spectra». Данные АСМ
показывают, что толщина пленки ОГ составляет около 70-80 нм (рис.
6б). Из профиля на рис. 6б видно, что на краю пленки ОГ образуется
утолщение высотой до 200 нм, что можно объяснить особенностью
нанесения суспензии на поверхность пластины кремния с окисным
слоем, вязкостью суспензии и чистотой поверхности пластины кремния.
В заключении можно сказать, что разработана технология
получения
суспензии
ОГ
при
некоторых
изменениях
модифицированного метода Хаммерса. Раман-спектры оксидграфеновой бумаги на подложках из покровного стекла и кремниевой
пластины с окисным слоем выглядят одинаково. Формирование оксидграфеновой бумаги из водной суспензии на подложке приводит к
образованию утолщений по периметру бумаги.
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УДК 519.63:517.958
А.Р. Бикбаева, В.Н. Кризский
Стерлитамакский филиал
Башкирского государственного университета
Г. Стерлитамак, Российская Федерация
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ДИФФУЗИИАДВЕКЦИИ РАДОНА В КУСОЧНО-АНИЗОТРОПНЫХ СРЕДАХ
С ВКЛЮЧЕНИЯМИ
Радон
из-за
специфических
особенностей
является
оптимальным индикатором при различных геологических и
геотехнических исследованиях. Динамические изменения концентрации
радона в приповерхностном слое почвы отражают динамические
7

изменения напряженно-деформированного состояния горного массива в
значительном объеме, что служит основой для исследования поля
вариаций эксгаляции радона как краткосрочного предвестника
сейсмических событий [1, с. 61]. В геологии изотопы радона
используются для поиска урановых и ториевых руд, а так же для
геологического и экологического картирования, поиска нефтяных
месторождений.
Изучение процессов распределения радона в грунте и его
стоком в приземный слой атмосферы связано с решением
параболических краевых задач математической физики. Разработка
алгоритмов решения подобного типа задач и программ расчета данных
имеет практическое значение во многих научных направлениях:
сейсмология, геохимия, разведочная геофизика и т.д.
Без ограничений общности рассуждений будем рассматривать
горизонтально-слоистую модель среды с локальными включениями,
отражающую типовую структуру нефтеносного района.
Пусть горизонтально-слоистая среда разделена гладкими
параметрически

заданными

горизонтальные

слои

границами

 0.0 ,  1.0 , ,  N 1.0

0.0 , 1.0 ,  2.0 , ,  N .0 ,

на

заполненные

веществом,
диффузионные
свойства
которого
описываются
симметричными тензорами D0.0 , D1.0 , D2.0 , , DN .0 и скоростями
адвекции

 i .0

 0.0 ,  1.0 ,  2.0 , ,  N .0

содержит

границами

Mi

соответственно.

Каждый слой

локальных включений  i . j ( j  1, M i )

с

 i. j , заполненных веществом, физические свойства которого

описываются постоянными симметричными тензорами диффузии Di . j и
скоростями адвекции  i . j , i  0, N , j  1, M i . Математическая модель
переноса радона в области исследования   N M   R 3 может
i. j
i 0
j 1
i

быть представлена начально-краевой задачей вида:
Ai. j ( P, t )
A ( P, t )
 div( Di. j Ai. j ( P, t ))   i. j i. j
  ( Ai. j ( P, t )  Ai. ),
t
z

P  i. j , i  0, N , j  0, M i ;
((Di.0 Ai.0 ( P, t ), n)  i.0 Ai.0 ( P, t ))

 i .0

 ((Di 1.0 Ai 1.0 ( P, t ), n) 

  i 1.0 Ai 1.0 ( P, t ))  , i  0, N  1;
i .0
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(
1)

Ai.0 ( P, t )   Ai 1.0 ( P, t )  , i  0, N  1;
i .0

i .0

((Di. j Ai. j ( P, t ), n)  i. j Ai. j ( P, t ))

 i. j

 ( Di.0 Ai.0 ( P, t ), n)  i.0 Ai.0 ( P, t )) ,
 i. j

i  0, N , j  1, M i ;

Ai. j ( P, t )   Ai.0 ( P, t )  , i  0, N , j  1, M i ;
i. j

i. j

lim
AN .0 ( P, t )  AN . , zlim
A0.0 ( P, t )  0;
z 
 

lim

P  , z const

Ai.0 ( P, t )  Aн ( P, t ), i  0, N ;
i

Ai. j ( P,0)  0, i  0, N , j  0, M i .
Здесь

P( x, y, z )

;

Ai . j ( P, t )  объемная активность радона в грунте,



– постоянная распада радона;

Ai .

– объемная

активность радона, находящегося в радиоактивном равновесии с радием
( 226Ra ) на заданной глубине в грунте i -го слоя, которая равна

Ai.  K i.em Ai. Ra i.s (1  i )
эманирования радона, Ai . Ra –
плотность твердых частиц,

i

,

K i.em

где

–

удельная активность

коэффициент
226

– пористость грунта,

 i.s
Aн ( P, t )

Ra

,

i

–
–

нормальное поле радона, описывающее диффузию-адвекцию радона в
слоистой среде в предположении отсутствия включений. Переменная

t  0  время. Если область  0.0 

задаче (1) следует положить

приземный слой атмосферы, то в

M 0  0 и A0.  0.

Представим искомую функцию объемной активности радона в
грунте

Ai. j ( P, t )

аномального

в виде суммы двух вспомогательных функций

Ai . j ( P, t )

и нормального

Aн ( P, t ) полей, т.е.
i

Ai. j ( P, t )  Ai. j ( P, t )  Aн ( P, t ), i  0, N , j  0, M i ,
i

где нормальное поле радона определяется краевой задачей:

Aн ( P, t )
i

t

 div( Di.0 Aн ( P, t ))  i.0
i

Aн ( P, t )
i

z

P  i.0 , i  0, N ;
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  ( Aн ( P, t )  Ai. ),

(

i

2)

((Di.0 Aн ( P, t ), n)  i.0 Aн ( P, t ))  ((Di1.0 Aн ( P, t ), n)  i1.0 Aн ( P, t )) ,
i

 i .0

i

i 1

i 1

 i .0

i  0, N  1;
Aн ( P, t )   Aн ( P, t )  , i  0, N  1;
i

i 1

i .0

i .0

lim
Aн ( P, t )  AN . , zlim
Aн ( P, t )  0;
z 
 
N

0

Aн ( P,0)  0, i  0, N .
i

Численное решение задачи (2) в случае кусочно-однородной
горизонтально-слоистой среды с плоскими границами получено в [2, с.
50].
С учетом задачи (2) аномальное поле радона удовлетворяет
следующей краевой задаче:
 A i . j ( P, t )
 A i . j ( P, t )
 div( Di . j  Ai . j ( P, t ))   i . j
  Ai. j ( P, t ),
t
z

P   i. j , i  0, N , j  0, M i ;
((Di.0  Ai.0 ( P, t ), n)  i.0 Ai.0 ( P, t ))
  i 1.0 Ai 1.0 ( P, t ))

 i .0

 i .0

 ((Di 1.0  Ai 1.0 ( P, t ), n) 

, i  0, N  1;

((Di. j  Ai. j ( P, t ), n)  i. j Ai. j ( P, t ))  [(Di.0  Ai.0 ( P, t ), n)  i.0 Ai.0 ( P, t ) 

(

 i. j

3)

  i.0 ( P)]  , i  0, N , j  1, M i ,
i. j

 i.0 ( P)  (((Di.0  Di. j )Aн ( P, t ), n)  ( i.0   i. j ) Aн ( P, t ))  ;
i

Ai. j ( P, t )

 i. j

 Ai. j ( P, t )

i

 i. j

i. j

, i  0, N , j  1, M i ;

lim Ai.0 ( P, t )  0, i  0, N ;
P 

Ai. j ( P,0)  0, i  0, N , j  0, M i .
Сделаем в (3) замену вида:

Ai. j ( P, t )  e  t ui. j ( P, t ),
где P  ( x, y, z ), z   z   i . j t.
Подставляя выражение (4) в (3), получим задачу:
ui. j ( P, t )
 div( Di . j ui. j ( P, t )), P   i . j , i  0, N , j  0, M i ;
t
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(
5)

((Di.0 ui.0 ( P, t ), n)   i.0ui.0 ( P, t ))

 i.0

 ((Di 1.0 ui 1.0 ( P, t ), n) 

  i 1.0ui 1.0 ( P, t ))   , i  0, N  1;
i .0

((Di . j ui . j ( P, t ), n)  i . j ui. j ( P, t ))

 i. j

 [(Di .0 ui .0 ( P, t ), n)  i .0 ui .0 ( P, t ) 

  i.0 ( P)]   , i  0, N , j  1, M i ;
i. j

ui. j ( P, t )    ui.0 ( P, t )   , i  0, N , j  1, M i ;
i .0

i. j

lim
ui. j ( P, t )  0, i  0, N ;

P 

ui. j ( P, t )  0, i  0, N , j  0, M i .
Применим к задаче (5) способ решения, описанный в работе [3,
с. 1303], используя интегральное преобразование Лапласа


F ( P, s)   u ( P, t )e  st dt.
0

Получим следующую краевую задачу:
div( Di. j Fi. j ( P, s))  sFi. j ( P, s)  0, P  i. j , i  0, N , j  0, M i ;

((Di.0 Fi.0 ( P, s), n)  i.0 Fi.0 ( P, s))

 i.0

 ((Di 1.0 Fi 1.0 ( P, s), n) 

  i 1.0 Fi 1.0 ( P, s))   , i  0, N  1;
i .0

((Di. j Fi. j ( P, s), n)  i. j Fi. j ( P, s))

 i. j

 [(Di.0 Fi.0 ( P, s), n)  i.0 Fi.0 ( P, s) 

(

 F ( P)]   , i  0, N  1, j  1, M i ,
i .0

7)

i. j

F ( P)  ((Di.0  Di. j )Fн ( P, s), n)  ( i.0   i. j ) Fн ( P, s));
i .0

i

i

Fi. j ( P, s)    Fi.0 ( P, s)   , i  0, N , j  1, M i ;
i. j

i. j

lim
Fi. j ( P, s)  0, i  0, N ,

P 

где

функция

F ( P) 

образ

функции

i .0

 i.0 ( P)

при

преобразовании (6).
Для решения задачи (7) рассмотрим вспомогательную задачу
для функции Грина GP, Q  – функции точечного источника,
находящегося в произвольной точке Q( xq , y q , z q ) и генерирующего
диффузионное поле единичной интенсивности
пространстве (в слоистой среде без включений):

во

вмещающем

div( Di.0 Gi.0 ( P, Q))  sGi.0 ( P, Q)   ( P, Q), P  i.0 , i  0, N ;
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((Di.0 Gi.0 ( P, Q), n)  i.0 Gi.0 ( P, Q))

 ((Di 1.0 Gi 1.0 ( P, Q), n) 

 i.0

  i 1.0Gi 1.0 ( P, Q))   , i  0, N  1;
i .0

Gi.0 ( P, Q)   Gi 1.0 ( P, Q)  , i  0, N  1;
i .0

i .0

lim
Gi. j ( P, Q)  0, i  0, N .

P 

Интегральное представление задачи (7) будет иметь вид:
N

Mi

F ( P, s)    Fi. j (Q, s)[( i.0   i. j )Gi.0 ( P, Q) 
i 0 j 1  i. j

N

Mi

 ( Di.0  Di. j )Gi.0 ( P, Q), nQ ] d i. j    F (Q)Gi.0 ( P, Q)d i. j .
Q

Здесь
точке

Q,

nQ

i 0 j 1  i. j

i .0

– вектор внешней нормали к границе включения в

а граничные значения функции Fi . j (Q, s) находятся как

решение системы интегральных уравнений Фредгольма второго рода:
N

Mi

F ( P, s)    Fi. j (Q, s)[( i.0   i. j )Gi.0 ( P, Q) 
i 0 j 1  i. j

N

Mi

 (( Di.0  Di. j )Gi.0 ( P , Q), nQ ] d i. jQ    F i .0 (Q)Gi.0 ( P , Q)d i. jQ .
i 0 j 1  i. j

Обращение
преобразования
Лапласа
(6)
программно
реализуется с помощью обобщенных квадратурных формул наивысшей
степени точности [4, с. 77].
Таким образом, построена математическая модель диффузииадвекции радона в слоистых анизотропных средах с анизотропными
включениями, которая представляет собой краевую задачу
математической
физики
параболического
типа.
Предложен
комбинированный способ решения задачи на основе методов
интегральных преобразований, интегральных представлений и
граничных интегральных уравнений.
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ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НАЛИЧИЯ
ПОДВИЖНОЙ НАГРУЗКИ НА КОЛЕБАНИЯ
ПРОВОДЯЩЕГО СТЕРЖНЯ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ
Задача о колебаниях проводящего стержня с перемещающейся
по нему нагрузкой может быть рассмотрена с точки зрения влияния
заданного перемещения подвижной нагрузки на колебания стержня.
Колебания проводящего стержня в однородном стационарном
магнитном поле с учетом внешнего и внутреннего факторов
демпфирования в безразмерной форме описываются уравнением [1,
с.29]

utt  auzzzz  a1utzzzz  but   (t )  0;

где

(1)

a, a1 , b - постоянные,
z2

 (t )  с  u t dz

(с  const )

(2)

z1

Слагаемое (2) характеризует действие магнитного поля на
участке стержня длиной

l  z2  z1 .
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Влияние относительного перемещения подвижного объекта
проявляется в наличии заданного дополнительного слагаемого f (t , z ) в
правой части исходного безразмерного уравнения колебаний стержня
(1):
(3)
utt  au zzzz  a1utzzzz  but   (t )  f (t , z ).
Поскольку здесь имеет место наличие слагаемого, зависящего
только от времени, будем искать решение уравнения (3) в виде
u(t , z)   (t , z)  v(t ),
(4)
где функция  (t , z ) является решением порождающего
уравнения (уравнения (3) без интегрального слагаемого (2)), а v(t ) решением уравнения
(5)
v  bv    0.
При этом порождающее уравнение решаем как обычное
уравнение в частных производных методом разделения переменных, т.е.
будем искать его решение в форме

 (t , z)  f 1 (t ) f 2 ( z)

(6)
Если предположить, как обычно делается, например, в задачах
строительной механики о перемещении подвижных объектов по
стержням [2, с.258], что функция f (t , z ) может быть представлена
также в виде
(7)
f (t , z )  1 (t ) 2 ( z),

f (t , z ) обычно
(в
задачах
строительной
механики
представляют сразу в форме тригонометрического ряда , т.е. фактически
сразу задают вид функций  2 ( z ) , здесь предлагается более общая
форма этих функций), то из условия разделения переменных в
порождающем уравнении получим:
f  bf  a  4 f  a 4 f
1
1
1
1
1

1



2
 ,
f2

(8)

где   1  i2 - комплексная постоянная, а

f 2 ( z )  exp z.

(9)
В (8)-(9)  - также комплексная постоянная ((9) представляет
собой один из возможных видов решения, соответствующий
колебательным процессам).
Тогда из (8) получаем:
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f  bf  a  4 f  a 4 f   ;
1
1
1
1
1
1

 2   exp z.

(10)

При заданном виде внешней функции 1 (t ) первое из
уравнений (10) можно рассматривать как обычное линейное
дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными
коэффициентами, и ограничения на вид его решения (и вид внешней
функции возбуждения) могут быть связаны только с граничными
условиями задачи, общее решение которой с учетом (5) примет вид

u(t , z )  f1 exp(z)  cA 1 exp(b1t ) f1 exp(b1t )dt ,
(11)
где постоянные

b1  b  cl ;

(12)

A  exp(z2 )  exp(z1 ).

Условие шарнирного закрепления левого конца стержня
u(t ,0)  uzz (t ,0)  0 тогда на основании (11) приводит к выражению

f1  cA 1 exp(b1t ) f1 exp(b1t )dt  0,

(13)

которое тоже можно рассматривать как уравнение относительно

f1 . Соответственно решение (13) будет тогда иметь вид
f1 (t )  C1 exp((cA 1  b1 )t ),

(14)
где C1 - постоянная интегрирования.
Подставляя (14) в первое уравнение (10), получим ограничение
на вид внешней функции возбуждения, при котором решение должно
удовлетворять граничному условию шарнирного закрепления левого
конца:

1 (t )  f1 (t ),

(15)

при соотношении между постоянными

  (cA 1  b1 )2  (b  a1 4 )(cA 1  b1 )  a 4 .

(16)
Соответственно условие шарнирного закрепления правого
конца стержня приводит тогда к уравнениям частот

 1  0;
 2l1  2k ,

(17)

(k  1,2,3,...)
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где l1 - длина стержня, при которых второе граничное условие
на обоих концах стержня удовлетворяется автоматически (следует
отметить, что вариант защемления левого конца стержня в
рассматриваемом случае не проходит).
И окончательно получим решение задачи для комплексной
функции смещения в виде


u (t , z )   C1k [exp(i 2 k z )  1] exp( (cA 2k1i  b1 )t ), (18)
k 1

при этом функция внешнего возбуждения на основании (10)
должна определяться выражением


f (t , z )   C1k [(cA 2k1i  b1 )2  (b  a1 24k )(cA 2k1i  b1 )  a 24k ] 
k 1

(19)

 exp( (cA i  b1 )t  i 2 k z ).
Рассмотрение той же задачи без подвижной нагрузки [3, c.80]
показывает, что для нее имеют место более жесткие ограничения на
зависимость между коэффициентами исходного уравнения, размерами
активного участка действия магнитного поля и частотами колебаний.
При наличии подвижной нагрузки вид выражения (19) позволяет
сделать вывод о возможности воздействия движения подвижной
нагрузки только на определенные частоты колебаний стержня, оставляя
остальные без изменения. Таким образом, это делает возможным за
счет определенного выбора функции внешнего возбуждения,
характеризующей воздействие подвижного объекта на несущий
проводящий стержень, осуществлять выборочное (в частности,
демпфирующее) воздействие на выбранные частоты колебаний.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ
ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Одна из острейших проблем настоящего времени осуществление широкомасштабных энергосберегающих программ во
всех отраслях экономики РФ. Важнейшим этапом процесса
энергосбережения является планирование электропотребления, в связи с
чем необходимо иметь обоснованные прогнозы норм потребления
энергии. Становятся актуальными планирование и определение
параметров электропотребления в различные интервалы времени для
эффективного управления расходом электроэнергии на различных
объектах технической и социальной сфер. Это возможно достигнуть с
помощью искусственных нейронных сетей. Их применение оправдывает
себя при выполнении двух условий. Во-первых, наличия универсальной
архитектуры и единого универсального алгоритма обучения нейросетей;
во-вторых, наличия примеров (предыстории и фиксированного опыта),
на основании которых производится обучение нейросетей.
Систематизация и анализ существующих и вновь разрабатываемых
искусственных нейронных сетей для прогноза потребления
электроэнергии применительно к условиям рыночных отношений,
позволит обеспечить предприятиям снижение штрафных санкций,
благодаря уточнению заявленного максимума «нагрузки», а также
помогут определить необходимые организационные мероприятия для
снижения затрат.
Проведенный анализ используемых видов искусственных
нейронных сетей и методов их обучения позволил выделить ряд
подходов к оценке прогнозирования таких объектов, как нефтяные
скважины (месторождение ОАО «Юганскнефтегаз»), помещения
жилого фонда и МОУ крупного промышленного центра. В нашей работе
для всех них было характерно: использование генетического алгоритма
отбора входных переменных, нейросетевое ядро, состоящее не менее
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чем из двух нейронных сетей. Этими искусственными нейронными
сетями были RBF- и MLP- сети. Для обучения сетей использовались
методы обобщенно-регрессионный и обратного распространения
ошибки [1, с.55], соответственно. Во всех случаях единица интервала
времени для прогнозируемых выборок была один час. Окно наблюдения
для скважины было равно 480 значениям. [2, c.38]. В других задачах
использовались нейронные сети для сезонного прогноза, а также
«светлого» и «темного» периода суток. Окно значений прогнозируемой
переменной равнялось 168 значениям прогнозируемой переменной.
Ошибка обучения для нефтяной скважины была 0,026, в других
задачах не превышала 0,15. Во всех задачах количество выходных
нейронов для всех сетей было равно – 1. Входных нейронов: от 1 до 12,
в зависимости от задачи.
Практическая значимость исследования состоит в том, что его
результаты могут быть использованы объектами с аналогичным
технологическим
циклом
электропотребления
и
позволяют:
аргументировано
планировать
электропотребление
и
потери
электроэнергии в зависимости от заданных объемов энергопотребления;
снизить расходы на оплату электроэнергии за счет использования
энергосберегающих режимов работы; планировать производственный
процесс по режимам минимизации электропотребления. В качестве
иллюстрации приведем характеристики многослойного персептрона для
прогнозирования электропотребления в дневное время суток городской
квартиры площадью 18 квадратных метров, сезонная модель (лето 2011,
2012 года, город Самара (июнь, июль, август). Точность прогноза 99%.
Количество входных нейронов – 12. Выходных – 1. Скрытых – 3.
Ошибка обучения – 0,08. Метод обучения: «обратного распространения
ошибки».
Проведенная работа позволяет рекомендовать использование
искусственных нейронных сетей, как метода моделирования для
автоматизированных систем учета электропотребления различных
объектов. На наш взгляд этот метод более приемлем в отличие от
методов fuzzi logic для прогноза энергопотребления.
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ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ
Современное состояние химической промышленности требует
внедрения новых технологических схем, целью которых является
оптимизация имеющихся производственных мощностей. Любая
техническая задача, связанная с поиском оптимальной стратегии
производства, предполагает многократные эксперименты, поэтому
проведение модельных вычислительных расчетов с использованием
ЭВМ значительно упрощает решение таких задач. В настоящее время
широкую популярность приобретают генетические алгоритмы,
позволяющие эффективно отыскивать глобальный оптимум за
приемлемое время. Основная идея генетических алгоритмов состоит в
том, что они имитируют в своей работе природные способы
оптимизации: наследование, изменчивость и естественный отбор.
Решим задачу поиска оптимального температурного режима
процесса димеризации α-метилстирола в реакторе идеального смешения
на основе генетических алгоритмов. Схема данной реакции имеет вид
[1, с. 34]:
2 X1  X 2 , 2 X1  X 3 , 2 X1  X 4 , X 2  X 3 , X 2  X 4 ,

X 3  X 4 , X1  X 2  X 5 , X1  X 3  X 5 , X1  X 4  X 5 ,
где введены обозначения X1 – α-метилстирол, X2 – α-димер, X3 –
β-димер, X4 – циклический димер, X5 – тримеры.
Математическое
описание
процесса
димеризации
αметилстирола в реакторе идеального смешения представляется системой
9
dxi Fi ( x ,T )  xi Fn ( x ,T )
(2)

, Fi    ijW j , i  1,...,5,
dt
N
j 1
9
5
9
 S
dN
dT
(3)
 Fn ( x ,T ), Fn  W j   ij , C p
  Q jW j  x x ( Tx  T ),
dt

j 1

i 1

dt

с начальными условиями
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j 1

C0

(1)

xi ( 0 )  xi0 , N ( 0 )  1, T ( 0 )  T 0 ,

(4)

где xi – концентрация i-го компонента (мольная доля), N=C/C0 –
переменный реакционный объем, С0 – начальная суммарная
концентрация реагентов (кмоль/м3), (γij) – матрица стехиометрических
коэффициентов (i=1,…,5; j=1,…,9), Wj=ωj/C0 – приведенные скорости
химических реакций (j=1,..,9) (1/ч), T и Tx – температура реакционной
смеси и хладоагента (К), Cp – мольная теплоемкость реакционной смеси
(ккал/(кмоль∙К)), αx – коэффициент теплопередачи (ккал/(м2∙К)), Qj –
тепловые эффекты реакций (j=1,…,9) (ккал/кмоль), Sx – удельная
площадь теплосъема (1/м).
Параметром управления является температура хладоагента Tx.
Ввиду технологических соображений на управление Tx и температуру в
реакторе T наложены ограничения
(5)
303K  T  403K ,
(6)
303K  Tx  403K .
Критерий оптимизации – максимальный выход линейных
димеров
(7)
Q( x )  x2  x3  max .
Тогда задача поиска оптимального управления формулируется
следующим образом. Для системы дифференциальных уравнений (2),(3)
с начальными условиями (4) и фазовыми ограничениями (5) найти
оптимальный температурный режим Tx, с учетом ограничений (6),
доставляющий максимум критерию оптимизации (7).
При решении поставленной задачи приняты следующие
параметры генетического алгоритма с вещественным кодированием:
количество особей в популяции – 70, максимальное количество
популяций – 6000, количество хромосом – 300, оператор селекции –
турнирный отбор, оператор скрещивания – арифметический кроссовер,
оператор мутации – случайная мутация. Для численного решения
системы дифференциальных уравнений (2), (3) с начальными условиями
x1(0)=1, xi(0)=0 (i=2,…,5), N(0)=1, T(0)=303К применялся метод прогноза
и коррекции. Продолжительность реакции t=2,5 ч.
Оптимальный температурный режим процесса димеризации αметилстирола в реакторе идеального смешения представлен на рис. 1.
Результаты расчетов показывают, что реагирующую смесь следует
подавать при минимально допустимой температуре 303 К, температура
хладоагента при этом должна быть максимально допустимой 403 К.
Затем температуру хладоагента необходимо резко снизить до 303 К и
удерживать на этом уровне в течение 1 часа, далее снова поднять ее до
403 К и поддерживать на этом уровне до конца реакции. При этом
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получен следующий выход продуктов реакции: α-димер – 72%, β-димер
– 11,6%.

Рис 1. Оптимальный температурный режим
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ОЦЕНКА НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ИНТЕРАКТИВНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНОТРЕНИРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ
Спутниковые навигационные системы являются сегодня важным
и неотъемлемым звеном техносферы окружающей человечество, без
которой невозможно функционирование современной экономики, а
также информационных коммуникаций между отдельными гражданами
и социальными группами.
Развитие Глобальной навигационной спутниковой системы
(ГЛОНАСС), смежных технологий и сферы их практического
использования особенно актуальны для России с её огромными
территориями и ограниченной доступностью многих географических
пунктов.
Система глобального позиционирования на основе применения
аэрокосмических средств разрабатывалась военно-промышленным
комплексом нашей страны и предназначалась, прежде всего, для
информационного обслуживания военных ведомств. Однако с самого
начала были очевидны широкие перспективы применения подобных
технологий в гражданской сфере.
Являясь основой геоинформационных систем различного
назначения, ГЛОНАСС-технологии позволяют решать разнообразные
задачи, предусматривающие точное определение координат объектов, а
также осуществлять оперативное руководство ими в режиме реального
времени.
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В настоящее время применение технологий спутниковой
навигации
ведётся
в
следующих
областях:
навигация
и
позиционирование транспортных средств – на суше, в море и атмосфере;
метеорологическое и климатическое наблюдение; геодезия и
картография; мониторинг зданий и крупных инженерных сооружений,
автомобильных
и
железных
дорог,
линейных
сооружений
(трубопроводов и линий электропередач), трасс нефте- и
газотрубопроводов, трасс ЛЭП, поверхности Земли, спецтранспорта. Это
позволяет значительно повысить эффективность работ, проводимых в
данных областях.
Спутниковые технологии также находят применение в
развивающихся системах телемедицины и дистанционного образования.
Идет постоянное расширение направлений применения рассматриваемых
технологий.
Для применения навигационных технологий и использования их
в вышеупомянутых областях необходимо иметь как техническую
(навигационное оборудование, орбитальную группировку ГЛОНАСС, в
составе которой на сегодняшний день насчитывается 25 космических
аппаратов), так и кадровую составляющую (квалифицированные
специалисты, инженеры данной области).
В настоящее время космическая группировка ГЛОНАСС
используется не эффективно из-за недостаточного количества
специалистов по спутниковой навигации, способных использовать
результаты космической деятельности в различных областях народного
хозяйства. При этом спрос на услуги, связанные с установкой и
эксплуатацией навигационной аппаратуры пользователя, очень высок в
первую очередь на государственном уровне. Таким образом, ресурсы
спутниковой группировки используются не полностью, что сильно
снижает рентабельность работ по ГЛОНАСС. Следует учитывать, что
средний
гарантированный
срок
активного
существования
навигационного спутника составляет 5 лет (для функционирования
системы их нужно минимум 24), а своевременное обновление
спутниковой группировки требует значительного финансирования.
Применение навигационной аппаратуры пользователя связано с
решением навигационных задач, что требует специальных знаний.
Провести подготовку специалистов по спутниковой навигации могут
профильные организации, в первую очередь инженерно-технические и
аэрокосмические
вузы
страны.
Процессы
подготовки
высококвалифицированных специалистов по спутниковой навигации
отличаются высокой сложностью, большими временными и
материальными затратами (по причине высокой стоимости реальной
аппаратуры, используемой в практических занятиях, и малой
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информативности и методической эффективности видеоматериалов).
При подготовке специализированных инженерных кадров все
более
существенное
значение
приобретают
интерактивные
информационные
технологии,
позволяющие
сократить
вышеперечисленные затраты. Использование таких технологий в
образовательном процессе:
 создает условия для самостоятельной проработки учебного
материала;
 дает возможность работы с моделями изучаемых объектов и
процессов;
 помогает в представлении и взаимодействии с виртуальными
трехмерными образами изучаемых объектов;
 создает условия для более эффективной реализации
прогрессивных методик обучения – игровые и состязательные формы
обучения, погружение в виртуальную реальность;
 снижает затраты на техническое обеспечение и учебнометодические пособия на бумажных носителях.
Анализ современных методов и средств подготовки
специалистов эксплуатирующих организаций показал, что задачи
подготовки специалистов и информационной поддержки эксплуатации
спутниковой техники и навигационного оборудования очень близки по
выполняемым задачам и информационному обеспечению. Поэтому,
используя концепцию построения интерактивных электронных
технических руководств, можно разрабатывать интерактивные
электронные учебно-тренировочные средства (УТС).
Обобщая проведенный анализ и результаты опытноконструкторских работ в области создания систем диагностирования
функционального состояния сложных технических систем, систем
принятия решения, операционного контроля и перспективных УТС по
эксплуатации спутниковой техники и навигационного оборудования,
можно сделать следующие выводы:
 для повышения эффективности эксплуатации спутниковой
техники и навигационного оборудования необходимо внедрение систем
информационного сопровождения процесса повышения уровня
квалификации специалистов, используя УТС на базе современных КСО;
 учитывая
схожесть
состава
программных
и
информационных
компонент
как
систем
информационного
сопровождения эксплуатации спутниковой техники, навигационного
оборудования и УТС, возможно создавать компьютерные УТС на базе
информационных систем, так и на базе УТС создавать системы
информационного сопровождения.
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Разработка специальных учебно-тренировочных средств,
тренажерных технологий и интерактивных электронных технических
руководств по эксплуатации навигационного оборудования для
специалистов данной области является актуальной.
При разработке специальных учебно-тренировочных средств
необходимо использовать новейшие технологии представления
мультимедийного контента -трехмерные интерактивные модели. Под
интерактивной моделью подразумевается изображение объекта, которое
визуализируются на экране дисплея с целью наглядной демонстрации
какого-либо явления или процесса, а также с целью управления этим
процессом.
Применение интерактивных моделей в учебно-тренировочных
средствах позволяет:
- наглядно и во всех деталях представить изучаемые объекты;
- ознакомиться с функционированием элементов различных
систем;
- взаимодействовать с моделями (в т.ч. программно) и
использовать эту возможность при проверке знаний;
- уменьшить время обучения при сохранении его качества;
- снизить затраты на подготовку обучаемого персонала
вследствие проведения занятий не на реальных объектах.
Учебно-тренировочные средства представляют собой комплексы
технических и программных средств на базе персональных компьютеров,
предназначенные для профессиональной подготовки и тренировки
руководящего и обслуживающего персонала на основе моделирования
этапов эксплуатации системы и его составных частей, а также работы
наиболее сложных систем (средств, комплексов) во всех режимах их
функционирования и анализа качества усвоения изучаемых и
отрабатываемых учебных задач.
Интерактивные электронные учебно-тренировочные средства
предоставляют возможность:
- проводить профессиональный отбор будущих сотрудников
по ряду психофизиологических показателей на начальной стадии
обучения;
- осуществлять интенсивную подготовку обучаемых по
соответствующим специальностям;
- поддерживать и совершенствовать приобретенные навыки;
- синтезировать любую визуальную обстановку в различных
условиях и масштабах времени;
- формировать базы данных по результатам обучения;
- существенно
экономить
средства,
выделяемые
на
подготовку.
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На основании проведенного анализа можно заключить, что
применение интерактивных электронных учебно-тренировочных средств
при подготовке специалистов по спутниковой навигации в России может
значительно повысить эффективность использования в народном
хозяйстве и вооруженных силах имеющихся у государства результатов
космической деятельности, получаемых при выполнении работ
Федеральной целевой программы «ГЛОНАСС».
© Берёзко П.Н., Бушанский Д.С., 2013
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ
СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ В УЧЕБНЫЕ
ПРОГРАММЫ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
Современная ракетно-космическая промышленность (РКП) в
России испытывает острую нехватку квалифицированных кадров на всех
организационных уровнях. Это связано, в первую очередь, с тем, что за
прошедшие годы аэрокосмическая отрасль потеряла половину кадрового
состава.
Наглядным показателем критического положения предприятий и
организаций ракетно-космической промышленности в области кадрового
потенциала являются участившиеся аварийные пуски ракет,
обусловленные "человеческим фактором".
Будущее Российской космонавтики определяется уровнем
подготовки квалифицированных кадров космической и смежных с ней
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отраслей: ученых, инженеров, рабочих и состоянием пропаганды
достижений отечественной и мировой космонавтики. Воспроизводство
интеллектуальных ресурсов отрасли, основанное, в первую очередь, на
преемственности поколений разработчиков космической техники,
является наиболее трудоемким процессом и должно начинаться с
раннего возраста, когда у молодежи формируются навыки к творчеству,
к проектным и конструкторским разработкам. Создание и обеспечение
условий для специализированной профессиональной подготовки
специалистов
в
образовательных
учреждениях
высшего
профессионального образования для кадрового сопровождения
инновационных проектов и программ предприятий и организаций
ракетно-космической промышленности, путем разработки необходимого
учебно-методического обеспечения специализированной подготовки
специалистов и эффективного его применения в учебном процессе
аэрокосмических
и
технических
университетов,
способствует
скорейшему выходу отрасли из сложившегося кризиса.
Для повышения качества подготовки специалистов ракетнокосмической отрасли при разработке необходимого учебнометодического обеспечения для специализированной профессиональной
подготовки
специалистов
по
общепрофессиональным
и
специализированным дисциплинам, необходима систематизация и
обобщение уже существующего учебно-методического обеспечения в
ведущих аэрокосмических университетах, а так же систематизация опыта
вузов по организации и проведению специализированной подготовки по
различным параметрам (форме, методам организации учебного процесса,
продолжительности обучения, составу преподавательского коллектива,
используемому и др.).
Необходимость
выполнения
анализа
Федеральных
государственных образовательных стандартов обусловлена тем, что в
период 2010 – 2012 г.г. произошла смена поколения Государственных
образовательных стандартов высшего профессионального образования и
появился новый Перечень направлений подготовки (специальностей), по
которым могут быть установлены иные нормативные сроки освоения
основных образовательных программ высшего профессионального
образования, в том числе программ подготовки специалиста.
В соответствии с новым Перечнем направлений подготовки
(специальностей) были разработаны и утверждены Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) 3-го поколения, имеющие
отличия от ГОС ВПО 2-го поколения по срокам обучения и содержанию
подготовки [1, 2, 3].
1. В результате анализа Федеральных государственных
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образовательных стандартов высшего профессионального образования
третьего поколения и учебных планов ряда аэрокосмических
университетов по направлениям аэрокосмического профиля установлено,
что:
- в настоящее время имеется возможность выполнения
специализированной подготовки специалистов по инженерным
специальностям
аэрокосмического
профиля
по
наиболее
востребованным РКП направлениям в рамках ФГОС ВПО третьего
поколения по направлениям подготовки (специальностям) специалиста:
160400 "Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетнокосмических комплексов", 160700 "Проектирование авиационных и
ракетных двигателей", 162110 "Испытание летательных аппаратов";
- данные направления подготовки (специальности) специалиста
содержат в общей сложности 38 специализаций, соответствующие
основным направлениям создания, эксплуатации и этапам жизненного
цикла ракетно-космической техники (РКТ) и охватывающие
соответствующие
направления
профессиональной
деятельности
специалиста ракетно-космической промышленности (см. табл. 1).
Таблица 1
Соответствие дисциплин учебных планов вузов базовым
дисциплинам ФГОС
№ п/п

Направление
Наименование базовых
Наименование дисциплин
спецподготовки
дисциплин ФГОС ВПО
учебных планов
1. Аэрогазодинамик -"Механика жидкости и газа"; - "Механика жидкости и газа";
а
- "Гидрогазоаэродинамика";
- "Гидрогазоаэродинамика";
- "Газовая динамика";
- "Газовая динамика";
- "Гидрогазоаэромеханика";
- "Аэрогидромеханика";
- "Аэродинамика ЛА";
2. Теплообмен
- "Термодинамика и
- "Термодинамика и теплопередача";
теплопередача";
- "Тепловые режимы ЛА, КА";
- "Теплопередача";
- "Тепломассоперенос";
3. Прочность
-"Строительная механика
-"Строительная механика";
ракет";
- "Конструирование и прочность
- "Строительная механика и
летательных аппаратов";
прочность летательных
аппаратов";
4. Динамика
Базовые дисциплины
- "Динамика ЛА, КА";
отсутствуют
- "Динамика оборудования СК";
- "Динамика изделий";
- "Статистическая динамика";
5. Управление
-"Автоматика и управление"; - "Управление техническими
- "Теория автоматического
системами";
управления";
- "Управление в технических
системах";
- "Управление в организационных
системах";
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№ п/п

Направление
спецподготовки

Наименование базовых
дисциплин ФГОС ВПО

6. Надежность
и качество

Базовые дисциплины
отсутствуют

7. Технология
создания РКТ и
БРТ

-" Основы проектирования
летательных аппаратов";
- "Технология производства
авиационных и ракетных
двигателей";

Наименование дисциплин
учебных планов
- "Теория управления большими
системами";
- "Надежность аэрокосмических
систем";
- "Надежность и обеспечение
качества";
- "Надежность и отработка ЛА";
- "Надежность, эффективность и
управление качеством";
- "Надежность оборудования
комплексов";
-"Надежность и техническое
обслуживание";
- "Технология РКТ";
- "Технология производства
космической техники".

2. Сравнительный анализ учебно-методического обеспечения
(специальностей и направлений подготовки специалистов, учебных
планов
специальностей,
перечня
дисциплин
специальной
профессиональной
подготовки
и
дисциплин
специализаций),
используемого
ведущими
аэрокосмическими
и
профильными
университетами (МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана,
МАИ, МФТИ) при подготовке специалистов для предприятий и
организаций ракетно-космической промышленности, который показал,
что:
- углубленная подготовка по циклу физико-математических
дисциплин и специализированная научно-техническая подготовка
специалистов осуществляется в МГУ и МФТИ. В аэрокосмических
университетах цикл физико-математических дисциплин изучается
студентами
в
рамках,
предписанных
Государственными
образовательными
стандартами
высшего
профессионального
образования (ГОС ВПО) по соответствующим специальностям
подготовки;
углубленная
(специализированная)
конструкторскотехнологическая подготовка студентов выполняется аэрокосмическими
университетами
в
рамках
соответствующих
инженерных
специальностей;
- ФГОС ВПО всех специальностей аэрокосмического профиля
имеют примерно одинаковый перечень и объем общепрофессиональных
дисциплин, изучение которых обеспечивает формирование научнопрактической базы, необходимой для качественного освоения
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специальных и специализированных дисциплин профессиональной
подготовки специалиста (см. табл. 2);
Таблица 2
Анализ дисциплин специализированной подготовки в вузах
№
Направление
п/п спецподготовки
1. Аэрогазодинамика

Наименование дисциплины

МГТУ

- "Механика жидкости и газа";

+

- "Гидрогазоаэродинамика";

+

- "Аэродинамика ЛА";

+

- "Гидрогазоаэромеханика";
- "Аэрогидромеханика";
- "Газовая динамика";
2. Теплообмен

3. Прочность

-"Термодинамика и
теплопередача";
- "Тепловые режимы ЛА, КА";
- "Тепломассоперенос";
-"Строительная механика";

4. Динамика

- "Конструирование и
прочность ЛА";
- "Динамика ЛА, КА";

5. Управление

+
+
+

+
+

+
+
+
+
+

- "Динамика оборудования
СК";
- "Динамика изделий";
- Статистическая динамика";
- "Управление техническими
системами";
- "Управление в технических
системах";

+
+
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+

+
+
+
+

-"Надежность
аэрокосмических систем";
-"Надежность и обеспечение
качества";
- "Надежность и отработка
ЛА";
- "Надежность, эффективность
и управление качеством";
- "Надежность оборудования
комплексов";

МГУ

+

- "Управление в
организационных системах";
- "Теория управления
большими системами";
6. Надежность
и качество

МАИ

+
+
+
+
+

МФТИ

№
п/п

Направление
спецподготовки

Наименование дисциплины

МГТУ

- "Надежность и техническое
обслуживание";
7. Технология создания - "Технология РКТ";
РКТ
- "Технология производства
космической техники".

МАИ

МГУ

МФТИ

+
+
+

В соответствии с компетентностным подходом, реализованным в
ФГОС ВПО 3-го поколения, проведенный анализ возможности участия
специалистов, прошедших подготовку в ведущих аэрокосмических и
технических университетах, в работах по созданию новых, приоритетных
образцов РКТ показал возможность участия выпускников ВУЗа в
решении задач, связанных с разработкой, производством и
эксплуатацией РКТ. (см. табл. 3)
Таблица 3
Возможности участия выпускников ВУЗа в решении задач в области РКТ
№

Направление

1 Определение потребности в видах РКТ
2 Создание общей концепции образца РКТ
3 Определение облика и возможностей разрабатываемого
КА
4 Проектирование КА
5 Технологическая отработка образца РКТ
6 Технологическая отработка элемента РКТ
7 Создание прототипа КА
8 Создание прототипа элемента КА
9 Производство КА
10 Производство элемента КА
11 Разработка новых компонент РКТ
12 Создание новых космических технологий
13 Создание наземной инфраструктуры РКТ
14 Разработка новых элементов наземной инфраструктуры
РКТ
15 Запуск и сопровождение КА

Наименование вуза
МГУ МФТИ МАИ МГТУ
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Да

Да

Да

Да
Да
Да

Да
Да
Да
Да

Да

Да

Да

Да

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Да

Да

4.
В
результате
анализа
выделены
базовые
аэрокосмические
специальности
высшего
профессионального
образования, наиболее востребованные организациями и предприятиями
ракетно-космической промышленности и определены группы дисциплин
общепрофессиональной
подготовки
специалистов,
которые
целесообразно унифицировать для выполнения последующей типовой
специализированной
подготовки
специалистов
инженерных
специальностей.
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А.Н. Веселовский
канд. техн., наук, доцент
механико-технологического факультета
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал)
Оренбургского государственного университета
Г. Орск, Российская Федерация
Л.А. Мишустина
старший преподаватель
механико-технологического факультета
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал)
Оренбургского государственного университета
Г. Орск, Российская Федерация
ПРОИЗВОДСТВО ЗАГОТОВОК ДЛЯ ВАЛКОВ
МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВА
С целью обеспечения актуальных и перспективных
потребностей в продукции для атомного, энергетического, тяжелого и
нефтехимического
машиностроения
в
крупногабаритных
высококачественных сплошных и полых заготовках, за короткий срок
2009-2011 г.г. ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ», совместно с ОАО «НПО
ЦНИИТМАШ» при поддержке Минпромторга РФ, реализован
инновационный проект создания универсального комплекса на основе
модульной многоцелевой печи электрошлакового переплава.
В настоящее время печь электрошлакового переплава ЭШП
15/30 введена в опытно-промышленную эксплуатацию и проводятся
работы по освоению технологии переплава и изготовлению сплошных и
полых заготовок.
Особенности конструкции:
Конструкция печи ЭШП 15/30 – двухколонная. Геометрия
колонн обеспечивает механическую прочность металлоконструкций,
соответствующую воздействующей на них нагрузке, устойчивость их к
опрокидыванию. Полная высота колонн составляет 24,3 м, а заглубление
- 10,8 м. Общая масса оборудования составляет более 650 тонн.
При разработке конструкции печи и выборе комплектующих
изделий для неё, принимая во внимание многофункциональность
создаваемого
оборудования,
учтена
перспектива
расширения
номенклатуры производимых изделий за счёт увеличения их
массогабаритных показателей:

масса сплошных заготовок
– до 120 т,
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диаметр
– до 2000 мм,

длина заготовок
– до 10000 мм.
Расстояние между колоннами выбрано так, чтобы обеспечить
возможность независимого использования каждой колонны для
выплавки заготовок при сохранении удобства эксплуатации
оборудования. Таким образом, на печи может быть реализована
одновременная выплавка двух заготовок с помощью двух расходуемых
электродов в два кристаллизатора. В случае если возникает
необходимость получить заготовку максимальной массы, колонны
объединяются с помощью траверс, формируя единую несущую
конструкцию.
Особенности установки:
1.
Универсальная
двухколонная
конструкция
печи
обеспечивает независимую выплавку заготовок на каждой колонне, а
также получение заготовок с увеличенными массогабаритными
характеристиками при совместной работе двух колонн.
2.
Универсальность кристаллизаторов для получения
сплошных и полых заготовок, сортамент заготовок:
- сплошные диаметром от 550 до 1450 мм, длиной до 4000 мм;
- полые диаметром от 550 до 1450 мм, с толщиной стенки 55-300
мм;
- длиной до 9000 мм.
Электрошлаковый
переплав
–
электрометаллургический
процесс, при котором металл (расходуемый электрод) переплавляется в
ванне электропроводного синтетического шлака под действием тепла,
выделяющегося в шлаке при прохождении через него электрического
тока. В процессе ЭШП температура шлака, состоящего из СaF2, CaO,
SiO2, Al2O3 и других компонентов, достигает 2500°С. Капли жидкого
электродного металла проходят через слой шлака и образуют с ним слой
металла, из которого при последовательном затвердевании в
водоохлаждаемом кристаллизаторе формируется слиток.
Начатые работы по освоению производства современных
прокатных валков преследуют, прежде всего, цели в получении
качественной заготовки. Основные требования к заготовкам валков – это
однородность по химическому составу, структуре, механическим
свойствам. Метод электрошлакового переплава на сегодняшний день
является одним из основных для обеспечения выполнения указанных
требований к заготовке. Однако он не получил широкого развития по
причине высокой себестоимости производства валков. Один из способов
снижения себестоимости изготовления валков – это удешевление затрат
по изготовлению применяемого при переплаве расходуемого электрода.
Применение выработавших производственный ресурс валков при
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электрошлаковом переплаве обеспечивает снижение себестоимости
производства и создает необходимые экономические условия для их
производства. Проводимые работы по переплаву выбракованных валков
таких марок как 9Х2МФ, 8Х3СМФ, 75Х3МФ, 45Х5МФ показали, что
полученные заготовки отвечают техническим требованиям и обладают
повышенными служебными свойствами.
Первые
результаты
исследований,
проведенные
на
традиционной для предприятия марке валковой стали 9Х2МФ, после
переплава на установке ЭШП 15/30У показали, что данный металл имеет
высокую плотность в литом и кованом состоянии, пониженное
содержание и равномерное распределение по объему серы и
неметаллических включений, структурную и химическую однородность,
а также повышенные значения механических свойств. При исследовании
рассматривались сталь 9Х2МФ, полученная различными способами
выплавки:
сталь, полученная в электропечи (ДСП-50), в
откованном и термообработанном состояниях (нормализация + отпуск);
сталь, полученная методом электрошлакового переплава
в литом и кованом состояниях.
Металл ЭШП имеет более плотную и однородную
макроструктуру.
Металл, полученный в электропечи ДСП – 50 наиболее
загрязнен неметаллическими включениями. Нагрев литой бочки
заготовки валка ЭШП до ковочной температуры и термообработка валка
после отковки шеек повысили показатели прочности и пластичности.
Для повышения пластических свойств, проводилась дополнительная
термообработка валка ЭШП – нормализация с отпуском, в результате
чего ударная вязкость увеличилась в 1,7 раза.
Механические испытания образцов от шеек валков,
выплавленных в ДСП-50 и ЭШП.
Образцы для механических испытаний вырезали из проб в
продольном направлении. Результаты испытаний: показали, что, метод
электрошлакового переплава привел к повышению прочностных
характеристик металла.
а)
б)
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Продукция
ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ», полученная из
заготовок произведенных методом электрошлакового переплава
отличается высокой надежностью и в ближайшее время займет свое
место на рынке.
© Веселовский А.Н., Мишустина Л.А., 2013
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СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ПО РАСЧЕТУ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК САМОЛЕТА
Современный уровень динамики полета предполагает широкое
применение цифровых вычислительных машин при решении
траекторных задач. Квазиустановившиеся режимы полета самолета легко
рассчитываются без применения ЭЦВМ с помощью известных
приближенных методов
(метод тяг, метод мощностей и т.д.).
Неустановившиеся режимы полета, характерные для скоростных
маневренных самолетов, можно рассчитать по приближенным
аналитическим формулам, но точность расчета оказывается невысокой.
Поэтому при расчете маневров самолета в горизонтальной или
вертикальной плоскостях, а также для проверочного расчета семейства
поляр самолета и расчете наивыгоднейших режимов на дальность
целесообразно использование ЭЦВМ.
Применение компьютера для расчета аэродинамических
характеристик самолетов значительно снижает время расчета, позволяет
повысить точность вычислений.
Специфика
расчета
аэродинамических
характеристик
дозвуковых и сверхзвуковых самолетов определили необходимость
разработки двух отдельных алгоритмов и программ для расчета поляр
до-, около- и сверхзвуковых самолетов. В нашей работе мы остановились
на дозвуковых самолетах, которые наиболее распространены в
гражданской авиации.
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В результате чего была создана такая программа, которая при
вводе исходных данных для расчета выводит на печать следующую
информацию:
1. Массив исходных данных в указанном порядке и указанной
размерности;
2. Критическое число Маха на крейсерской (расчетной) высоте
полета;
3. Докритическая поляра самолета, соответствующая числу Маха
0,4-0,6 в виде зависимостей параметров Сxa, В аэродинамического
качества K=
угла атаки 𝛼 от коэффициента Сya, причем
с шагом 0,1; печатается также значение максимального
коэффициента подъемной силы Сya.max;
4. Закритические поляры самолета, соответствующие числам
Маха
с шагом 0,05 по числу М, в виде зависимостей Сха,
В, К от Сya;
5. Взлетная поляра в виде зависимостей Сха, 𝛼, В от Сya ,
печатается также значение максимального коэффициента подъемной
силы при взлете Сyamax взл.;
6. Посадочная поляра в виде зависимостей Сха, 𝛼, В от Сya ,
печатается также значение Сyamax.пос..
Мы надеемся что с помощью нашей программы будет облегчен
расчет и проверка основных аэродинамических характеристик
дозвуковых самолетов.
© Воробьева А.Ю., Наджафов А.Ф., 2013
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ЕГО
ВЛИЯНИЯ НА УРОВЕНЬ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ ПОСЕЛКОВ
Целью данной работы является оценка качества электрической
энергии (КЭ) и анализ влияния КЭ на потери электроэнергии в
распределительных сетях сельских населенных пунктов. В данной работе
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приводятся результаты анализа измерений показателей качества
электрической электроэнергии (ПКЭ) и электрических нагрузок
нескольких поселков Кемеровской области. Измерения выполнялись с
помощью приборов Энергомонитор-3.3Т и Ресурс-UF2.
Проанализировав результаты измерений электрических нагрузок
и схем распределительных сетей рассматриваемых объектов, можно
определить среднее электропотребление жилого дома. Так, согласно
расчетам, среднесуточное электропотребление сельского дома
составляет 7,64 кВт*ч. Средняя протяженность линий поселковой
распределительной сети (с учетом ответвлений к домам) составляет 1698
м на один фидер.
Анализ измерений ПКЭ показал, что в электрических сетях
сельских населенных пунктах имеются проблемы (табл. 1). Отклонение
напряжения (  U ) значительно превышают установленные пределы
(±10%) [1], достигая 22,45%. В некоторых случаях суточное колебание
напряжения полностью лежит выше уровня нормально допустимых
значений (НДЗ). Подобный уровень отклонений напряжения
отрицательно сказывается на работе систем освещения и бытовой
электроники.
Таблица 1. Усредненные значения ПКЭ рассматриваемых объектов
Показатель КЭ

Отклонение напряжения,  U
Коэффициент несимметрии напряжения
по нулевой последовательности,

K 0U

max

ср

Т2*

9,13

min
-0,23

Т1*

15,92

70,87

32,28

6,53

2,64

0,17

58,83

19,89

1,20

0,60

0,16

0,00

0,00

3,80

2,25

0,95

0,00

0,00

Коэффициент несимметрии напряжения
по обратной последовательности,

K 2U

Коэффициент искажения
синусоидальности кривой напряжения,

KU

Примечания. *Суммарная продолжительность выхода
коэффициента за НДЗ и ПДЗ соответственно от установленного периода
времени измерений
Высокое значение положительного отклонения напряжения от
номинального значения обусловлено намеренным его завышением за
счет
выбора
соответствующего
регулировочного
ответвления
трансформатора с целью обеспечения допустимого уровня напряжения у
потребителя. Тем не менее, проанализировав уровень напряжения,
измеренный в конце линии, можно сделать вывод, что положение анцапф
трансформаторов выбрано нерационально – отклонение напряжение
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превышает ПДЗ. Однако вследствие большой протяженности линий
распределительной сети и плохого состояния ВЛ (большое количество
скруток), малейший рост нагрузок приводит к значительному
увеличению потерь напряжения. Так при включении у абонента в конце
линии электрокотла (мощностью 3 кВт) потери напряжения увеличились
с 27 В (12,27%) до 40 В (18,18%). Средний уровень предельных потерь
напряжения до наиболее удаленного потребителя составляет 12,41%,
достигая на отдельных объектах 20,54%. Данный уровень потерь
напряжения недопустимо велик и не соответствует требованиям
нормативных документов [2, п.7.23].
Были проанализированы и другие показатели качества
электроэнергии. На ряде объектов коэффициент несимметрии
напряжения по нулевой последовательности ( K 0U ) в два раза превышает
ПДЗ (4%) [1], находясь выше уровня ПДЗ в течение 40% установленного
интервала измерений. Основной причиной столь высокого отклонения
данного показателя от требований стандарта является неравномерное
распределение потребителей электроэнергии (жилых домов) по фазам, а
также случайный характер изменения нагрузки во времени.
Коэффициент
несимметрии
напряжения
по
обратной
последовательности и коэффициент несинусоидальности соответствуют
требованиям стандарта.
Высокий уровень несимметрии приводит к увеличению потерь
электроэнергии в распределительной сети. Несимметрия приводит к
возникновению токов обратной и нулевой последовательности, которые
вызывают дополнительные потери мощности. Токи нулевой
последовательности оказывают наибольшее влияние на потери,
поскольку протекают как в фазных, так и в нейтральных проводниках
(утроенное значение). В табл. 2 представлены результаты расчета
дополнительных потерь электроэнергии, а также приведено отношение
тока в нейтрали к току в фазных проводниках.
Таблица 2. Значения дополнительных потерь электроэнергии
№*

I N Iф

Дополнительные
потери ЭЭ от
несимметрии, %

1
2
3
4
5
6
7

0,65
1,33
1,14
0,71
0,28
1,32
1,15

23,27
55,73
48,59
24,49
14,15
52,52
52,33

Суммарные
Дополнительные потери
дополнительн
ЭЭ от
ые потери
несинусоидальности, %
ЭЭ, %
2,73
26,00
0,67
56,41
0,34
48,93
0,87
25,36
2,26
16,41
1,16
53,68
1,39
53,72
39

8
9
10
11
12
Ср

0,49
0,94
0,75
0,39
0,69
0,82

12,85
33,80
24,51
7,70
26,18
31,34

2,42
3,51
2,60
1,41
1,43
1,73

15,27
37,32
27,11
9,11
27,62
33,08

Примечание.*Условные номера отходящих от
трансформаторных подстанций фидеров, на которых проводились
измерения
Как следует из табл.2, величина тока в нулевом рабочем
проводнике в среднем составляет 82% от тока в фазных проводниках,
достигая 133% на отдельных линиях. Этим и обусловлен высокий
уровень дополнительных потерь, достигающий 56,41%.
В сельских домах в меньшей степени, чем в городских
квартирах, используется бытовая электроника. Этим обусловлен низкий
уровень гармонических искажений в сети и соответственно невысокие
дополнительные потери электроэнергии от несинусоидальности.
В настоящее время достаточно быстрыми темпами происходит
замена ранее применяемых для сельских сетей неизолированных
проводов марок А, АС на СИП. Вследствие особенности конструкции
СИП (нулевая жила является несущей), в области малых сечений (до 50
мм2 включительно для СИП-2) номинальное сечение нулевой рабочей
жилы на одну ступень выше сечения фазных жил. Стоит отметить, что
несущая жила выполняется из сплава алюминия, имеющего большее
удельное сопротивление, но даже с учетом этого, несущая жила
(большего сечения, чем фазная) имеет меньшее сопротивление. Для
определения величины снижения потерь электроэнергии для
рассматриваемых объектов при использовании СИП был произведен
расчет, результаты которого показали, что снижение дополнительных
потерь происходит только на 3,87%. Использование СИП исключает
самовольное переключение потребителей на другие фазы после
перераспределения нагрузок, и несанкционированные подключения.
Выводы: качество электроэнергии, поставляемой жителям
поселков, не соответствует требованиям стандартов. Для решения
данной проблемы необходимо:

Выполнять
периодическое
(плановое)
перераспределение нагрузки по фазам несколько раз в год. Согласно [3,
с.37], для получения такого же технического эффекта, как и при
использовании компенсирующих устройств, необходимо не менее
четырех раз в год выполнять тщательное перераспределение нагрузок по
фазам;
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Рационально выбрать регулировочное ответвление
трансформатора и осуществлять сезонное регулирование напряжения;

По возможности сокращать протяженность линий
сельских распределительных сетей и увеличить сечения линий для
уменьшения потерь напряжения в них.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ВЯЗАНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ТРИКОТАЖНЫХ МАШИН И АВТОМАТОВ
Современный
образовательный
процесс,
связанный
с
использованием в трикотажном производстве машин с числовым
программным управлением, включая современное кругловязальное и
плосковязальное
оборудование,
круглочулочные
автоматы
и
робототехнические устройства (интегрирующие функции вязания и
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соединения деталей изделий), реализующих концепцию «связал и носи»,
базируется на знаниях, относящихся к области структурного синтеза
трикотажных изделий, когда проектируется геометрическая структура,
формируется эстетический дизайн и вид продукции, включая
художественно-колористическое оформление полотна и основные
конструкционные признаки изделия.
На этой основе разрабатываются управляющие технологические
программы (УТП) вязания продукции, отвечающие на вопрос «что
делать» и «как делать» и создаются автоматизированные рабочие места
(АРМ)
и
соответствующее
специализированное
программное
обеспечение. Фактом является то, что существенно меняются функции
оператора, обслуживающего машины: содержание труда, приемов,
применяемых инструментов (умение вводить информацию в электронное
программное устройство, корректировать ее и пр.). Обучение такой
работе обычно рассматривается в качестве сервисной услуги ведущих
машиностроительных зарубежных фирм при экспорте трикотажного
оборудования в РФ и соответствующего программного обеспечения. При
этом осваиваются весьма ограниченные знания и навыки, относящиеся
только к процессу петлеобразования и рабочим органам трикотажной
машины (игл, платин, нитеводов и др.).
При таком подходе упускаются из рассмотрения другие функции
технологических знаний, относящиеся к управлению и регулированию
параметров процесса вязания, к распознаванию дефектов трикотажного
полотна (или изделий) и их причин, что не позволяет своевременно
принимать корректирующие и предупреждающие воздействия,
уменьшающие обрывность нити и технологические отходы, при этом
снижается качество и эффективность производства.
Практически даже на самых современных трикотажных
машинах остаются вне поля зрения задачи параметрического синтеза и
расчетные
процедуры
управления
важнейшими
параметрами,
относящимися к длине нити в петле, натяжению и скорости нити,
управления регуляторами плотности, которые обеспечивают получение
заданных структурных параметров трикотажных материалов, размеров
изделий, поверхностной плотности полотна. Это относится как к этапу
проектирования, так и производства продукции.
Существующие задачи регулирования и выбора заправочных
параметров ограничиваются методом проб и ошибок и во многих
случаях являются субъективными и неадекватными без использования
соответствующих знаний по регулированию трикотажных машин и
комплектации их соответствующими измерительными приборами,
регуляторами натяжения и скорости нити.
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Осознанная продуктивная деятельность связана с применением
знаний, умений и навыков как проявление компетентности и творческой
личности специалиста, с созданием различных объектов (продукции)
посредством различных технологических процессов и технологических
систем машин.
Современная трикотажная машина (автомат) лишена многих
традиционных передаточных и программных механизмов. Все это
требует нового подхода к изучению функциональной структуры
современного
оборудования,
во
многом
отличающегося
от
традиционных машин.
С другой стороны, гармонизация знаний, освоение единого
информационного пространства в настоящее время базируется на единых
образовательных и международных стандартах. Известная аббревиатура
ICOM и понятие процесса стандартизированы в рамках стандартов
информационных технологий (SADT, IDEF0) и международного
стандарта ИСО-9000. Это некоторая форма продукционной модели
знаний: «ЕСЛИ» мы имеем определенный входной ресурс I (Input),
механизмы и исполнители M (Mechanism), «ТО» на основании заданной
программы C (Control) можем создать на выходе процесса O (Output)
продукт с дополнительной стоимостью.
Процесс вязания (рис. 1) как функция, действие – это
совокупность переходов F, по изменению состояния объекта труда,
включая знания, входа X1T и выхода X2T во времени Т, по заданной
программе или алгоритму А, посредством технологических механизмов
М. Функция F реализует определенные требования к качеству продукции
или эффективности процесса.
С точки зрения процессного подхода вязание здесь
рассматривается как сложная многофункциональная событийная
система, состояние которой определяется параметрами «входа выхода» рассматриваемого процесса и параметрами состояния
отдельных операций, включая операции контроля и регулирования
процесса.
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X1T и X2T - состояние объекта на входе и выходе процесса,
зависящее от времени Т
Рисунок 1 – Обобщенная модель процесса вязания
Несмотря на разнообразие типов трикотажных машин их
функциональная структура в большинстве случаев одинакова, что
позволяет более эффективно с системных позиций строить процесс
обучения.
Традиционный подход изучения трикотажных машин
основывается на изучении особенностей и конструктивных признаков
отдельных трикотажных машин, которые классифицируют по самым
различным характеристикам (по типоразмерам, по количеству игл, их
расположению, по виду вырабатываемой продукции, переплетений и
пр.). Такой подход затрудняет понимание функциональной структуры
процесса.
В отличие от традиционного новый подход заключается в том,
что любой технологический объект (машина и пр.) рассматривается как
некоторая функциональная структура, которая реализует определенную
последовательность переходов (операций) по преобразованию нити в
готовую продукцию. С этих позиций все трикотажные машины
практически
одинаковые
и
отличаются
только
процессами
петлеобразования и конструктивными решениями функциональных
узлов одного назначения. Функциональный подход позволяет выявить
технологические различия трикотажных машин, особенностей их
наладки и регулирования. Например, большинство трикотажных машин
имеет следующую структуру (рис. 2).
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Рисунок 2 – Структура процесса вязания и функциональные
узлы
трикотажных машин
Для разработанной структуры операций процесса вязания
представляется возможным построить обобщенную логически
обусловленную
структуру
механизмов
трикотажных
машин,
независимую от их типа, вида и назначения, а также определить
основные параметры и функции, которые лежат в основе контроля,
управления и регулирования трикотажных машин.
На этой основе разработана функциональная структура
операций процесса вязания поперечновязаного трикотажа на
современных кругловязальных и плосковязальных машинах и автоматах.
В отличие от операций процесса петлеобразования в структуру
технологии вязания включены базовые процессы сматывания нити с
паковки (как исходного ресурса), перемещения нити по элементам
нитепроводящей
системы,
подачи
нити,
петлеобразования
(структурообразования), натяжения и отвода полотна из зоны вязания,
формирования товарной паковки. Что существенно, что процесс
петлеобразования рассматривается лишь как одна из базовых функций
процесса вязания, состояние которой на входе определяется входным
натяжением Т0 и скоростью нити V0, а на выходе – длиной нити в петле
(ℓ).
При
рассмотрении
отдельных
функций
и
условий
взаимодействия нити с механизмами трикотажных машин установлено,
что параметры «входа - выхода» отдельных процессов и процесса
вязания в целом с точки зрения механики нити относятся к натяжению
нити (Т) и скорости нити (V), определяются массой единицы длины (m0)
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и деформационными свойствами нити ( 



1
, где р – коэффициент
p

жесткости нити при продольной деформации).
Поскольку натяжение нити (Т) зависит от коэффициента трения (
) при взаимодействии с нитенаправляющими органами,
нитенатяжителями и рабочими органами трикотажной машины, то
фрикционные характеристики являются определяющими при оценке
технологических свойств пряжи и нитей, предназначенных для
трикотажного производства.
Условия стабилизации процесса вязания, исходя из условий
непрерывности нити, определяются некоторой константой для любой
координаты технологической траектории нити. Значение этой константы
V
 const определяется по заданной длине нити в петле (ℓ). При
1  T
этом различают режим активной подачи нити, в том числе дозированной,
и пассивной подачи.
Масса единицы длины нити (m0) как косвенная характеристика
линейной плотности нити (Тк) определяет начальное натяжение нити при
сматывании с паковки ( T0' ), а также при заданной скорости нити (V)



определяет производительность трикотажной машины, как важнейшую
характеристику эффективности. Нестабильность условий сматывания
нити с паковки (и натяжения нити T0' ) порождает все основные
проблемы переработки нитей на трикотажных машинах.
Существенно, что процесс формирования и отвода петель из
зоны вязания зависит не только от натяжения полотна (Q), но и скорости
перемещения полотна (Vп) с учетом его деформационных свойств (  ).
Структурный и функциональный анализ процесса вязания
позволяет в зависимости от выполняемых операций рассматривать
конструкцию современных трикотажных машин с единых системных
позиций, когда множеству технологических функций логически ставятся
в соответствие определенные конструктивные механизмы трикотажных
машин.
В результате изучения новых информационных данных по
функциональной структуре современных трикотажных машин,
техническому оснащению оборудования, их управлению и контролю
формируется область профессиональных знаний, относящихся к
технологии и оборудованию трикотажного производства.
© Галушкина Н.В., Галушкина Л.А., 2013
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АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИ РЕШЕНИИ
ЧИСЛЕННО-НЕУСТОЙЧИВЫХ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ
Современные взгляды на фундаментальные законы природы
часто излагаются в виде дифференциальных уравнений. Например,
дифференциальное уравнение изогнутой оси балки

 IV x   q( x) EJ z ,

дифференциальное уравнение изогнутой срединной поверхности
пластинки

D 4 w  q  0 ,
где EJz жесткость балки при изгибе,
D -цилиндрическая
жесткость.
Для избежания явлений численной неустойчивости при решении
краевых задач для системы обыкновенных дифференциальных
уравнений используют специальные разделы линейной алгебры.
Отметим, что содержание линейной алгебры состоит в проработке
математического языка для выражения одной из самых общих
естественнонаучных идей линейности. Так как почти всякий
естественный процесс почти всюду в малом линеен, то её важнейшим
специальным случаем является принцип линейности малых приращений.
Простейшим по форме методом решения краевой задачи
является её сведение серии задач Коши с начальными условиями на
левом конце краевой задачи. Численным интегрированием находится всё
многообразие решений удовлетворяющих левому граничному условию.
При таком подходе формально решение краевой задачи сводится к
численному решению задачи Коши (вперед). Определяются
коэффициенты системы r линейных алгебраических уравнений с r
неизвестными (где r - число граничных условий на левом конце), затем
численно решается задача Коши (назад).
На практике при решении краевых задач, описывающие
реальные процессы, среди решений однородной системы

y  A( x) y

имеются быстро растущие с ростом x. В результате этого в матрице
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СЛАУ

r -го порядка для нахождения коэффициентов оказываются очень





большие
(106  108 ) и очень маленькие 10  3 элементы. Это
приводит к недопустимой вычислительной погрешности. Может
сложиться и такая ситуация, что все строки указанной выше матрицы
оказываются, приблизительно пропорциональны. Это характерно,
например, при расчете стержневых конструкций, у которых некоторые
стержни могут оказаться примерно параллельными друг друга. В этом
случае непосредственная реализация этого метода невозможна. Эта
проблема может быть решена путем перехода, по мере «сплющивания»
базиса к заданию нового многообразия решения путем ортогонализации
столбцов матрицы. С последующим переходом к треугольной матрицы.
Затем используя теорию ступенчатых матриц получаем матрицу СЛАУ у
которой столбцы нормализованы и ортогональны. Годунов С.К.
предложил метод [1], удобный при численном решении краевых задач
для систем вида
y  A( x) y  f ( x) .
(y- неизвестный вектор, А-матрица, f-правая часть, тоже вектор).
При ортогонализации вырабатывается треугольная матрица.
В результате интегрирований и ортогонализацией строим
последовательность систем векторов:
z j x1  U 1 M 0 z j x0 , z j x2  U 2 M1z j xi ,
(j=0, 1, 2, …, k),
z j xn  U n  M n 1z j xn i ,




где

 
 

z j x1 




,…,

    
 

z j xni 

-



полученные

 

в

результате

ортогонализации векторы.
Алгебраический аспект вычисления матриц специального вида
(ступенчатых матриц), который используется для дальнейших
преобразований систем векторов, состоит в следующем. Пусть X n  m

n

- исходная матрица. Строят базис в ImX – подмодуле из Z ,
порожденном m столбцами матрицы X. Основная идея этого метода
состоит в замене n  m - матрицы X другой матрицы X  , более
простой, чем X, и эквивалентной справа матрице X. Покажем, как
вычисляют X'; вычисление R может быть получено, как частный случай
этого метода. Пусть X' — n  m -матрица, определенная по X. Ее
столбцы обозначают через

X 1 , X 2 ,

…

 .
Xm

Благодаря лемме об

исключениях [2], на столбцах X' можно реализовать операцию:
 X1 , X 2   X1  X 2 , X1  X 2 
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при

  X12
  0.
    1 и X11

эту операцию можно записать в виде:

 X1 , X 2    X1 , X 2  


 .
 12

Эта операция приводит к умножению справа матрицы X' на
матрицу SLm(Z) и обнуляет

 .
X 12

Таким же образом обнуляются

элементы в X 12
 , … X 1m .[2].
 , X 13
Вывод:
В работе изложен современный подход к решению краевых
задач для систем линейных обыкновенных дифференциальных
уравнений на основе метода Годунова.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
ДЛЯ ТУЗЛУЧНОГО ПОСОЛА МЕЛКОЙ РЫБЫ
Важным направлением развития технологии производства
рыбной продукции является производство соленой рыбы и слабосоленых
полуфабрикатов для производства копченной продукции. Таким
образом, совершенствование процесса посола для получения соленой
рыбы и слабосоленого полуфабриката, однородных по содержанию соли
в заданных пределах является весьма актуальной задачей.
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Целью данного исследования является
совершенствование
существующих технологических процессов при производстве соленой
рыбы и полуфабрикатов для производства копченной продукции, путем
интенсификации процесса просаливания.
Достоинство
предлагаемой установки состоит в том, что
процесс подготовки тузлука и его подкрепление осуществляется
непосредственно в установке. При этом напор насоса рассчитан таким
образом, чтобы обеспечить в линии нагнетания и оросительном
устройстве подачу водосолевой пульпы. Предварительные исследования
процесса посола на модели разрабатываемой установки показали
уменьшение времени посола. (Исследования проводились на мойве и
сайке неразделанных). На данную установку был получен патент №
121701 от 10 ноября 2012 г.
Установка состоит из посольной ванны (1), отстойника (2),
фильтра(8), насоса циркуляционного(5),
солеконцентратора(6),
оросительного устройства(7) и
бактерицидной лампы(3). Процесс
подготовки тузлука и его подкрепление осуществляется непосредственно
в установке, а необходимое качество тузлука обеспечивается за счет
очистки насыщенного раствора в фильтре и последующего
обеззараживания тузлука бактерицидной лампой. Оборудование
установки скомпоновано таким образом, чтобы технологический процесс
приготовления тузлука осуществлялся автоматически, непрерывно, без
обслуживающего персонала. Так как процесс приготовления тузлука
непосредственно включен в технологическую операцию пола рыбы, то
нет необходимости готовить его заранее, охлаждать и хранить в больших
количествах в отдельных емкостях. Схема установки представлена на
рис. 1.
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1-ванна посольная; 2 - отстойник; 3 – бактерицидная лампа; 4 – вентиль
регулирующий; 5 - насос циркуляционный; 6 - солеконцентратор; 7 –
устройство оросительное; 8 – фильтр
Рисунок 1. – Установка для посола рыбы.
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Достоинство
предлагаемой установки состоит в том, что
процесс подготовки тузлука и его подкрепление осуществляется
непосредственно в установке. При этом напор насоса рассчитан таким
образом, чтобы обеспечить в линии нагнетания и оросительном
устройстве подачу водосолевой пульпы.
Принцип работы установки.
При подготовке тузлука:
Солеконцентратор установки
заполняется солью. Исходная вода (питьевая, ГОСТР51232-98) из ванны
1 подается под слой соли в солеконцентраторе 6 циркуляционным
насосом 5 через установку для обеззараживания тузлука 8, фильтр
тузлука 3. Вода в солеконцентраторе проходит через слой соли и
образует водосолевую пульпу, которая через оросительное устройство
подается в посольную ванну 1. Далее циркуляция воды повторяется по
выше описанному контуру.
При посоле: При достижении заданной плотности тузлука в
ванну загружается рыба. Циркуляция тузлука осуществляется по тому же
контуру: ванна - отстойник – фильтр – регулирующий вентиль – насос –
солеконцентратор – оросительное устройство – ванна с рыбой.
Схемой установки предусматривается периодическая промывка
фильтрующих элементов в автоматическом режиме насосом промывки.
В процессе работы установки осуществляется непрерывный
автоматический контроль за плотностью тузлука. Загрузка соли в
солеконцентратор установки производится рабочим периодически
вручную по мере расходования соли.
Технические характеристики установки представлены в таб. 1.
Таблица 1.- Технические характеристики установки для посола рыбы
Показатель
Значение
Вместимость по тузлуку, дм3

40

Скорость циркуляции тузлука, л/мин.

2

Потребляемая мощность, кВт

1,5

Габаритные размеры, мм:
длина

560

ширина

540

высота

600

Масса,кг

20
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Предложенная установка позволяет получить соленый
полуфабрикат с равномерным распределением поваренной соли по всему
объему, достичь требуемого содержания соли в рыбе при меньшем
времени посола, улучшить санитарно-гигиеническое состояние системы
рыба-тузлук благодаря системе очистки, входящей в состав установке.
© Дьяков А.В., Глазунов Е.А., 2013
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОКОНТРОЛЕРНЫХ
СИСТЕМ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СРЕДСТВ
КОНТРОЛЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ
Несмотря
на
достаточно
широкое
использование
микроконтроллеров МК в системах автомобилей до настоящего времени
не в полной мере решены вопросы бортового контроля
работоспособности элементов автомобиля. Главным образом бортовая
диагностика сводится к самоконтролю, который осуществляется через
бортовой
компьютер
автомобиля.
Она
позволяет
лишь
идентифицировать параметры работы электронных систем автомобиля, а
для диагностики используются простейшие алгоритмы постановки
диагноза по этим параметров. Сложившуюся ситуацию нельзя назвать
допустимой. Так как наличие значительного количества электронных
элементов на борту автомобиля, которые практически бесконтрольно со
стороны сторонних средств осуществляют управление всеми
важнейшими системами автомобиля, является потенциально опасным. В
этом случае возможный отказ систем, особенно непосредственно
отвечающих за безопасность движения, может привести к
катастрофическим последствиям.
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В авиации данный вопрос решают дублированием и установкой
бортовых систем контроля работоспособности. Поэтому одной из
первоочередных задач для автомобильного транспорта является создание
систем бортовой диагностики и контроля параметров рабочих процессов
автомобиля. В современных условиях решение данной задачи
невозможно без широкого использования микроконтроллерных средств
контроля. В связи с этим представляет интерес рассмотрение технологии
их разработки.
Практически все ведущие корпорации, занимающиеся
производством электронных компонентов, выпускают МК. Однако
наибольшее распространение среди МК общего назначения получили
МК семейства AVR (далее AVR) американской фирмы Atmel. Этому
способствовали достаточно высокая производительность этих МК,
вполне достаточная для огромного количества решаемых задач, широкий
спектр функциональных возможностей МК этого семейства, их низкая
цена и доступность многих из средств поддержки разработки для них
(чему Atmel уделяет постоянно высокое внимание). Поэтому рассмотрим
разработку современных микроконтроллерных средств именно на
примере
МК
этой
фирмы.
Разработку
электронного
микроконтроллерного устройства условно можно разделить на несколько
этапов.
1. Ознакомление с архитектурой, периферией и системой команд
МК AVR, по результатам которого выбирают наиболее оптимальный для
данной задачи тип МК. На основе полученных данных разрабатывают
или выбирают уже существующую электрическую принципиальную
схему устройства.
2. В зависимости от поставленной задачи выбирают основной
язык
программирования.
Пользуясь
выбранным
языком
программирования, или несколькими языками сразу пишут программу.
3. Выбирают компилятор. Компилятор необходим для
преобразования исходного текста программы в машинный код. Система
команд микроконтроллеров AVR изначально оптимизировалась под
программирование на языках высокого уровня, что позволяет отказаться
от программирования на ассемблере. Наиболее целесообразным является
использование объектно-ориентированного языка C,
имеющего
развитую систему команд.
Для начинающих программировать на С рекомендуется
CodeVision AVR C Compiler– довольно простой в изучении компилятор,
позволяющий автоматически сгенерировать часть кода периферии МК
для последующего его изучения и использования в программе.
4. Отладка программы. Моделировать работу МК можно на
компьютере, не имея самого МК и электронной схемы вокруг него. При
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этом можно видеть не только то, что происходит на ножках МК но и то,
что происходит внутри МК. Наиболее популярным является
программный отладочный комплекс PROTEUS, позволяющий,
эмулировать "весь" разрабатываемый проект.
5. Разработка печатной платы устройства и изготовление самого
электронного устройства. Также в ряде случаев могут использоваться
готовые многофункциональные блоки, выпускаемые фирмой Atmel для
поддержки разработчиков.
6. Программирование AVR. Чтобы запрограммировать AVR,
необходима соответствующая программа (в основном присутствует во
всех
популярных
компиляторах/отладчиках)
и
программатор,
желательно внутрисхемный – ISP (In System Programmer), позволяющий
программировать МК в устройстве.
Использование МК в средствах внешней и бортовой диагностики
позволит в кратчайшие сроки производить разработку новых устройств,
легко их модернизировать (путём простой смены программы) а также
использовать готовые массовые (а значит дешёвые) блоки.
© Денисов А.С., Куверин И.Ю., 2013
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ВОПРОСЫ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ АВИАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
При проектировании авиационных конструкций построение
геометрических
моделей
деталей,
содержащих
поверхности
теоретического контура (ТК), представляет собой достаточно
трудоемкий и длительный процесс. В настоящее время проектирование с
использованием параметрических геометрических моделей считается
основным методом повышения эффективности автоматизированного
проектирования машиностроительных изделий.
Однако, в настоящее время окончательно не решена проблема
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использования параметрических геометрических моделей на стадии
рабочего проектирования авиационных конструкций. В частности,
особый интерес представляет параметризация геометрических моделей
деталей, содержащих криволинейные поверхности ТК летательного
аппарата (ЛА).
Построение электронной модели каждой такой детали в системе
геометрического моделирования (СГМ) само по себе трудоемко ввиду
сложности ее формы. Помимо этого, в одном агрегате могут
присутствовать многочисленные группы деталей рассматриваемого типа,
имеющих между собой значительную степень конструктивного и
геометрического подобия (например стрингера, пояса нервюр и т. п.).
Различия в форме деталей таких групп вызваны в основном изменением
формы ТК по размаху и хорде агрегата и вызванным им изменением
строительной высоты.
Параметрическая модель одной из группы таких деталей
позволила бы получить модели остальных деталей простым изменением
значения требуемых параметров. Это снизит трудоемкость построения
электронных моделей всех деталей данной группы прямо
пропорционально числу входящих в группу деталей.
Современные СГМ предоставляют широкие возможности
параметризации моделей, однако их реализации применительно к
моделям деталей, имеющих выход на ТК, препятствует существенная
методическая проблема.
В общем случае параметризованные модели, как правило,
строятся в начале координат, а их расположение в конструкции изделия
определяется размещением в соответствующей сборочной единице.
Поскольку рассматриваемые модели привязаны к ТК, их следует строить
сразу по их месту в конструкции. Построение других моделей группы,
связано с изменением значений параметров и положения исходной
модели в пространстве. При
изменении
положения
модели
в
пространстве в соответствии с ТК и параметризации требуется
обеспечить сохранение геометрических построений.
В докладе рассматриваются общие подходы к мультипликации
по теоретическому контуру параметрических моделей авиационных
конструкций.
Отмечается, что при выполнении электронных моделей деталей
(ЭМД) авиационных конструкций, в качестве вспомогательной
геометрии используется т. н. электронная мастер-геометрия
соответствующих частей изделия.
Электронная мастер-геометрия изделия (ЭМГ) содержит все
данные, определяющие размеры, форму, конструктивно-силовую схему,
взаимное
расположение
составных
частей
изделия,
схему
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конструктивно-технологического
членения,
трассировку
систем
управления и коммуникаций. В частности в состав ЭМГ входят:
базовые и строительные плоскости ЛА и его главных
составных частей;
поверхности теоретического контура (ТК);
базовые и строительные плоскости и оси силового
набора (нервюр, лонжеронов стрингеров и т.п.).
Вводится
понятие
"привязка".
Привязкой
называется
геометрический элемент вспомогательной геометрии, служащий
размерной базой для геометрической модели детали. Для
рассматриваемого класса деталей привязками будут в первую очередь
оси силового набора и поверхности ТК. Определение привязок при
выполнении электронной модели производится путем импорта
соответствующих геометрических элементов из ЭМГ в ЭМД.
Таким образом, построение модели начинается с определения
привязок. Мультипликация моделей осуществляется между осевыми
плоскостями и поверхностями конструктивно-силовой схемы (КСС)
крыла, расположенными в пространстве дискретно. То есть при
мультипликации требуется изменение части привязок.
Показано, что причина сбоев перестроения геометрии
заключается в замене привязок. Следовательно, требуется найти способ
избежать их замены при изменении положения модели в конструкции.
Отмечается следующая закономерность задания осей КСС:
дискретно расположенные в пространстве оси силового набора задаются
параллельным смещением с определённым шагом плоскостей от
некоторой исходной плоскости.
Эта закономерность позволяет перейти от дискретного к
непрерывному способу определения осевых элементов, используемых в
качестве привязок. Для этого предлагается использовать в качестве
привязок не сами оси силового набора, а элементы, служащие для них
размерными базами. В этой связи вводится термин «базовые привязки».
Тогда привязки модели можно получать построением внутри
модели на основе имеющихся базовых привязок, а не импортировать из
мастер-геометрии. Такая схема определения привязок позволит обойтись
без их замены при изменении положения модели. Достаточно будет
изменить численное значение параметра, определяющего положение
привязки относительно базовой привязки.
Разработанная схема определения привязок модели позволит
избежать сбоев перестроения геометрических элементов при изменении
положения модели в конструкции агрегата. Кроме этого она позволит
получить модель, у которой параметризуется не только форма, но и
положение в пространстве.
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Рис. 1 Разработанная схема определения привязок.
Таким образом, на основе данной схемы возможна разработка
методики построения
параметрических моделей авиационных
конструкций с учетом мультипликации по теоретическому контуру.
Ожидается, что такая методика позволит устранить вышеописанные
трудности построения параметрических моделей. Разработка такой
методики позволит снизить трудоемкость построения электронных
моделей
групп
геометрически
подобных
деталей
прямо
пропорционально числу деталей в группе.
© Ерохин А. П., 2013
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
ФТОРПОЛИМЕРОВ НА ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
Фторполимеры обладают рядом уникальных свойств, что делает
их незаменимыми во многих отраслях: химической стойкостью,
высокими электроизоляционные свойства, низким коэффициентом
трения, отсутствием старения и климатической стойкостью. Однако
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образование большого количества жидких отходов приводит к
загрязнению
окружающей
среды
неутилизируемыми
трудноразлагаемыми компонентами. В основном это маточные растворы
(МР), сбрасываемые в настоящее время в промышленные сточные воды
без предварительной очистки. Анализ состава показал, что они содержат
ряд ценных компонентов, позволяющих использовать как добавки ПАВ в
различных процессах. Одним из вариантов их использования является
применение в качестве носителя дисперсной фазы при нанесении
композиционного электрохимического покрытия металл – фторполимер
[1, с. 959 – 962, 2, с. 599 – 603, 3, с. 617 – 621].
Целью данной работы являлось изучение возможности
использования МР
фторполимерных производств и вторичной
суспензии фторопластов Ф-4Д и
Ф-4МД в процессе получения
композиционного электрохимического покрытия(КЭП). В качестве
электролита был выбран цинкатный электролит следующего состава
(г/л): ZnO– 8 ÷ 12, NaOH – 80 ÷ 120.
В качестве источника дисперсной фазы использовались отходы
производств сополимеровМР ВДФ – ГФП (винилиденфторид –
гексафторпропилен), МР ТФХЭ – ВДФ (трифторхлорэтилен –
винилиденфторид) и политетрафторэтилена (ПТФЭ), а также суспензий
Ф-4МД (тетрафторэтилен – гексафторпропилен) и Ф-4Д (ПТФЭ).
Содержание и состав дисперсной фазы по сухому остатку
изменялись для МР (г/л): ВДФ – ГФП – до 0,99; ТФХЭ – ВДФ – до 0,52;
ПТФЭ – до 0,35; для суспензий (г/л): Ф-4МД – до 8,71; Ф-4Д – до 8,32.
Проводили оптимизацию составов электролитов-суспензий и
режимов нанесения КЭП путем математического планирования
экспериментов. В качестве параметра оптимизации выбран выход по
току цинка. Также учитывали качественное состояние поверхности
образцов.
Исследовали влияние трех факторов: концентраций оксида
цинка, гидроксида натрия и количеств МР или суспензии.
Реализация опытов в соответствии с матрицей планирования
полного факторного эксперимента типа 23 и проведение статистической
обработки
экспериментальных
данных
позволили
составить
регрессионную модель для каждой матрицы в виде нелинейных
уравнений.
Таблица 1 – Уравнения регрессии
Дисперсная фаза
МР ВДФ-ГФП
МР ТФХЭ-ВДФ

Уравнения регрессии
у = 58,9458+ 0,7150x1 + 2,0958x2 - 5,5725x3 + 3,0667x1x2 +
+ 1,2775x2x3 - 2,0450x1x2x3
у = 66,0533+ 1,1250x1 + 1,5350x3 + 3,2208x1x2 1,8908x1x2x3
58

МР ПТФЭ
Ф-4МД
Ф-4Д

у = 63,0112+ 0,7412x1 – 12,3971x2 – 1,5071x3 + 2,6329x1x2
–
– 13,2154x2x3 – 2,4788x1x2x3
у = 47,7758 + 0,8433x1 – 1,4067x2 – 16,7425x3 + 2,4792x1x2
+
+ 2,2250x2x3 – 2,6325x1x2x3
у = 54,5746 – 9,9437x3 + 2,6837x1x2 – 0,9971x2x3 –
2,4279x1x2x3

Анализ уравнений регрессии показал, что дисперсная фаза и
сочетание факторов, как правило, оказывают большее влияние, чем
состав щелочного электролита цинкования. Однако выход по току цинка
при получении КЭП в электролите МР ПТФЭ существенно зависит от
щелочности.
По результатам крутого восхождения определили оптимальные
составы электролитов с различными добавками.
Результаты определения структуры КЭП и его состава
осуществлялись с использованием сканирующего электронного
микроскопа и атомно-абсорбционного метода. Результаты представлены
на рисунке 1 и в таблице 2.

а

б

в

г
д
Рисунок 1 – Структура КЭП (x 5000), содержащих дисперсную
фазу:
а – МР ВДФ – ГФП, б – МР ТФХЭ – ВДФ, в – МР ПТФЭ; г – Ф 4МД;
д – Ф - 4Д
Таблица 2 – Элементный состав КЭП
Дисперсная фаза
МР ВДФ-ГФП
МР ТФХЭ-ВДФ

Весовой %
С
O
7,38
1,81
14,38
33,38
59

Zn
88,16
48,54

Fe
2,66
–

F
–
3,70

МР Ф – 4Д
Ф – 4МД
Ф – 4Д

13,62
11,68
13,62

9,55
3,63
9,55

74,15
80,65
74,15

2,68
4,04
2,68

–
–
–

Введение маточных растворов в электролит цинкования
позволяет увеличить выход по току цинка и обеспечивает получение
сплошных, равномерных покрытий, с мелкокристаллической структурой.
Отмечено, что введение в электролит высоких концентраций суспензий
Ф - 4Д и Ф - 4МД снижает выход по току цинка в сравнении со
стандартным электролитом цинкования.
Установлено, что все добавки маточных растворов и суспензий
фторполимеров улучшают коррозионную стойкость КЭП по сравнению с
цинковыми. Однако наименьшую скорость коррозии имеют покрытия,
осаждаемые из электролита с добавкой МР ТФХЭ – ВДФ.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ
ПОДВИЖНОЙ ПЛАТФОРМЫ ГЕКСАПОДА
В
статье рассматривается
математическая модель
определения возможных положений платформы гексапода и
визуализации его движения.
В настоящее время в машиностроении актуальной является
задача разработки технологических машин для выполнения
механической обработки внутренних поверхностей полостей сложной
формы, например, внутренних каналов охлаждаемых лопаток турбин для
авиационной и космической техники. В технологии катастроф
необходимы машины для организации доступа к внутренним объемам
разрушенных зданий и сооружений. Аналогичные задачи возникают
также, при проведении ремонтных и восстановительных работ в
трубопроводах, при проведении ряда хирургических операций и т.д.
Для решения данных проблем лучше всего подходят
шестистепенные манипуляторы со штангами переменной длины типа
Гексапод.
Эти
механизмы
отличаются
высокой
степенью
позиционирования исполнительного органа, высокой жесткостью
механизма и простотой модульной конструкции, выполненной на базе
стандартных элементов – шарниров, штоков, приводов, платформ [1, с.
52-53].
Однако управление этими манипуляторами является достаточно
сложной задачей и сегодня многие российские и зарубежные ученые
занимаются проблемами вычисления возможных положений платформ
гексапода, в частности проанализированы труды:«Геометрическая
оптимизация характеристик пространственной стержневой системы для
активной виброизоляции платформы» Рыбак Л.А.[2, с. 13-20], где в
качестве нормы для оценки кинематической устойчивости стержневой
системы принимается матрица плюккеровых координат и с помощью
проверки матрицы на ее вырожденность анализируется возможность
подвижности конфигурации стержней; диссертация Смородова А.В.
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«Анализ и синтез манипуляционных роботов с механизмами
параллельной структуры» [3, с. 34-43], где рассматривается
математическая модель определения траектории движения манипулятора
в зависимости от его параметров; «Пространственные механизмы
параллельной структуры» Глазунова В.А. [4, с. 62-65], где описывается
алгоритм преобразования координат положения твердого тела (lкоординаты) в абсолютные декартовы координаты.
На основе этих публикаций составлена собственная
математическая модель определения координат подвижной платформы
гексапода по известным длинам приводных штанг.
Расчетная схема гексапода представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Расчетная схема гексапода
Исходными данными являются координаты треугольника
образованного точками соединения шарниров с подвижной платформой,
которые обозначены как: A, B, C, и координаты треугольника
образованного точками соединения шарниров с неподвижной
платформой, которые обозначены как: D, E, F (Рисунок 2.1).Точки D, E,
F отстоят от A, B, C, на расстояние L_AF, …, L_CE. Последние величины
являются связанными с телом l – координатами.
Систему уравнений для платформы Стюарта можно получить из
соотношения длин стержней заданной двумя точками в системе
декартовых координат:
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2
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2

( xA  xE)  ( yA  yE)  ( zA  zE)
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2

2

2

( xB  xC)  ( yB  yC)  ( zB  zC)
2

2

L_BD

2

L_CD

2

(1)

2

L_AE

2

( xA  xB)  ( yA  yB)  ( zA  zB)
2

2

L_AF

2

L_CE
2

2

2

L_AB
2

L_BC
2

2

{ ( xC  xA)  ( yC  yA )  ( zC  zA ) L_CA
Здесь xA - искомая координата в конце первого шага итерации, a
xF - координата в начале этого шага итерации. Параметры xA, yA, zA, xB,
yB, zB, xC, yC, zC – координаты точек подвижной платформы ABC,
параметры xD, yD, zD, xE, yE, zE, xF, yF, zF - координаты точек
подвижной платформы DEF.
Все расчеты выполняются на базе программного обеспечения
MathCAD15.0.При численном моделировании в системе MathCAD были
заданы следующие исходные данные:
1.
Координаты точек опор нижней платформы DEF.
xF  R_low cos 



xE R_low cos 





6




 6

xD  0

(2)
2.

yF 
yE 

R_low
2
R_low
2

zF  0
zE  0
zD  0

yD  R_low

Длины штанг.

L_AF  850 L_CD  800
L_BF  800

L_AE  850

L_BD  800 L_CE 800
3. Расстояние между точками верхней опоры.
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L_AB  2 R_hight cos 



L_BC  2 R_hight cos 



L_CA  2 R_hight cos 










6




6



 6

(3)
Для начала итерационного исчисления оператора Given заданы
начальные значения координат точек опор верхней платформы ABC.

xA  0

yA  R_hight

xB R_hight cos 




 6

xC R_hight cos 




 6

yB 

R_hight

yC 

R_hight

2

2

zA  500
zB  500
zC  500

(4)
Результат решение данной системы заносятся в вектор-столбец
vec с помощью оператора Find. Значение вектора представлены ниже.

 0 
 34.641
 34.641 
 13.52 


vec   20 
 20 


 846.758
 796.994
 796.994


Полученные результаты можно представить в виде координат
точек подвижной платформы на трехмерном графике. Для визуального
моделирования найденных координат в пространстве необходимо задать:
1.
Матрицу координат для нижней платформы
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 xF yF zF 
DEF   xE yE zE 


 xD yD zD 
2.

Матрицу координат верхней платформы

(5)

 vec 0 vec 3 vec 6 
ABC   vec 1 vec 4 vec 7 


 vec 2 vec 5 vec 8 


(6)
Полученные координаты заносим в график (Рисунок 2 – 4)

Рисунок 3 - Координаты опор
верхней платформы

Рисунок 2 - Координаты опор
нижней платформы

Рисунок 4 - Визуальное моделирование взаимоположения точек
опор платформ гексапода.
Анализ данных представленных на графиках показывает
правильность пересчета матриц координат.
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Представленная система уравнений (1) и методика ее решения в
системе MathCAD позволяет проводить численные исследования
типовых конструкций гексаподов и решать прямую и обратную задачи:

определение координат трех точек, образующих
подвижную часть платформы гексапода по известным длинам
приводных штанг;

определение необходимых перемещений шаговых
двигателей поступательного движения несущих штанг по заданному
произвольному положению подвижной платформы в пространстве
Данную
модель
можно
использовать
для
анализа
кинематических характеристик и визуализации движения подвижной
части платформы.
ЛИТЕРАТУРА
1. Щелкунов Е.Б., Виноградов С.В., Щелкунова М.Е., Самар
Е.В. Механизмы параллельной структуры в металлорежущих станках //
Ученые
записки
Комсомольского-на-Амуре
государственного
технического университета № IV-1. Комсомольск-на-Амуре, 2012.
2. Рыбак Л.А., Сидорова М.Н., Синев А.В. Геометрическая
оптимизация характеристик пространственной стержневой системы для
активной виброизоляции платформы // Проблемы машиностроения и
надежности машин, № 3. М., 1997.
3. Смородов А.В. Анализ и синтез манипуляционных роботов с
механизмами параллельной структуры. Диссертация. Спб, 2004.
4. Глазунов
В.А.,
Колискор
А.Ш.,
Крайнев
А.Ф.
Пространственные механизмы параллельной структуры. – М.: Наука,
1991.
© Зайцев С.А., Королькова И.А., 2013

66

УДК 622.621.31-213.34:622.86
А.Г. Захарова
доктор технических наук, профессор
И.О. Шалаев, ассистент
ФБГОУ ВПО «Кузбасский государственный
Технический университет им. Т.Ф. Горбачева»
г. Кемерово, Российская Федерация
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ОАО «КОКС»
Решение задач по совершенствованию системы технического
обслуживания и ремонта (ТОиР) электрооборудования является одним из
перспективных
направлений
повышения
эффективности
функционирования промышленных предприятий. По некоторым оценкам
современной
отечественной
промышленности
ТОиР
электрооборудования выполняется в среднем на 30 - 40 % от установленных норм. Частично это связано с недостатком финансирования.
Вместе с тем немаловажным являются большая трудоемкость и низкое
качество подготовительных работ, включая их планирование,
организацию, учет и контроль. Существенно снизить трудоемкость и
повысить качество подготовительных
работ можно на основе
автоматизации системы ТОиР электрооборудования с использованием
современных информационных технологий.
В настоящее время на заводах в основном применяется система
планово-предупредительного ремонта (ППР) электрооборудования,
предусматривающая проведение текущих и средних ремонтов по
графику. На ОАО «Кокс», г. Кемерово, планирование технического
обслуживания и ремонта электрооборудования осуществляется в
соответствии с [1]. Этот документ является актуальным и в настоящее
время, так как отсутствует более современные его версии. В систему
ТОиР входят:
техническое обслуживание;
текущие, средние и
капитальные ремонты; модернизация.
На ОАО «Кокс» силами ремонтных служб производится только
техническое обслуживание, текущий и средний ремонты. Капитальный
ремонт взрывозащищенного оборудования проводится сторонней
организацией. Планирование количества технических обслуживаний и
ремонтов производится «интуитивно» с использованием журнала отказов
технологического оборудования: технические обслуживания и ремонты
на планируемый год назначаются на более ранние сроки относительно
отказа оборудования в прошлом году. Недостатки существующего
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метода планирования очевидны: большие затраты времени; сложности
при поиске и сортировке информации; неудобства при составлении
заявок и отчетов по ТОиР; недостаточная обоснованность получаемых
результатов; большие финансовые потери из-за преждевременных
ремонтов
или
отказа
неотремонтированного
во
время
электрооборудования.
При создании программного продукта, который бы позволил
автоматизировать процесс планирования количества и сроков
проведения технических обслуживаний, текущих и капитальных
ремонтов и существенно сэкономить время для расчетов, были
сформулированы следующие требования: простота и понятность
интерфейса; легкость в объяснении обслуживающему персоналу;
наличие на предприятии
данных для расчета; возможность
корректировки расчетных формул; возможность вывода результатов на
печать, сохранение электронных копий и их отправку по электронной
почте; отсутствие необходимости использования вероятностных
методов, т.к. во многих случаях не известны законы распределения
наработки на отказ.
Для решения поставленных задач был принят метод расчета,
основанный на определении количества обслуживаний и ремонтов по
имеющимся статистическим данным о фактической и планируемой
наработке и периодичности проведения того или иного вида
облуживания. Средой для разработки приложения был выбран «Microsoft
Office Excel 2003», который
в сравнении с другими языками
программирования
имеет ряд преимуществ, а именно: он прост и
понятен; есть возможность автоматического заполнения ячеек, что
существенно экономит время, затрачиваемое на занесение входных
данных, что важно в условиях крупного предприятия, имеющего тысячи
единиц электрооборудования.
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Результаты апробации работы приложения
На рисунке в качестве примера показаны результаты расчета: на
планируемый год предстоит провести 16 технических обслуживаний, 2
текущих ремонта и 1 капитальный ремонт в апреле. Дата ближайшего
месяца технического обслуживания – 17.
Разработанное
приложение
принято
к
практическому
использованию на ОАО «Кокс. На предприятии для расчетов имеется все
необходимая информация благодаря применению SCADA – системы;
пользователь избавлен от необходимости проведения сложных расчетов.
Объяснить суть работы приложения и используемые алгоритмы
обслуживающему персоналу не составляет труда, поскольку для этого
не требуется каких – либо специальных знаний; для его применения на
персональном компьютере вполне достаточно офисного приложения
«Excel».
ЛИТЕРАТУРА
Типовое положение о техническом обслуживании и
ремонте
(ТОиР)
электрооборудования
предприятий
системы
Министерства черной металлургии СССР. – 3-е изд. – М.:
ВНИИОчермет, 1988г. – 195.
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ПОВЕРХНОСТНОЕ УПРОЧНЕНИЕ СТАЛИ 12Х2Г2НМФТ
НИТРОЦЕМЕНТАЦИЕЙ
В 80-х годах ХХ века был создан новый класс
низкоуглеродистых мартенситных сталей (НМС). Стали этого класса
отличаются рядом особенностей, позволяющих существенно упростить
их обработку и обеспечить широкое применение в промышленности.
Подробному описанию сталей класса НМС посвящена монография [1].
Исследования, проведенные на кафедре металловедения и
термической
обработки
металлов
Пермского
национального
исследовательского политехнического университета [2, с. 10-12; 3,
с.107-112], показали что требуемые механические свойства можно
получить при закалке этих сталей из межкритического интервала
температур - МКИТ (аустенит + феррит).
Особо следует отметить, что благодаря высокой устойчивости
аустенита в области нормального и бейнитного превращения
низкоуглеордистые
мартенситные
стали
отличаются
высокой
прокаливаемостью. Это позволяет производить их закалку с
охлаждением на воздухе, от температур аустенитной области и из
межкритического интервала
температур что дает высокий
экономический и экологический эффект.
Применение сталей НМС для работы в условиях трения и износа
можно существенно расширить за счет их поверхностного упрочнения
методами химико-термической обработки (азотирование, цементация,
нитроцементация)
Данная работа посвящена изучению структуры и свойств
упрочненного поверхностного слоя, полученного в процессе
нитроцементации стали 12Х2Г2НМФТ с последующей закалкой из
МКИТ. Газовую нитроцементацию проводили в промышленной шахтной
печи Ц-75 при температуре 900о С с выдержкой 5 часов и охлаждением
на воздухе.
В работе [4, с. 51-56] и др. было показано, что характерной
особенностью цементации низкоуглеродистых мартенситных сталей
типа 12Х2Г2НМФТ (15Х2Г2НМФБ, 17Х2Г2НМФТБ) является
образование на глубине 0,15 – 0,4 мм поверхностного цементованного
слоя зоны с необычно высоким содержанием аустенита.
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количество аустенита, %

Структурно видимая светлая аустенитная зона на расстоянии от
поверхности 200-300 мкм с крупным аустенитным зерном порядка 10-20
мкм образуется также в составе нитроцементованного слоя). Послойный
рентгеноструктурный анализ показал, что остаточный аустенит
распределен по глубине слоя экстремально, достигая в аустенитной зоне
в точке максимума 80 % (рис. 1а). На кривой распределения
микротвердости по глубине слоя наблюдается провал в аустенитной зоне
(рис. 1б)
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Рисунок 1. Изменение содержания аустенита (а) и
микротвердости (б) по глубине нитроцементованного слоя стали
12Х2Г2НМФТ.
Для изучения влияния закалки из МКИТ на структуру и свойства
градиентного поверхностного слоя с высоким содержанием углерода
была проведена закалка нитроцементованных образцов стали
12Х2Г2НМФТ от 7500С с охлаждением на воздухе и в масле. Время
выдержки в межкритическом интервале температур изменялось от 0,5 до
8 часов.
Структура слоя после закалки от 7500С визуально не отличается
от исходной нитроцементованной. Количество остаточного аустенита,
также как и в цементованном слое, независимо от скорости охлаждения
изменяется экстремально. Максимальное количество аустенита
наблюдается на расстоянии 0,2-0,3 мм от поверхности и составляет ~72
% при охлаждении на воздухе и ~79 % при охлаждении в масле. Однако
свойства слоя существенно изменяются.
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Изменяется характер распределения микротвердости, (рис 2).
После охлаждения в масле и на воздухе исчезает провал микротвердости
в зоне остаточного аустенита, микротвердость равномерно снижается с
~9500 МПа на поверхности слоя до 4000 МПа в основе, что является
необходимым условием для поверхностно упрочняющих покрытий.
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Рисунок
2.
Распределение
микротвердости
в
нитроцементованном слое стали 12Х2Г2НИФТ после закалки от 750о С с
охлаждением в масле и на воздухе
В таблице 1 приведены сравнительные данные твердости
нитроцементованного слоя и основы стали 12Х2Г2НМФТБ в исходном
нитроцементованном состоянии и после закалки с охлаждением воздухе
от 750ОС с выдержкой 2 часа.
Таблица 1.
Твёрдость поверхностного слоя и основы стали 12Х2Г2НМФТ
Термическая Поверхностная Твёрдость Максимальное Твёрдость
обработка
твёрдость,
аустенита, количество
основы,
HRC
МПа
аустенита, %
HRC
НЦ
42
3800
87
40
НЦ-З. 7500С 56
7000
72/79*
40
*72-охлаждение на воздухе/79-охлаждение в масле
Резкое повышение твёрдости аустенита в цементованном слое в
результате закалки из МКИТ по нашему мнению можно объяснить
процессом ревертирования остаточного аустенита в процессе
изотермической выдержки и при последующем охлаждении на воздухе.
Дисперсионное упрочнение аустенита авторы работ[5, с. 6-13: 6,
с. 51-56] объясняют процессами перераспределения углерода с
образованием обогащённых и обеднённых углеродом микрообъёмов
аустенита и выделением ультрадисперсных частиц (интерметаллидов,
карбидов). Можно полагать, что выделению дисперсных карбидов из
аустенита при нагреве в МКИТ способствует повышенное содержание
углерода в цементованном слое, а сравнительно низкая температура
МКИТ предотвращает их рост, и, возможно, препятствует разрыву
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когерентной связи между дисперсными карбидами и аустенитом. Данное
предположеник подтверждается изучением структуры ревертированного
аустенита с помощью сканирующего электронного микроскопа Hitachi S
– 3400 N с увеличением х 15000-20000.
Выводы.
1. Показана возможность значительного расширения области
применения низкоуглеродистых мартенситных сталей для работы в узлах
трения
2. При
термической обработке, нитрцементованных НМС,
включающей закалку из МКИТ, в составе поверхностного градиентного
слоя образуется ревертированный аустенит, отличающийся высокой
твёрдостью.
3. Дисперсионный механизм упрочнения аустенита – выделение
ультрамелких карбидов.
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ОЦЕКА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСЧЕТОВ
ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОМ ВЫПОЛНЕНИИ ПОТОКОВ
Задача
ускорения
работы
программы,
повышение
производительности различных расчетов и других работ, выполняемых
на современных компьютерах – это задача, в решении которой большую
помощь оказывают современные операционные системы, предоставляя
достаточно средств для распараллеливания выполнения различных
действий на многоядерных компьютерах и кластерах. Но все-таки
основное решение – что, когда и насколько можно распараллелить
должен принимать разработчик программ. Для принятия правильного
решения необходимо знать, какие технологии для этого использовать,
какое количество потоков будет оптимальным для данного количества
ядер и т. д.
Для оценки эффективности работы многопоточной программы
была выбрана задача обработки массива из заданного количества
элементов, которые могут располагаться либо в оперативной памяти,
либо находиться на жестком диске. С заданным приоритетом каждый
поток независимо от других потоков выполняет обработку своей части
массива. Программа написана на языке Delphi, испытания проводились
на процессоре Intel Core i5 430M 2,27 ГГц.
На рисунке 1 показана гистограмма при решении задачи с
использованием жесткого диска. На данной диаграмме хорошо видно,
как изменяется время выполнения от количества потоков: с увеличением
числа потоков до четырех уменьшается время обработки массива (от 145
мс до 74 мс), затем время обработки в среднем не превышает 80 мс – 5
потоков выполняются почти с такой же скоростью, что и 50. При
увеличении количества потоков до ста и более время выполнения задачи
возрастает до таких значений, как если бы обработка выполнялась в
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одном потоке. Причем, в большинстве случаев время не зависит от
выбранного приоритета.
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Рис. 1. Решение на четырех ядрах, с использованием жесткого
диска
Результаты решения задачи при нахождении операндов в
оперативной памяти представлены на рисунке 2. Наблюдается снижение
времени выполнения на всем диапазоне количества потоков, так как
считывание операндов происходит значительно быстрее, чем с жесткого
диска. Однако обработка выполнялась наиболее быстро при количестве
потоков от 10 до 100 (в среднем 34,6 мс). При увеличении числа потоков
от 100 до 1000 так же, как и в первом случае, происходит значительное
увеличение времени выполнения.
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Рис. 2. Решение на четырех ядрах, с использованием
оперативной памяти
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Предыдущие испытания проводились на четырехъядерном
процессоре. При отключении одного ядра на гистограмме,
представленной на рисунке 3, видно, что время выполнения потоков
возросло – оно превышает 90 мс при использовании жесткого диска.
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Рис. 3. Решение на трех ядрах, с использованием жесткого диска
Тот же результат – возрастание времени выполнения при
отключении одного ядра – наблюдается и при использовании
оперативной памяти (Рис. 4): минимальное время выполнения в среднем
42,04 мс при использовании от 5 до 100 потоков.
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Рис. 4. Решение на трех ядрах, с использованием оперативной
памяти
После проведения тестов и анализа графиков можно сделать
следующие выводы.
− время выполнения одного потока соизмеримо со временем
выполнения 1000 потоков, что говорит о неэффективности
распараллеливания данной задачи на большое число потоков;
− четное число потоков выполняется быстрее, чем нечетное;
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− значение приоритета при слабой загрузке процесса
практически не влияет на время выполнения задачи;
− при отключении одного ядра процессора время выполнения
потоков увеличилось в среднем на 8,1 мс;
− обработка выполняется быстрее при расположении
операндов в оперативной памяти, что естественно;
− дальнейшее увеличение числа потоков увеличивает время их
выполнения.
© Караваева О. В., Митрак Е. И., 2013
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МЕТОД БУБНОВА-ГАЛЕРКИНА В СТРОИТЕЛЬНОЙ
МЕХАНИКИ ТОНКОСТЕННЫХ ПРИЗМАТИЧЕСКИХ
ОБОЛОЧЕК
Разрешающие
уравнения
расчета
тонкостенных
пространственных конструкций представляются, в большинстве случаев,
в виде краевой задачи для системы линейных дифференциальных
уравнений. Для решения полученной краевой задачи можно
использовать методы приближенного интегрирования. На этом пути
возникают две сложности:

решение является численно неустойчивым, поэтому
приходиться применять специальные методы интегрирования, что
усложняет алгоритм расчёта;

так как решение получается в численном виде, то
приходиться хранить матрицу коэффициентов,
и вектор столбец
обобщенных перемещений в каждой точке отрезка интегрирования. С
учётом явлений численной неустойчивости решения, которая
свойственна рассматриваемым задачам, шаг интегрирования желательно
выбирать, возможно, меньшим, поэтому объем этой вспомогательной
информации оказывается довольно большим. Эта информация активно
используется при формировании коэффициентов в каждой точке
интегрирования на каждом этапе нагружения, после этого полностью
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обновляется. Это вызывает необходимость в дополнительных
вычислительных мероприятиях обеспечивающих контроль правильности
вычислений.
Следует добавить, что поведение под нагрузкой конструкций за
расчётную схему которых приняты тонкостенные прямые замкнутые
призматические оболочки имеет сложный характер. Несущественное, на
первый взгляд, изменение характера нагружения или соотношение
геометрических размеров оболочки может вызвать качественное
изменение в её напряженно-деформированном состоянии. Для получения
качественной картины поведения конструкции под нагрузкой при
помощи численных методов необходимо выполнить большой объем
вычислений при этом без полной уверенности, это всё “качество”
выявлено. Аналитические методы, которые описывают поведение
конструкции в целом, хотя возможно и без многих деталей, являются
основой качественных исследований. Однако получить решение задачи в
рассматриваемой постановке в аналитическом виде не представляется
возможным. Запись разрешающих уравнений расчета оболочек в форме
метода Бубнова-Галеркина имеет следующие положительные стороны.

Решение задачи сводиться к решению системы
линейных алгебраических уравнений. Учитывая развитость этого
математического аппарата, можно рассчитывать, что трудности
нахождения решения связанные с явлениями численной неустойчивости
процесса решения будут преодолеваться проще.

Выполнение граничных условий обеспечивается
соответствующим выбором аппроксимирующих функций в разложении
по методу Бубнова-Галеркина. Поэтому отпадает необходимость в
численной реализации условий.

Решение в форме метода Бубнова-Галеркина не является
аналитическим, однако оно имеет больше возможностей для
качественного анализа характера поведения конструкции под нагрузкой,
чем решение, полученное в результате численного интегрирования
разрешающих уравнений.
Рассматриваются пространственные тонкостенные конструкции
типа прямых замкнутых призматических оболочек. Например, мостовая
балка или несущая конструкция корпуса корабля. Торцы оболочек
некоторым образом закреплены. На оболочку действует произвольная
нагрузка. Контур поперечного сечения оболочки предполагается
жестким в своей плоскости. В соответствии с методом В.З.Власова
компоненты вектора перемещений точек контура задаются в виде

78

n

U ( z, s)  B U i ( z ) i ( s),
i 1

где

m

V ( z, s)  B  Vh ( z ) h (s) ,

(1)

h 0

i (s),  h (s) (i  1,, n; h  0,, m) -

задаваемые (аппроксимирующие) функции,

U i ( z ), Vh ( z ) -

неизвестные, подлежащие определению функции.
Зависимости между деформациями и
перемещениями
принимаются линейными. Отличными от нуля компонентами
деформаций являются

 z  2 

1
U i( z )i (s);
1

 zs  12 

1
Vh ( z )i (s)  U i ( z )i (s)
1

.

(2)
Отличными от нуля компонентами тензора напряжений
являются  zs ( z, s) и  z ( z, s) . По толщине пластинок составляющих
оболочку напряжения распределены равномерно. Для записи
зависимостей между напряжениями и деформациями используются
соотношения деформационной теории пластичности. Уравнения
равновесия оболочки для определения обобщенных перемещений
получаются на основе принципа возможных перемещений Лагранжа. На
этапе нагружения имеем
(3)
T  W  0 .
Расчетная модель оболочки задается следующим выражением
1
W  Bl (N 2  2  S12  12 )dzds .
0
(4)
После выполнения обычных в этих случаях преобразований
получаем краевую задачу для системы линейных обыкновенных
дифференциальных уравнений. Уравнения равновесия записываются в
виде



AY æ-1 ( z ) yæ ( z )  Q( z ) .

(5)
Статические граничные условия

*
A * Y æ-1 ( z )  yæ
( z )  Q * ( z ) ,

(6)
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(z=0;1)

Полученную краевую задачу решаем методом БубноваГалеркина. Таким образом, задача расчета прямых замкнутых
призматических оболочек сводится к решению системы линейных
алгебраических уравнений.
© Кузнецов О.Р., 2013
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РАЗДЕЛЕНИЕ СКЛАДОВ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЗНАКОВ
На всех стадиях движения материального потока, начиная от
первичного источника сырья и кончая конечным потребителем,
существует объективная необходимость концентрации в специально
обустроенных местах необходимых запасов. Этим объясняется наличие
большого количества разнообразных видов складов.
Склады являются одним из важнейших элементов логистических
систем и должны рассматриваться не изолированно, а как
интегрированная составная часть логистической цепи. Современный
склад выполняет огромный объем сервисных логистических операций,
предоставляя клиенту возможность широкого выбора решений по
складированию,
грузопереработке,
упаковке,
транспортировке,
информационному обеспечению и др. Основная часть логистических
издержек приходится на складскую подсистему и составляет около 42%.
Безубыточность складского хозяйства во многом зависит от
рационального выбора складов, для этого, необходимо знать их
основные типы и предназначение. В зависимости от различных
признаков можно разделить склады на следующие группы:
1. По отношению к областям логистики: закупочные,
производственные, распределительные;
2. По отношению к участникам логистической системы:
производителей, торговых компаний, торгово-посреднических компаний,
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транспортных компаний, экспедиторских компаний, логистических
компаний;
3. По
форме
собственности:
собственные
компании,
коммерческие, арендуемые, государственных или муниципальных
предприятий;
4. По требованиям: А) назначение: распределительные центры,
транзитно-перевалочные, таможенные, приемные узлы, склады сырья и
исходных материалов, промежуточные, склады готовой продукции +
экспедиционные участки, военные, резервные, досрочного завоза,
розничные и оптовые, незавершенного производства;
Б) система складирования: склады статичной организации,
склады динамичной организации, мобильные склады;
В) обслуживающий транспорт: непрерывный, периодический,
работающий на фиксированных трассах движения (рельсовый,
трубопроводный, конвейерный), работающий на свободных трассах
движения (безрельсовый);
5. По характеру грузов: А) специализированные для хранения
грузов с учетом: агрегатного состояния (газообразные, жидкие, тверднонавалочные, тарно-штучные, штучные), химической активности
(инертные, активные), пожароопасности (в зависимости от категории
сгораемости),
необходимости
особой
изоляции
(ядовитые,
взрывоопасные, радиоактивные);
Б) неспециализированные: универсальные, смешанные;
6. По характеру хранения: длительного хранения, сезонного
хранения, временного хранения (сборно-разборные), универсальные;
7. По размещению и уровню заложения: А) размещение:
отдельно стоящие склады, примыкающие к объектам, внутренние
склады;
Б) уровень заложения: надземные, подземные (подвальные),
наземные, глубинные;
8. По типу сооружений: А) схема объемно-планировочного
решения:
однопролетные,
многопролетные,
одноэтажные,
многоэтажные;
Б) тип здания: открытый, площадки под навесом, полузакрытый,
закрытый;
В) тип инженерных сооружений: а) открытые оборудованные
площадки, б) бункеры, силосы, емкости для жидких и газообразных
продуктов;
9. По внутреннему режиму хранения: А) температурному:
отапливаемые, не отапливаемые;
Б) вентиляционному: вентилируемые, не вентилируемые;
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В) требующие специального температурно-влажностного
режима (холодильные камеры, ледники и др.);
10. По технической оснащенности: немеханизированные,
частично
механизированные,
механизированные,
комплексномеханизированные, автоматизированные, автоматические;
11. По способу хранения товаров: сортовой, партионный,
партионно-сортовой, по наименованиям.
12. По виду складирования: штабели, стеллажи (статичные,
антресольные, мобильные, гравитационные), вибрационные конвейеры,
склад подвижного хранения и др.
Любой склад требует современного хорошо организованного
оперативного руководства его работой, современных технологий и
квалифицированных кадров. Существенную роль играет хорошо
налаженная внутрискладская связь на всех уровнях. Большое значение
имеет точная и своевременная информация, контроль.
Экономический успех обеспечивается в случае, если
планирование и реализация складской системы рассматриваются с точки
зрения интересов всей логистической системы.
© Кузнецова И.А., 2013
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ТЕРМОДЕСТРУКЦИИ ОТХОДОВ ПТФЭ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВТОРИЧНОГО
ТРИФТОРИДА КОБАЛЬТА
Актуальность работы заключается в том, что в результате роста
мирового производства фторполимеров технологически сложного
многостадийного процесса ежегодно увеличивается количество отходов
производства и потребления, переработка которых может позволить
получать из этих отходов вторичный продукт с новыми свойствами,
расширяющими область их применения [1, с.86–89, 2, с.53–57]. До сих
пор отсутствуют простые, надежные и экологически безопасные способы
переработки этих отходов. При переработке отходов процесса синтеза
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фторопласта Ф-4Д методом исчерпывающего фторирования [3, с.1-8] с
использованием в качестве переносчика фтора трифторида кобальта
возникает проблема твердых отходов этого производства. Это смесь
фторидных солей кобальта и железа с небольшим количеством
политетрафторэтилена (ПТФЭ).
Целью данной работы являлась разработка на базе определенных
ранее условий термодеструкции твердых отходов ПТФЭ методом
исчерпывающего
фторирования,
экологизированной
технологии
получения ультрадисперсного ПТФЭ (УПТФЭ) и применения его в
качестве компонентов смазывающих материалов.
Процесс деструкции отходов ПТФЭ осуществлялся в муфельной
печи в интервале температур 430 – 500 °С в присутствии переносчика
фтора – СоF3.
Опыты осуществлялись стальном реакторе специальной
конструкции. Герметизация реактора осуществлялась с использованием
графлекса. Образующиеся продукты под действием избыточного
давления выводились из реактора в виде газа, жидкости и порошка УПТФЭ. Отход извлекался после охлаждения реактора. В результате
контакта с водой удалялась водорастворимая часть, а осадок, состоящий
преимущественно из СоF3 высушивался, подвергался помолу и
использовался вновь в качестве добавки к свежей порции катализатора.
Оптимизация процесса термодеструкции в присутствии отхода СоF3 в
смеси осуществлялась при помощи математического планирования
эксперимента, где факторами являлись отход ПТФЭ (7,5–12,5 г), СоF3
(40–50 г) и вторичный СоF3 (0-10 г).
По результатам проведенных опытов матрицы планирования и
на основе статистической обработки полученных результатов составлена
модель процесса, представленная нелинейным уравнением регрессии:
Y = 6,61+ 0,51 Х1 – 0,07 Х2 - 1,83 Х3 + 0,31 Х1Х2 - 0,27 Х1Х3 +
0,48 Х2Х3 – 0,59 Х1Х2Х3
Из уравнения следует, что совместное влияние компонентов
ПТФЭ и отмытого CoF3 (Х1Х3) несколько снижает количество УПТФЭ.
Тоже самое наблюдается и для взаимного влияния ПТФЭ, СоF3 и
отмытого CoF3 (Х1Х2Х3). Значительным влиянием обладает вторичный
СоF3 в смеси с исходным СоF3 (Х2Х3), оказывающим положительное
влияние на выход УПТФЭ, что обусловлено синергическим эффектом,
сокращающим влияние отдельных факторов. Для получения
оптимального состава смеси и режимов реактора было осуществлено
крутое восхождение от центра матрицы планирования. Результаты
показали, что оптимальным является соотношение ПТФЭ:СоF3:
вторичный СоF3 10:45:5 соответственно. Выход УПТФЭ при этом
составляет 66,3 %.
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Исследование влияния вторичного СоF3 при использовании его в
исходной смеси (таблица 1) показало, что максимальная эффективность
термодеструкции ПТФЭ характерна для опытов без использования
отмытого СоF3 и составляет УПТФЭ 82,40 %. Однако его использование
стабилизирует процесс деструкции.
Таблица 1 – Влияние вторичного СоF3 на выход УПТФЭ
Содержание ПТФЭ в Содержание отмытого Эффективность использования
реакторе, г
CoF3 в реакторе, г
ПТФЭ,
Z= (mУПТФЭ/mПТФЭ) 100 %
От 7,5 до 12,5
0
51,60 – 82,40
От 7,5 до 12,5
10
55,20 – 62,88

Образующийся УПТФЭ опробован в качестве компонента
композиционных химических покрытий Ni-P и Co-P с положительным
результатом (повышение толщины до 18 %, увеличение микротвердости
до 10 % и коррозионной стойкости в 1,5 раза).
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ПОИСК ТЕХНОЛОГИЙ ПО СОВМЕСТНОЙ
ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ ПТФЭ И ФУ
Политетрафторэтилен (ПТФЭ) и фторуглероды (ФУ) занимают
особое место в ряду углеродных материалов. Наряду с другими
углеродсодержащими материалами они нашли широкое применение.
Ежегодно наблюдается рост выпускаемых изделий из них и
соответственно увеличивается количество отходов, как производства,
так и потребления.
В связи с этим, актуальной становится задача разработки
условий совместного использования твёрдых отходов ФУ и ПТФЭ для
получения вторичного продукта с новыми свойствами, расширяющими
область их применения. Объектами исследования являлись отходы
ПТФЭ и ФУ, перерабатываемые в установке методом исчерпывающего
фторирования, отличающейся от других узлом для сбора жидкой
фракции процесса термодеструкции (ПТД) и позволяющей получить
композит УПТФЭ и ФУ.
Установка представлена на рисунке 1.
Установка состоит из реактора 2, помещенного в муфельную
печь 1. По трубкам УПТФЭ поступает в приёмник 4, предварительно
охлаждаясь до комнатной температуры с помощью воздушного
холодильника 3. В качестве поглотителя газообразной и лёгкой фракции
используется перфтордекалин (ПФД), поглотителем оставшегося
вещества является заполнитель последнего приёмника. При
необходимости получения всех фракций суммарно используется
приёмник для жидкой фазы 7.

Рисунок 1 — Схема установки для сбора жидкой фракции ПТД
и УПТФЭ [1]
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1 - муфельная печь; 2 - реактор (V = 250 мл.); 3 – воздушный
холодильник;
4 - приёмник УПТФЭ; 5 – приёмник продуктов с
поглотителем ПФД; 6 – приёмник с пористым наполнителем; 7 приёмник жидкой фракции ПТД
Процесс осуществляется путём термодеструкции смеси отходов
ПТФЭ и ФУ при температурах 400 – 530 оС. Переносчиком фтора
является трифторид кобальта (СоF3).
Экспериментальные
данные
процесса
исчерпывающего
фторирования с СоF3 в количестве 50 г и различным содержанием отхода
ФУ, представляющего недофторированный углерод,
приведены в
таблице 1.
Таблица 1 — Экспериментальные данные термодеструкции
смеси ПТФЭ (10 г) и отхода производства ФУ в присутствии СоF3 (50 г)
Содержание
отхода ФУ, г

Масса
УПТФЭ, г

0
1
2
3

3,95
6,10
6,29
6,58

Масса жидкой
фракции ПТД,
г
1,15

Масса,
выделившейся
газообразной фазы, г
0,25

Масса
отходов из
реактора, г
46,14

1,39
1,46
0,98

0,33
0,31
0,22

46,65
47,83
48,81

На основе экспериментальных данных рассчитывалась
эффективность использования ПТФЭ в результате ПТД смеси
фторопласта с отходом ФУ. Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Эффективность использования ПТФЭ в результате
ПТД смеси фторопласта с отходом ФУ
Содержание Содержание Количество,
Эффективность
ПТФЭ
в отхода ФУ в полученного
использования ПТФЭ
реакторе, г реакторе, г
УПТФЭ, г
Z = (mУПТФЭ/mПТФЭ)×100%
0
1

3,95
6,10

39,50
61,00

10

2
6,29
62,90
3
6,58
65,80
Из полученных данных видно, что в среднем выход чистого
УПТФЭ при добавлении отхода ФУ составляет 63 % от исходного
количества ПТФЭ (10 г). Максимальный выход продукта наблюдается
при соотношении
ПТФЭ : СоF3 : отход ФУ = 10 : 50 : 3. Он
составил 65,80 %. Появление жидкой фракции ПТД обусловлено
влажностью исходных компонентов. Чем больше концентрация отхода
ФУ, тем больше масса отхода, оставшегося в реакторе. С помощью
сканирующего электронного микроскопа и абсорбционного метода
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анализа проводилось определение размеров частиц и состава отхода
ПТФЭ, УПТФЭ и отхода ФУ.
Экспериментальные данные представлены в таблицах 3 и 4.
Из полученных результатов видно, что структура УПТФЭ
сохраняется как при добавлении отхода ФУ, так и без него. Однако
частицы продукта с примесью ФУ несколько крупнее (от 1 мкм).
Таблица 3 –Характеристики
ПТФЭ и отхода ФУ
ПТФЭ
Отход ФУ
Вид частиц
ПТФЭ и ФУ

Увеличение в 10000 раз [2]
Элементный Элемент
Весовой,
состав
%
С
20,93

Увеличение в 20000 раз
Элемент
Весовой, %
С

37,65

F

79,07

F

62,35

Итого

100,00

Итого

100,00

Таблица 4 – Внешний вид, размер частиц и элементный состав
УПТФЭ
УПТФЭ
УПТФЭ с ФУ
Вид частиц
УПТФЭ

Увеличение в 20000 раз [2]
Элементный Элемент
Весовой,
состав
%
УПТФЭ
С
27,26
F
72,74
Итого
100,00
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Увеличение в 10000 раз
Элемент
Весовой,
%
С
19,47
F
78,91
О
1,62
Итого
100

Из полученных результатов видно, что структура УПТФЭ
сохраняется как при добавлении отхода ФУ, так и без него. Однако
частицы продукта с примесью ФУ несколько крупнее (от 1 мкм).
Таким образом, исходя из полученных данных установлено, что
при добавлении отхода ФУ в исходную смесь СоF3 : ПТФЭ = 50 : 10
выход УПТФЭ увеличивается. Введение ФУ в смесь отход ПТФЭ - СоF3
можно рекомендовать для совместной утилизации отходов с
повышением выхода УПТФЭ в 1,5-2,0 раза.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ РАСЧЕТА ТУПИКОВОЙ ГАЗОВОЙ СЕТИ
Проблема повышения эффективности систем газораспределения
и газопотребления решается, начиная с проектирования, когда
выбираются основные параметры системы, и далее непрерывно в
течение всего периода эксплуатации.
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Одной из важнейших задач оптимизации является распределение
расчетного перепада давления между участками газовой сети [1; 2, с. 2430 и др.]. В данной работе в качестве критерия оптимальности
рассматривается минимум капитальных вложений в сеть, так как
расходы на ремонт и обслуживание для сравниваемых вариантов будут
одинаковы [3, с.45-51].
При составлении целевой функции учитывалась переменная
часть капвложений, зависящая от диаметра газопровода:

Ki  b  d  li


m
m
Gi0 ,368  li1,21
0 ,21
0 ,368
0 ,21 
G
 l    Ki  b   
di   0.21 i 0 ,21i 
 Pi 0 ,21
i 1
i 1
 Pi


(1)

где b – стоимостной коэффициент, руб./(мсм); di – диаметр i – го
участка газопровода, см; li – длина i – го участка газопровода, м;  коэффициент пропорциональности, зависящий от состава газа; Gi –
расход газа i – го участка газопровода, м3/ч; ΔPi – перепады давления i –
го участка газопровода, Па; m – число участков сети.
В качестве начальных параметров сети принимаем:
- число ответвлений, k;
- число зданий на одном ответвлении, m, из них число с
газовыми водонагревателями, µ;
- расстояние между центрами зданиями, a;
- допустимое давление, Rн;
- материал газопровод: сталь или полиэтилен
- стоимостной коэффициент, b.
Расход газа на всех участках газопровода определяется по
формуле:

G  Gгм  l гм  Gотв  lотв ,

(2)

где Gгм, Gотв – расходы газа на головной магистрали и на
ответвлении соответственно, м3/ч; lгм, lотв – длины головной магистрали и
ответвлений соответственно.(3)
где

max
max
Gчас
,1 , Gчас ,2 - максимальный часовой расход газа одной

квартирой, м3/(чкв), в зависимости от газового оборудования квартир,
k
max
max
определяется по формулам: G   G ; Gотв  Gчас, 2   m    Gчас, 1 ,
гм
отв
i 1
- плита четырехконфорочная:
max
Gчас,
1  g nn  k0 ,

- плита
водонагреватель:

(4)

четырехконфорочная
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и

газовый

проточный

max
Gчас,
2   g nn  g гв   k0 ,

(5)

где gпп, gгв, gот – расход газа на пищеприготовление, горячее
водоснабжение и отопление квартир, м3/(чкв); k0 – коэффициент
одновременности работы бытовых газовых приборов.
Расстояние до самой удаленной точки сети:
L  a (m  k ).
(6)
Удельные потери давления на участках газовой сети:

R0 

RH
,
1,1 a (m  k )

(7)

где Rн – допустимые потери давления (вводятся как исходные
параметры).
Просчитываем диаметры газопровода на всех участках головной
магистрали и на ответвлениях, в зависимости от материала учитываем
коэффициенты А, В, S1, S2.
s1
A  B    Gks1
A  B    Gотв
(8)
; dотв  s2
,
R0
R0
где A, B, S2, S1 – коэффициенты, определяемые по [4] в
зависимости от категории сети, материала газопровода; ρ – плотность
газа при нормальных условиях, кг/м3.
Внутренний диаметр газопровода принимается из стандартного
ряда внутренних диаметров трубопроводов: ближайший больший — для
стальных газопроводов и ближайший меньший — для полиэтиленовых
[4].
Падение давления на участке газовой сети низкого давления:

d k  s2

Pk  626,1 

Gk2
 a,
d k5

(9)

Коэффициент гидравлического трения λ в зависимости от числа
Рейнольдса:

Rek  0.0354

Gk
,
d k

(10)

где ν – коэффициент кинематической вязкости, м2/с.
В качестве ограничения к целевой функции задачи примем
следующее условие: сумма перепадов давлений на участках от точки
питания сети до концевых точек с заданными давлениями равна
расчетному перепаду давления в сети. Для нахождения минимума
целевой функции воспользуемся методом Лагранжа:
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   k i  m,1  P0,1  P1,1  P2,1  ...  Pm,1  Pp  
m

i 1

 m, 2  P0,1  P0, 2  P1, 2  P2, 2  ...  Pm, 2  Pp  

(11)

 m,3  P0,1  P0, 2  P0,3  P1,3  P2,3 ...  Pm,3  Pp   ... 

 m,k  P0,1  P0, 2  P0,3  ...  P0,k  P1,k  P2,k  ...  Pm,k  Pp .

где  - неопределенные множители Лагранжа.
После математических преобразований получим выражения для
определения оптимальных перепадов давления по участкам газовой сети.
По
полученным
оптимальным
перепадам
давления
определяются оптимальные диаметры участков распределительной сети
пересчетом по формуле (1). Проведение расчетов по изложенному
методу сводится к выполнению последовательных алгебраических
действий с применением специальной программы.
Для магистрали оптимальные перепады давления будут равны:
'
 P0opt
,1  P0 ,1  P1 ;
 opt
'
 P0, 2  P0, 2  P2 ;
 opt
'
 P0,3  P0,3  P3
...............................

 P0opt
 P0',k  Pk .
 ,k

(12)

Для ответвлений оптимальные перепады давления:
'
 P1opt
,1  P1,1  P1 ;
 opt
'
 P1, 2  P1, 2  P2 ;
 opt
'
 P1,3  P1,3  P3
...............................

 P1opt
 P0',k  Pk .
 ,k

(13)

Проведение расчетов по изложенному методу сводится к
выполнению последовательных алгебраических действий с применением
ЭВМ. Для нахождения оптимальных перепадов давления была создана
программа, написанная на языке C# в Visual Studio. На рис. 1
представлен пример работы программы.
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Рис. 1 Пример расчета распределения перепадов давления по
участкам сети
Как
показывают
конкретные
расчеты,
применение
оптимизационных методов распределения расчетных перепадов
давления по участкам газовой сети при проведении гидравлических
расчетов позволяет сократить капитальные вложения в сооружение
газовых распределительных сетей до 10 и более процентов.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ
В ОПТИМАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ РЕЖИМАМИ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
Проектирование и эксплуатация электроэнергетических систем это сложные технико-экономические задачи, которые по своей сути
всегда являются динамическими, нелинейными и многовариантными, и
должны
решаться
с
применением
методов
нелинейного
программирования.
Выбор соответствующего метода расчёта в основном
определяется видом математической модели, требуемой степенью
точностью полученных результатов, располагаемыми вычислительными
ресурсами.
Математическая формулировка задач управления режимами
распределительных электрических сетей определяет применение для их
решения методов нелинейного программирования. Среди наиболее
распространенных их них можно выделить метод неопределенных
множителей Лагранжа, различные модификации градиентного метода,
метод Ньютона второго порядка и др.
Как показал обзор, использование данной группы методов
является действенным в большинстве случаев, однако они все же имеют
ряд существенных недостатков, которые ограничивают область их
применения, снижают эффективность [1,4]. Достоинства и недостатки
методов оптимизации применяемых при оптимальном управлении
режимами электроэнергетических систем представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Достоинства и недостатки традиционных методов
оптимизации применяемых при оптимальном управлении режимами
электроэнергетических систем
Метод
оптимизации
1
Метод Лагранжа

Достоинства
2
Хорошо работает для
гладких унимодальных

Недостатки
3
Поиск оптимального значения
производится итеративным способом,
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Метод
оптимизации
1

Достоинства

Недостатки

2
функций

3
что во многих случаях при большом
количестве ограничений этот способ
не может быть реализован из-за
несходимости итеративного процесса.
Требование дифференци-руемости
функции.не позволяет решать задачи
оптимизации при наличии
ограничений в виде неравенств
Градиентные
работает достаточно
сходимость зависит от выбора
методы
быстро при решении задач начального приближения
оптимизации
необходимость выбора подходящего
идеален для применения в значения шага оптимизации
так называемых
наличие дополнительных
унимодальных задачах, где преобразований при учете
целевая функция имеет
ограничений в виде неравенств. Для
единственный локальный
этой цели предусмотрено
экстремум
использование совместно с базовым
методом метода штрафных функций.
сложная процедура вычислений из-за
дифференцирования целевой функции
и, как следствие, трудоемкость ее
реализации.
Метод Ньютона
Высокое быстродействие
Обладает квадратичной локальной
сходимостью. На практике глобальная
сходимость не гарантируется.
Исследуемая функция должна иметь
производную;
функция
изменяется
близко
к
линейной функции.
очень плохо работает при неудачных
начальных приближениях
Огромное количество вычислений по
сравнению с другими методами
оптимизации
Методы прямого простота;
Плохая сходимость;
поиска
нет необхо-димости в
Применим для небольшого числа
определении производных. переменных.

На основании вышеприведённых данных можно выделить
некоторые типичные недостатки, характерные для большинства
традиционных методов оптимизации:
 чувствительность к начальному приближению решения
задачи;
 наличие дополнительных требований, предъявляемых к
математической
модели
задачи
в
виде
непрерывности,
дифференцируемости и унимодальности критерия оптимизации;
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 реализация сложной процедуры вычислений вследствие
дифференцирования целевой функции;
 неспособность
определять
глобальный
экстремум
исследуемой функции;
 зависимость от вида учитываемых ограничений задачи;
 плохая приспособленность для задач с дискретным
характером переменных и т.д.
Наличие этих и других недостатков обуславливают
необходимость применения и исследования новых нетрадиционных
методов решения задач оптимизации, таких как генетические алгоритмы.
Идея использования генетических алгоритмов в области науки и
техники была предложена Дж. Холланд в конце 60 – 70 -х годов ХХ века.
Холланд был уверен, что генетические алгоритмы позволят имитировать
процесс эволюции в рамках сложных технических систем для
повышения скорости и надежности решения задач оптимизации [2].
Генетический метод представляет собой скорее популяционно
генетический подход к решению задачи поиска, чем единый
алгоритм решения дискретных оптимизационных задач. Таким
образом, генетический метод образует класс алгоритмов поисковой
оптимизации,
основанных на математическом
моделировании
биологических механизмов и процессов в живой природе с помощью
принципов популяционной генетики, которые позволяют находить
оптимальные или близкие к ним (субоптимальные) решения.
Генетический алгоритм отражает естественную эволюцию
методов решения проблем, и в первую очередь задач оптимизации.
Интерес реализации генетических алгоритмов для решении
математической задачи оптимизации режимов распределительных сетей
обусловлен тем, что генетические алгоритмы отличаются от
традиционных методов оптимизации несколькими базовыми элементами.
В частности генетические алгоритмы по сравнению с традиционными
методами [2,3]:
1. Имеют более высокое быстродействие т.к.
 Обрабатывают не значения параметров самой задачи, а их
закодированную форму, тем самым снижается количество расчетных
операций и повышается скорость решения задачи оптимизации.
 Используют только целевую функцию, а не ее производные
либо иную дополнительную информацию, что положительно влияет на
сходимость оптимального режима и позволяет сократить число шагов
оптимизации.
2. Являются универсальными т.к.
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 легко программируются, за счет простой реализации, но при
этом имеют достаточно эффективную схему вычислений
 отсутствуют
какие-либо
дополнительные
требования,
предъявляемые к математической модели в виде непрерывности,
дифференцируемости и унимодальности критерия оптимизации;
3. Позволяют с большей эффективностью осуществлять поиск
оптимального решения т.к.
 оперируют с целой совокупностью решений, образующих
популяцию.
 используют одинаковую стратегию поиска оптимального
решения, как для унимодальных, так и для многоэкстремальных функций
 могут применяться совместно с другими, как традиционными,
так и новыми методами расчета.
4. Обеспечивают возможность учета технических ограничений
любого вида, накладываемых как на независимые переменные (в виде
диапазона допустимых значений), так и на зависимые переменные (в
виде штрафных функций);
Вышесказанное позволяет сделать вывод о целесообразности
использования методов искусственного интеллекта, в частности
генетических алгоритмов, которые являются достаточно мощным
средством и могут с успехом применяться для широкого класса
прикладных задач в электроэнергетике. Таким образом, генетические
методы могут стать основой аппарата оптимизации режимов
распределительной электрической сети, который позволит с высокой
эффективностью и минимальными затратами осуществлять поиск и
анализ оптимальных режимов.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ С УСТРОЙСТВОМ
МАНСАРДНЫХ И ВСТРОЕННЫХ ЭТАЖЕЙ ИЗ ЛСТК
В условиях инновационных изменений реконструкция зданий
позволяет продлить срок эффективной эксплуатации с меньшими по
сравнению с новым строительством затратами. Реконструкции подлежат
производственные и здания гражданского назначения. При этом объект
приспосабливается к изменившимся условиям и новым строительным
требованиям и нередко меняет функциональное назначение.
В ряде случаев наиболее целесообразно повышение этажности
существующих зданий. Надстройка мансардных этажей или встройка
междуэтажных перекрытий позволяют получить дополнительные
полезные площади и обеспечить возможность дальнейшего более
рационального
их использования. Имеющиеся резервы несущей
способности строительных конструкций часто обеспечивают передачу
увеличивающиеся в ходе реконструкции нагрузок без дополнительного
усиления.
При проектировании мансардных этажей используются дерево и
металл. Выбор типа конструктивной системы, «висячие» или
«наслонные» стропила, зависит от объемно-планировочного и
конструктивного решения реконструируемого объекта, наличия резервов
несущей способности конструкций здания.
Обеспечение устойчивости, как правило, каркасной системы
мансарды и ее пространственной неизменяемости осуществляется в
основном традиционными способами.
Сталь, как сопоставимый по легкости с деревом материал,
предпочтительнее для несущих конструкций мансард в силу своей
негорючести. Требуемая огнезащита, как и для дерева, обеспечивается
использованием современных листовых и плитных материалов.
Применение стальных конструкций при реконструкции
исторических зданий и памятников архитектуры за рубежом
подтверждает рациональность их использования и в нашей стране.
Как наиболее эффективные при строительстве мансардных
этажей и встроенных перекрытий, в последние годы часто применяются
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легкие стальные конструкции из холодногнутых оцинкованных
профилей (далее – ЛСТК).
В строительстве мансард каркасного типа встречаются C,U,Zoбpaзные профили, для бескаркасного, как правило, арочного очертания,
рекомендуется профилированный лист.
Использование стальных конструкций из гнутых профилей
имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными решениями из
прокатных элементов и регламентируется DIN и Еврокод. В нашей
стране государственные нормативы (СП, СНиП) по расчету конструкций
из ЛСТК отсутствуют. При проектировании отдельных элементов могут
быть применены рекомендации по проектированию, разработанные
ЦНИИПСК им. Мельникова.
Процесс проектирования из ЛСТК включает определение
конструктивной формы и оптимальной для реконструируемого здания
габаритной схемы, а также уточнение поставщика стальных
конструкций, типа профиля, и непосредственно расчет. При этом на всех
этапах учитываются присущие применяемым профилям особенности,
связанные с формой сечения и «тонкостенностью», работой элементов и
их соединений.
В
основном
используются
профили
отечественного
производства, в том числе выпускаемые в соответствии с ТУ 1121-00113830080.
В связи с этим ЦННИПСК им. Мельникова разработаны
рекомендации по проектированию, изготовлению
и монтажу. [1]
Согласно «Рекомендаций…» область применения холодногнутых
оцинкованных профилей для несущих конструкций ограничивается I-IY
снеговыми и ветровыми районами. Современные расчетные комплексы
не учитывают фактора «тонкостенности» сечений. Расчет производится
как для металлического профиля традиционного типа и, как следствие,
происходит неоправданное снижение или завышение расчетных
характеристик.
На практике подтверждается возможная потеря местной
устойчивости полок и стенок профилей в связи с их «тонкостенностью»
при соотношении ширины и толщины превышающем 60 при работе
конструкций под нагрузкой на продольное сжатие. Особое внимание при
расчете изгибаемых и сжатых профилей несимметричного сечения
должно быть уделено учету кручения.
Таким образом, при реконструкции с устройством мансардных
этажей и встроенных междуэтажных перекрытий эффективность
применения ЛСТК очевидна, но отсутствует нормативная база для
проектирования и не разработаны конструктивные решения массового
применения.
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Проведение научных исследований в области установления
оптимальных габаритных схем и конструктивных решений мансардных
этажей и встроенных междуэтажных перекрытий с применением ЛСТК
обоснованно.
Нормативная
база
должна
быть
дополнена
рекомендациями по проектированию конструкций из ЛСТК и содержать
соответствующие методики расчета.
Актуальной является разработка эффективных решений мансард
и встроенных перекрытий массового применения из ЛСТК.
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ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ ОБЛУЧАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Для улучшения экономических показателей технологии
облучения в птицеводстве целесообразно использовать источники
излучения, имеющие наибольшую эффективность воздействия на
организм птиц. Затраты на энергоресурсы в промышленном
птицеводстве с каждым годом повышаются в связи с удорожанием
тарифов на электроэнергию, вследствие чего одной из важных задач
руководителей
птицефабрик
является
снижение
потребления
электроэнергии, в том числе, за счет внедрения современных
энергосберегающих технологий облучения.
Данные проведенных в 2012 г. исследований показали, что при
комбинированном сине-зеленом светодиодном освещении в сочетании с
ультрафиолетовым
облучением
при
общем
освещении
люминесцентными лампами ЛБ-40 молодняка родительского стада Ross308, продуктивные показатели молодняка птицы улучшаются в пределах
10% в сравнении с традиционным освещением люминесцентными
лампами ЛБ-40 [1].
99

В целом внедрение светодиодных источников излучения в
промышленном птицеводстве является
новым этапом развития
облучательной техники и решением проблемы экономии электроэнергии
в этой отрасли народного хозяйства. Анализ эффективности излучения
различных источников света (ИС) для птицы проводился путем
определения и сравнения коэффициентов использования излучения.
Расчет коэффициентов использования основывался на двух кривых
чувствительности
глаза
птицы
–
функции
спектральной
чувствительности взрослой птицы [2] и функции спектральной
чувствительности молодняка птицы [3].
Оценка эффективности
излучения источников света для птицы с учетом коэффициентов
использования спектрального состава излучения позволяет определить
оптимальный спектр излучения. В результате расчетов установлено, что
значения коэффициентов использования для
комбинированной
установки с синими и зелеными светодиодами превышает значения
коэффициентов использования для люминесцентных ламп на 12% для
взрослой птицы и на 35% для молодняка. Следовательно, при
использовании комбинированной установки с синими и зелеными
светодиодами взамен установки с люминесцентными лампами
появляется возможность снижения уровня освещенности.
Для выявления ресурса экономии затрат при использовании
светодиодных светотехнических установок для 10 секций с молодняком
птицы было проведено технико-экономическое сравнение затрат на
период времени 10 лет. Срок службы светодиодов по данным
литературных источников был усреднен и составил 45000 часов.
Установки с люминесцентными лампами в количестве 100 штук на
секцию с площадью 96х24 кв.м. обеспечивали освещенность 70-75 лк,
установки со светодиодами в количестве 480 штук – 40-45 лк (таблица
1).
Кроме того, был произведен расчет по методу приведенных
затрат. Полные приведенные затраты Qn, тыс.руб., капитальные
вложения К, тыс. руб. и эксплуатационные расходы Э, тыс. руб.
рассчитывались по формулам:
(1)
Qn  0,15K  Э

К  N(A  Б  М )

Э  N Т ( А  а) / t  PлТg   Pам

(2)
(3)

где N - количество светильников, шт., А – цена одного ИС, руб.,
Б – цена арматуры светильника, руб., М – стоимость монтажа одного
светильника, руб.,
Т – число часов использования максимума
осветительной установки в год, час, а – стоимость чистки и замены
одного ИС, руб., Рл – мощность светильника, Вт, q - тариф на
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электроэнергию, руб.. Рам – амортизационные исчисления, руб., 0,15 нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений.
Таблица 1 – Сравнительные расчеты затрат в 10
секцияхптичника при светодиодном и люминесцентном освещении за
период времени 10 лет.
Расход на электроэнергию
Показатель
Кол-во ИС в секции птичника
Электрическая мощность светильника, Вт
Электрическая мощность светильников в секции, Вт
Количество часов работы светильников в год
Потребление электроэнергии, Вт*ч: светильников в
год
Кол-во освещаемых секций
Потребление электроэнергии в 10 секциях
Кол-во исследуемых лет
Потребление эл/энергии за в 10 секциях 10 лет, Вт*ч
Потребление эл/энергии за в 10 секциях 10 лет, кВт*ч
Цена 1 кВт*ч, руб
Расход на электроэнергию в 10 секциях за 10 лет, руб.
Расход на покупку ИС
Цена нового светильника, руб
Срок службы ИС,ч
Кол-во часов горения ИС за 10 лет
Кол-во новых ИС в течении 10 лет, руб
Количество ИС всего в течении 10 лет, руб
Цена нового ИС
Затраты на покупку новых ИС для 10 секций в
течении 10 лет, руб
Расход на замену старых ИС
Стоимость замены старого ИС , руб
Количество ИС , требующих замены, в 1 секции за 10
лет
Расход на замену перегоревших ИС в светильнике,
руб
Затраты на замену старых ИС в 10 секциях за 10 лет,
руб
Итого
Расход, руб.: на электроэнергию
покупку ИС
замену старых ИС
Общий итог, руб.

Светильник
с ЛБ-40
100
48
4800
4500

Светильник со
светодиодным
и кластерами
480
9,5
4560
4500

21600000
10
216000000
10
2160000000
2160000
6
12960000

20520000
10
205200000
10
2052000000
2052000
6
12312000

300
10000
45000
4000
5000
70

635
45000
45000
0
480
45*10

3100000

3048000

15

0

400

0

6000

0

600000

0

12960000
3100000
600000
16660000

12312000
3048000
0
15360000

Капитальные вложения
и эксплуатационные
расходы
соответственно при освещении люминесцентными лампами составили –
33 тыс.руб. и 1296048,3 тыс. руб. , при светодиодном освещении – 312,5
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тыс. руб. и 1218461,6 тыс. руб. Полные приведенные затраты при
светодиодном освещении оказались на 6% ниже полных приведенных
затрат при люминесцентном освещении.
Анализ
полученных результатов
показывает
высокую
эффективность светодиодного освещения при положительном влиянии
на сохранность и другие качества молодняка птицы, возможность
снижения затрат на электроэнергию на 9%, снижения расхода на
покупку новых источников света на 21%. Следует отметить, что расчеты
были сделаны для светодиодных светотехнических установок
с
комплектацией элементов с техническими характеристиками и ценами
прошлого года. В настоящее время появляются светодиоды синезеленого свечения с гораздо более высокой световой отдачей, при
использовании которых экономическая эффективность еще более
возрастет. Кроме того, цена на светодиоды имеет тенденцию к
снижению, и в настоящее время есть широкий ассортимент
светодиодных кластеров с ценой ниже как минимум на 10-15%. Таким
образом, результаты исследования показывают технико-экономическую
целесообразность
внедрения светодиодов в промышленном
птицеводстве.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БЕРЕЖЛИВОГО
ПРОИЗВОДСТВА В СФЕРЕ УСЛУГ
В настоящее время мы можем наблюдать тенденцию повышения
уровня требований, предъявляемых потребителями к качеству
предоставляемых
услуг,
связанную
с
возрастающей
конкурентоспособностью среди предприятий и риском потерять
потребителей.
Важными факторами качества услуг являются компетентность
сотрудников, снижение издержек и снижение рисков. Решением данной
задачи может стать внедрение концепции бережливого производства.
Благодаря внедрению бережливого производства в сферу услуг можно
сделать работу более эффективной, снизить затраты, повысить качество
оказываемых услуг и заинтересовать сотрудников работой.
Бережливое производство ворвалось в Россию относительно
недавно и сразу получило популярность у предприятий, выпускающих
материальную продукцию. В целом предприятия, идущие по пути
внедрения принципов и инструментов "Бережливого производства", при
минимальных вложениях добиваются следующих результатов:
увеличение производительности труда - до 70%; рост качества - до 60%;
высвобождение производственных площадей - до 50%; сокращение
брака - в среднем на 65%; сокращение сроков реализации
инвестиционных проектов - до 20%. К примеру, на предприятии ОАО
«УЭХК»
суммарный
экономический
эффект
от
развития
Производственной системы Росатома, выстроенной на основе
бережливого производство, превысил 235 млн рублей, а на предприятии
ОАО «КАМАЗ» получен экономический эффект - 16 млрд рублей.
Впечатляющие показатели, а что же делать компаниям, которые
выпускают "неосязаемую" продукцию, можно ли выстроить поток? Ведь
у компаний с услугами тоже возникают потери...
Бережливое производство можно определить, как «системный
подход» к выявлению и устранению Восьми Типов Потерь (все то, что
не создает ценности) через непрерывное улучшение бизнес-процессов и
максимальной ориентации на потребителя, в идеале на 100%.
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Для материальной продукции виды потерь известны и понятны,
например, для ожидания это выражается следующим образом: время
простоя оборудования, замедляющие процесс операции и смена
оборудования, а для сферы услуг потери выглядят следующим образом:
Ожидание: поломка системы, время на ожидание ответа
системы, ожидание одобрения третьих лиц, ожидание информация от
клиентов.
Дефектная продукция: введение некорректных данных в
систему, ошибки проектирования, изменения заказов, ошибки в
выставлении счетов
Перепроизводство: повторное внесение данных в систему,
большой объем бумажной работы, избыточная отчетность
Незавершенное производство: содержание офиса, архивы,
перерывы между проведением сделок.
Ненужные перемещения: перемещения к/от копировальному
аппарату, архиву, факсу и др.
Транспортировка: документооборот между департаментами..
Перепроизводство:
распечатка
документации
без
необходимости, излишние закупки, обработка документации в более
быстром темпе, чем на последующем этапе
Нереализованный творческий потенциал сотрудников:
ограничение зоны ответственности сотрудников, авторитарнокомандный тип менеджмента.
Вопреки распространенному мнению принципы бережливого
производства в значительной степени применимы в сфере услуг, а также
в офисной деятельности. Но при этом следует учитывать:

Не предполагается изготовление «материального»
продукта,
«незавершенным
производством»
являются
услуги,
находящиеся в процессе их оказания;

Необработанные документы, заявки, электронные
письма также являются "незавершенным производством" (в офисной
деятельности);

Время оказания и стоимость услуг для различных
категорий потребителей может существенно варьироваться.

Из потребителя нельзя создать "запасы", необходимо
поддерживать время ожидания услуги на приемлемом для него уровне.
Необходимо учитывать, что одним из важнейших показателей
для потребителя услуг является время выполнения заказа (оказания
услуги). Время выполнения заказа можно определить как отношение
количества услуг, находящихся в процессе их оказания ("объем
незавершенного производства") к средней скорости выполнения работы.
Сократить "объем незавершенного производства" можно через создание
104

системы "вытягивания" (управление поступлением заказов в обработку
на основании их приоритетов и количества уже обработанных заказов), а
повысить скорость выполнения работы можно через сокращение
бесполезных действий.
Каковы основные этапы внедрения бережливого производства?
Принято выделять пять основных этапов внедрения бережливого
производства.
1
Определение ценности для потребителя;
2
Построение карты создания ценности;
3
Организация непрерывного потока создания ценности;
4
Организация «вытягивания» продукта потребителем;
5
Непрерывное улучшение процессов.
Естественно,
указанные
этапы
не
являются
жестко
определенными. Скорее это руководство к действию.
Но при всей логичности бережливого производства ("найди
потерю и устрани ее") попытки его внедрения в полном объеме чаще
всего терпят неудачу, поскольку акцент делается на овладении
несколькими практическими инструментами, а трансформации компании
при этом не происходит. Исходя из этого нужно понимать, что для
полноценного внедрения требуется формирование новой корпоративной
культуры, в которой будут присутствовать такие составляющие, как:
1.
Способность
создавать
системы
«обнаружения»
операционных проблем и решать их в момент и в месте их появления;
2.
Способность обмениваться знаниями, полученными в
ходе решения проблем, в масштабе всей компании, а также развивать у
сотрудников умения и навыки быстродействия;
3.
Признание того, что менеджеры не знают всех ответов
на все вопросы, и одновременное поощрение поиска решения и передача
соответствующих полномочий.
Таким образом, основу философии бережливого производства
составляет образ мышления, который позволяет выйти за устаревшие
рамки массового производства. Бережливое производство - это, прежде
всего,
система
человеческих
взаимоотношений,
система,
ориентированная на клиента и управляемая клиентом.
В заключение можно сказать, что применение бережливого
производства в сфере услуг позволяет быстро добиться результатов. Эти
результаты отражаются на итоговых показателях работы, способствуя
решению стратегических задач, вызывают у потребителя желание
заключать новые сделки, и при этом создают стоимость для акционеров
и воодушевляют сотрудников компании.
© Самофеева А.А., Березовская М.В.,2013
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ИЗУЧЕНИЕ ОТХОДОВ ФТОРПОЛИМЕРОВ, ФТОРУГЛЕРОДОВ,
ФТОРПАРАФИНОВ В СМАЗКАХ
На предприятиях, производящих фторполимеры, фторуглероды
и фторпарафины, скопилось большое количество отходов и вторичных
продуктов, объем которых растет с каждым годом. В природных
условиях они не подвержены деструкции и хранение их совместно с
отходами другой природы приводит к длительномузагрязнению
окружающей среды [1].
Использование
отходов
производства
фторполимеров,
фторуглеродов, фторпарафинов для получения востребованных
промышленностью материалов актуально с инженерно-экологической и
с экономической точек зрения, так как большинство поли-и
перфторированных соединений относятся к дорогостоящим дефицитным
материалам для новых технологий.
Целью данной работы являлось исследованиефизических и
физико-химических свойств отходов, прошедших дополнительное
фторирование.
Отработанный парафин
фторировался
фтором,
разбавленным азотом, с образованием перфторалканов (ПФА).
Фторуглероды (ФУ) получали путем прямого фторирования техуглерода,
при котором образуется большое количество недофторированных
продуктов. Путем термодеструкции отходов политетрафторэтилена
(ПТФЭ)
с
использованием
переносчика
фтора
получали
ультрадисперсный
политетрафторэтилен
(УПТФЭ).
Все
полученныепродукты были опробованы в качестве компонентов твердых
смазок.
Методом ДСК определены температуры плавления УПТФЭ,
отхода ФУ, ПФА.Результаты представлены на рисунках 1-2 и в таблице 1.
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а)

б)

в)

г)
Рисунок 1 - Кривая ДСК для а) - УПТФЭ (ВятГУ), б) - УПТФЭ
(КЧХК),
в) – ФУ, г) – ПФА
Оказалось, что температура плавления УПТФЭ выше, чем у
вторичного ПТФЭ на 60 – 70 оС [2, с.6-7]. Кроме того, на кривых ДСК
имеются пики десорбции воды - 102,2 оС и плавления более тугоплавких
компонентов, структура и состав которых, по-видимому, отличаются от
средних характеристик УПТФЭ.
Таблица 1 – Характеристик исследуемых вещества кривых ДСК
Исследуемое
вещество

УПТФЭ
(ВятГУ)

УПТФЭ
(КЧХК)

Время,
мин.

Температура,
о
С

Энергия,
мВ

4,77

102,2

-2,39

37,05

399,60

-11,90

48,05

502,31

-1,57

21,53

245,66

-3,55
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Примечание
Пик обусловлен десорбцией
низкомолекулярных
продуктов с поверхности
частиц УПТФЭ
Пик обусловлен
плавлением УПТФЭ
Пик обусловлен
плавлением тугоплавких
УПТФЭ
Пик обусловлен
плавлением легкоплавких
компонентов УПТФЭ

отход ФУ

ПФА КЧХК

39,13

410,68

-5,32

47,30
50,73
53,83

487,68
518,62
547,37

16,20
-1,43
4,22

47,13

461,44

-14,97

59,57

577,80

-2,81

60,83

589,61

-4,35

16,75
22,65
28,37

172,31
226,48
279,95

-4,71
-4,71
0,85

Пик обусловлен
плавлением УПТФЭ
(КЧХК)
Пики обусловлены
плавлением тугоплавких
УПТФЭ
Пик обусловлен
плавлением ФУ
Пики обусловлены
плавлением
фуллереноподобных ФУ
Пики обусловлены
плавлением тугоплавких
ПФА

ПФУ имеет температуру плавления выше ПТФЭ и УПТФЭ, что
обусловлено
свойствами
кристаллической
структуры
данного
соединения. Пик, соответствующий большей температуре относится к
плавлению более плотноупакованной структуры фуллеренов и
нанотрубок.
Температура плавления ПФА находится в интервале от 172 до
280 оС.
Изучение зависимостей коэффициента трения от массы тела и
угла наклона поверхности скольжения показало, что полученные
УПТФЭ, ПФА и ПФУ из отходов производства повышают
трибологические характеристики смазок, используемых в условиях
пониженных температур, в том числе, лыжных мазей. Установлено, что
причиной снижения коэффициента трения композитов являютсядлина
фторуглеродной цепи, структура и способ получения фторуглеродного
компонента.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бузник, В.М. Нанотехнологические подходы как направление
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ПУТИ СОЗДАНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ
В последние годы получило развитие научно-техническое
направление рационального использования ресурсов фибриллярных
белков животного происхождения, включая отходы предприятий
сельского хозяйства, мясной промышленности, первичной обработки
кожевенного сырья.
Данное направление может быть реализовано в производстве:
продуктов питания, пищевых добавок, включая функциональные,
натуральных колбасных оболочек, искусственных оболочек, желатина,
продуктов растворения белковых биополимеров, используемых в
качестве пленок, формовочных, защитных, упаковочных материалов,
кормовых препаратов [1].
Разработка новых функциональных пищевых ингредиентов и
продуктов согласуется с концепцией здорового питания, теорией
адекватного питания А.М. Уголева, определяющими роль балластных
веществ в системе питания человека. Пищевые волокна как
растительного, так и животного происхождения относятся к группе
физиологически функциональных ингредиентов.
Современные теории питания определяет необходимость
поступления в организм человека «потока» балластных веществ, которые
создают определенную среду для развития полезной микрофлоры
желудочно-кишечного тракта, формируют необходимый водноэлектролитный баланс, что способствует моторике пищеварительной
системы, энтеросорбции, а также выработке некоторых биологически
активных веществ.
Диетические пищевые волокна ‒ высокомолекулярные
биополимеры, которые не перевариваются и не усваиваются в
желудочно-кишечном тракте человека. Основными свойствами волокон
являются высокое водопоглощение, сорбционная и ионообменная
активности. Они, кроме улучшения физиологических функций
пищеварительного тракта, способны адсорбировать ионы тяжелых и
радиоактивных металлов, желчные кислоты, канцерогенные и
токсические вещества [3].
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Весьма важна роль волокон животного происхождения как
сорбентов токсичных веществ, хотя работы в этой области только
начинают проводиться, например, это использование в пищевых целях
коллагеновых фибриллярных препаратов, продуктов переработки
эластина выйной связки [1, 2].
Низкий уровень пищевых волокон в рационе человека (суточная
потребность взрослого человека ‒ 25‒38 г) может привести к развитию
заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечной недостаточности,
гипертонии, диабету, раку толстой кишки, атеросклерозу и др. [3].
Традиционно пищевые волокна экстрагируют из растительного
сырья. Однако созданы способы получения из тканей высших животных
диетических волокон на основе коллагена, а из низших, например,
ракообразных, – хитина [2, 3].
Разработки новых продуктов питания, обогащенных пищевыми
волокнами подразумевают, что продукция, содержащая 3% пищевых
волокон, рассматривается как источник этого функционального
ингредиента; при содержании 6% пищевых волокон продукт считается
обогащенным.
Учитывая вышесказанное, в настоящей работе разработаны
теоретические основы создания продуктов питания профилактического
спектра, поскольку сегодня активно развивается направление
рационального использования ресурсов биополимеров животного
происхождения.
Известно, что соединительная ткань животных содержит
различные белки-протеиноиды (групп коллагена, эластина, кератина),
практически не растворимые в обычных для глобулярных белков
растворителях (вода, солевой раствор и т.п.), что ограничивает их
функционально-технологические свойства.
Учитывая существенные ресурсы фибриллярных белков,
образующиеся в отраслях промышленности и теоретические
предпосылки, отмеченные выше, в настоящих исследованиях
разработаны
технологические
основы
трансформации
коллагенсодержащего сырья или его отходов в продукты различного
назначения: белковый продукт из свиной шкуры (БПШ),
коллагенсодержащая матрица для фиксации биологически активных
веществ (КСМ) и другие, способы получения которых защищены [4].
В основу производства данных продуктов положены
закономерности изменений свойств фибриллярных белков при
комбинированном действии некоторых электролитов (оснований одно- и
двухвалентных металлов, нейтральных солей, неорганических и
органических кислот), гидротермической обработке и последующем
термотропном студнеобразовании.
110

При разработке технологии продуктов профилактического
спектра
действия
проконтролировать
содержание
волокон
соединительной ткани не составляет особых затруднений, учитывая
возможности новых методик выполнения спектрофотометрического
анализа [5].
Таким образом, использование современных представлений о
питании
человека,
широких
возможностей
технологической
трансформации коллагенсодержащего сырья и контроля качества
продукции, позволяют рекомендовать его использование в технологии
многокомпонентных мясных продуктов с профилактическими
свойствами.
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СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ БЕЛКОВЫХ БИОПОЛИМЕРОВ
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
В настоящее время отмечается дефицит отечественного сырья
животного происхождения, поэтому целесообразны увеличение степени
переработки сырья, интенсификация и модификация технологических
процессов пищевой промышленности и внедрение новых белковых
препаратов для пищевых продуктов [4].
Традиционно проблема структурообразования биополимеров
рассматривалась в нашей стране как основа для получения различных
продуктов питания, включая искусственные [1‒3]. Биополимеры (белки)
обладают особым строением и свойствами, определяющими
структурную организацию пищевых материалов [2]. Это, в частности,
термотропные свойства, благодаря которым формируются студни.
Теоретической основой решения названной проблемы являются
исследования П. А. Ребиндера и др. о пищевых дисперсных системах и
взаимодействиях в них. В настоящее время при разработке новых
пищевых материалов не всегда удается эффективно регулировать
функционально-технологические,
реологические
характеристики
полуфабрикатов и готовой продукции.
В частности, результативно применение структурообразующих
белковых компонентов. Однако проведено мало работ, посвященных
совместному применению ряда структурообразователей, позволяющих
направленно регулировать комплекс структурно-механических свойств
пищевых систем. Так, известны свойства студней при совместном
применении желатина, гуммиарабика, метилцеллюлозы (и ряда других
пищевых добавок) и выявлено формирование комплексов. Они
образуются за счет целого ряда специфических химических
взаимодействий [1, 3].
В частности, обычный рецептурный компонент продуктов
питания, студнеобразователь желатин, является полиэлектролитом,
способным вступать в реакции с другими, как правило, схожими по
структуре биополимерами.
Изменения желатина в составе продуктов питания на мясной
основе при доведении их до кулинарной готовности (варке,
обжаривании) в итоге формируют студнеобразные структуры. Если
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говорить о реологических свойствах сырья и готового продукта, то
наблюдается переход вязко-пластиной дисперсной фаршевой системы в
упруго-эластичную.
В данных исследованиях получали белковый продукт на основе
отходов свиных шкур (БПШ) путем частичного гидролиза их структуры
электролитами,
в
частности,
комбинированным
воздействием
растворами щелочей, солей и кислот по рациональному способу, что
позволило разрыхлить плотную соединительную ткань и удалить
нежелательные для готовых продуктов кератиновые производные [5].
После трансформации исходного сырья, проводили тепловую
обработку полученного БПШ, моделируя технологический процесс
варки колбасных изделий при стандартных условиях.
При анализе влияния тепловой обработки на БПШ был
подтвержден переход биополимеров в студнеобразное состояние с
плотной компоновкой дисперсной фазы ‒ белкового каркаса системы,
диспергированного порами различной конфигурации (рис.), что
способствует повышению гидрофильных свойств.

Микроструктура студня на основе фибриллярных белков, увел. ×90
При интерпретации результатов исследования возник вопрос
идентификации студня. В специальной литературе [2] студни полимеров
разделены на два основных типа: химически сшитые и многофазные.
При этом предполагается наличие и их переходных типов.
Анализ этих данных показал, что полученный студень, вероятно,
относится ко второму типу двухфазных химически несшитых студней.
При этом, не исключена возможность отнесения студня к переходному
типу кристаллитов (подобных сшитым), вследствие анизотропных
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свойств длинных макромолекул коллагена, содержащих полярные
взаимодействующие группы.
Учитывая
полифункциональность
БПШ,
переход
в
студнеобразное состояние, возможно применение полученных
компонентов для придания готовым продуктам определенных
структурно-механических (консистентно-текстурных) и функциональнотехнологических (влагоудерживающих) свойств.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ АКТИВАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО РАСТВОРЕНИЯ
МЕДНОГО КОЛЛЕКТОРА
Ускорение научно-технического прогресса в последние
десятилетия неразрывно связано с многократным увеличением выпуска
радиоэлектроники и вычислительной техники, количество образующихся
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отходов радиоэлектроники, или электронного лома (ЭЛ), постоянно
увеличивается.
Пирометаллургическая
переработка
многокомпонентных
отходов позволяет перерабатывать сырье различного состава, которым
является электронный лом. В процессе плавки на медный коллектор
происходит усреднение состава, удаление большей части железа и
примесей цветных металлов. Продуктами плавки являются медный
коллектор и шлак. Медный коллектор содержит до 30 % благородных
металлов по сумме и является ценным продуктом плавки.
Известны
технологии,
включающие
процесс
электрохимического растворения сплавов, содержащих благородные
металлы. Преимущества этого способа: большая скорость процесса,
возможность непосредственного управления режимом растворения
путем изменения токовых характеристик, совмещение процессов
растворения и осаждения в одном аппарате, меньший объем растворов и,
как следствие, экономия производственных площадей. Вместе с тем,
растворение многокомпонентного сплава сопряжено с технологическими
трудностями: необходимость эмпирического подбора плотности тока,
опасность образования плывучих шламов и пленок
Для устранения этих трудностей необходимо определить
оптимальные параметры процесса, обеспечивающие максимальный
выход по току, установить лимитирующую стадию процесса,
предложить решения по интенсификации процесса.
Проведенные ранее исследования по растворению литых анодов
из медного коллектора не дали положительных результатов. Было
предложено использовать для растворения гранулированный коллектор,
для чего была собрана экспериментальная установка, изображенная на
рисунке 1.

Рисунок 1 – электролизная ячейка
1 – ячейка; 2 – катодная основа; 3 – анодная корзина; 4 –
платформа; 5 – шланг; 6 – перистальтический насос; 7 – водяная баня; 8 –
емкость с электролитом; 9 – токоподвод; 10 – терморезистор.
Состав исследуемого медного коллектора приведен в таблице 1.
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Таблица 1 – состав медного коллектора
Элемент
Cu
Ag
Au
Pb
Ni
Fe

%
90
2,5
0,2
1
4
1,5

Для установления оптимальной скорости растворения была
проведена серия экспериментов. Результаты серии представлены в
таблице 2.
Таблица 2 – Результаты экспериментов
№
опыта
1
2
3
4

j, мА/см2
20
30
40
50

µА, %
101,1
100,0
109,4
114,7

φА
0,24
0,33
0,61
0,80

Убыль
массы
анода,
%/ч
1,03
1,42
1,39
0,97

Состав шлама после эксперимента, %
Cu
29,3
35,1
58,8
70,0

Ag
57,0
51,9
24,2
11,4

Au
4,6
4,3
3
2,1

Из таблицы 2 видно, что при увеличении плотности тока до 4050 мА/см2 скорость растворения снижается, а потенциал анода растет.
При увеличении плотности тока до 40-50 мА/см2 увеличивается анодный
выход по току и содержание меди в шламе. Таким образом, плотность
тока 40 мА/см2 является критической, дальнейшее её увеличение
сопровождается торможением процесса и ухудшением качества
продукта.
Для разработки предложений по интенсификации процесса
следует определить природу поляризации анода, т.е установить
лимитирующую стадию. Были сняты поляризационные кривые вида i(φ)
– зависимость тока от потенциала, и φ(τ) – потенциал в
гальваностатическом режиме. Сопоставляя данные кривых было
установлено, что процесс лимитируется не электрохимическим
взаимодействием, а диффузией ионов Cu2+. В пользу этого говорит и
образующаяся пленка на поверхности растворения. Фотография пленки
представлена на рисунке 2.
Как показал спектральный анализ, пленка состоит из сульфата
свинца и хлорида меди.
Для восстановления активной площади анода было предложено
сбивать пленки ультразвуковым излучением.
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Выбор формы волноводно-излучающей системы определился её
назначением с учетом реальной нагрузки. Волновод (или концентратор)
имеет сложную форму и состоит из несколько частей: цилиндрической,
экспоненциальной и излучающей части в виде полусферы. Материал
волновода – титан марки ВТ-9.

Рисунок 2 – пленка на медном коллекторе под микроскопом
(х1600)
Ультразвуковые колебания частотой 18 кГц передавались снизу
вверх на плоскую поверхность концентратора, которая находилась на
таком расстоянии от анодной сетки, которое кратно целому количеству
половин длины волны. Источником акустической энергии служил
стержневой магнитострикционный преобразователь марки ПМС-0000.
Питание осуществлялось от задающего генератора Г3-33 посредством
ультразвукового генератора марки УЗГ-3-04, работающего по схеме с
независимым возбуждением.
Обработка проводилась при интенсивности излучения – 4 Вт/см2
в импульсном режиме. Ульразвуковая обработка началась после
13000 секунд электролиза. Каждые 20 минут излучатель включался на
15 секунд.
В результате импульсной обработки образующихся пленок,
последние успешно сбивались с поверхности анода, перенапряжение
анодного процесса снизилось с 1,35 до 0,85 В. При уменьшении
напряжения на ванне на 37 % величина удельного расхода
электроэнергии также понизится на 37 %. Анализ полученного шлама
показал, что содержание меди в нем 31,6%, а серебра – 58% и золота –
4,8%.
Проведенные исследования позволили ответить на поставленные
вопросы:
- критическая плотность тока, выше которой начинается
торможение процесса – 40 мА/см2;
- лимитирующая стадия процесса – диффузия ионов Cu2+
сквозь пленку на поверхности частиц
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- образующаяся пленка состоит из солей меди и свинца,
структура пленки рыхлая;
- удалить пленку с поверхности частиц можно импульсной
ультразвуковой обработкой анодного сплава. При этом снижается
удельный расход электроэнергии, повышается качество продукта –
шлама.
Внедрение процесса электрохимического растворения медного
коллектора с получением богатого шлама позволит вовлечь в
переработку более бедное сырье с различным химическим составом и, в
конечном счете, увеличить выпуск благородных металлов.
© Стрижко Л.С., Шигин Е.С., 2013
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ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ
МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ НА ЭНЕРГООБЪЕКТАХ
Автоматизация технологических процессов в различных
отраслях промышленности, включая и энергетику – это одно из
перспективных направлений развития технологий в области
микропроцессорной техники (МП) за последние десятилетия.
Основными вопросами реконструкции или модернизации электрических
станций (ЭС) и подстанций (ПС) в настоящее время является именно
использование электротехнических установок и оборудования, в основе
работы которых имеют место МП устройства. Именно они подвержены
влиянию электромагнитных полей. Известно, что электромагнитное поле
включает в себя две составляющие – электрическую и магнитную,
каждая из которых может быть как высокочастотной, так и
низкочастотной. Если повышенное электрическое поле свойственно
бытовой и офисной технике, то магнитное поле сопровождает
проводники, поэтому источниками его становится воздушные и
кабельные линии, трансформаторные подстанции, и т.п. В
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сравнительном аспекте воздействие магнитного поля оказывается
существенно
опаснее
электрического.
Поскольку
объекты
электроэнергетики должны быть оснащены автоматизированными
системами управления технологическими процессами (АСУ ТП), а
коммерциализация энергосбережения предусматривает внедрение в
отрасль автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии
(АСКУЭ), то все это связано с установкой именно МП устройств
релейной защиты и автоматики (РЗА) вместо электромеханических.
Подобные замены дают возможность оценить не только плюсы МП
устройств,
но
и
выявить
их
подверженность
различным
электромагнитным воздействиям. Вместе с этим актуален вопрос об
оценке электромагнитной обстановки (ЭМО) объектов отрасли не только
с точки зрения воздействия на персонал и окружающую среду, но и с
точки зрения взаимного влияния устройств и аппаратов на нормальные
режимы работы друг друга – их электромагнитной совместимости
(ЭМС). Согласно [4, с. 3], электромагнитная совместимость технических
средств (ЭМС ТС) – способность технических средств (устройств)
функционировать
с
заданным
качеством
в
определенной
электромагнитной обстановке, не создавая при этом недопустимых
электромагнитных
помех
другим
техническим
средствам
и
недопустимых электромагнитных воздействий на биологические
объекты. Существующие в настоящее время Методические указания по
определению электромагнитных обстановки и совместимости на
электрических станциях и подстанциях (СО 34.35.311-2004) довольно
подробно рассматривают методы оценки ЭМО в части прямых методов.
Во многих случаях проблемы ЭМС объясняются следующими
обстоятельствами:
a)
Недоработкой
проектных
решений,
касающихся
соблюдения условий ЭМС различных энергообъектов. Это имеет место
как при строительстве новых объектов, так и реконструкции
действующих в период до середины 90-х годов;
b)
непредусмотренными отклонениями при реализации
проекта и при последующих модернизациях и реконструкциях
энергообъекта (например, прокладка дополнительных электрических
цепей с целью организации резервного питания от объектов с большим
уровнем помех);
c) нарушениями технологии вследствие проведения как
строительных так и монтажных работ. Обычно это
ведет к
возникновению серьёзных дефектов при монтаже заземляющих
устройств (ЗУ);
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d) физический и моральный износ защитных устройства
(например, наличие коррозии в контактах цепей может значительно
ухудшить ЭМО на энергообъекте);
e) повреждениями ЗУ, связанных с производством земляных
работ, реконструкцией энергообъекта и др.
При этом необходимо учитывать, что для различных объектов
энергосистемы фактические параметры ЭМО существенно различаются.
Поэтому методика определения ЭМО предусматривает проведение как
измерений, так и расчетов, необходимых для получения данных о
максимально возможных уровнях электромагнитных воздействий
(электромагнитные поля, наведенные токи и напряжения, кондуктивные
электромагнитные помехи, разряды статического электричества и др.) на
устройства релейной защиты и технологического управления
электроэнергетических объектов при нормальных и аварийных режимах
[1, с.356]. Поскольку в действующих стандартах и технических условиях
приводятся теоретические значения ЭМО, характерные для исправного
силового оборудования или МП устройств, то для принятия
оптимальных решений связанных с проблемами ЭМС принципиально
грамотное сочетание не только обоих подходов, но и учет особенностей
конкретной ЭС либо ПС.
Любые технические средства (ТС), установленные на
промышленном объекте (к ним можно отнести и МП устройства) вносят
свою долю в ухудшение ЭМО на объекте. При этом ТС влияют на
качество работы другого оборудования, работающего с ними в одной
системе управления и контроля, кроме того они могут вызвать сбои и
нарушения функционирования этого оборудования, могут влиять на
работу системы управления в целом: вызывать сбои, ложные
срабатывания, необоснованные включения и выключения систем защиты
[3, с.108].
В настоящее время в решении вопросов ЭМС существует два
основных подхода:
1.
Плановый контроль за состоянием МП устройств с
целью обеспечения ее высокой устойчивостью, в первую очередь, к
электромагнитным помехам различного происхождения.
2.
Профессиональная оценка ЭМС ТС, в частности МП
устройств, а также ЭМО с целью проведения комплекса мероприятий по
улучшению ЭМС и ЭМО на энергообъектах.
С целью защиты МП аппаратуры и ее цепей от внешних
электромагнитных воздействий искусственного происхождения была
рассмотрена оценка влияния магнитных полей промышленной частоты
на МП устройства на действующем объекте, в частности, на
Волгодонской ТЭЦ. Основные виды помех на ТЭЦ представлены на
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рисунке 1. Возникновение искусственных помех обусловлено работой
электрооборудования (генераторов, двигателей), воздушных и кабельных
линий, силовых установок (трансформаторов, реакторов), а также
электронных и МП устройств, используемых для управления и
защиты(на рис.1 – поз.2). Непосредственные измерения напряженности
магнитных полей частотой 50 Гц были проведены в нормальных
режимах при помощи измерителя магнитного поля типа ИПМ50/200/400, входящего в комплект КДЗ-1в местах установки устройств
АСТУ на РУ высокого напряжения вдоль трассы прокладки кабелей.

Рис. 1. Источники электромагнитных воздействий на ЭС и ПС:
1 – удар молнии; 2 – переключения и короткие замыкания (КЗ) в
сети высокого напряжения; 3 – переключения и КЗ в сети среднего
напряжения (СН); 4 - переключения и КЗ в сети низкого напряжения
(НН); 5 – внешние источники радиочастотных излучений; 6 – внутренние
источники радиочастотных излучений; 7 – разряды статического
электричества; 8 – источники кондуктивных помех по цепям питания
Анализировался режим однофазного короткого замыкания на
шинах высокого напряжения. Приближенные оценки уровня
напряженности магнитных полей определялись расчетным путем по
формуле [2, с.131,132]:
,
где r - расстояние до шин, по которым проходит ток
однофазного короткого замыкания .
На основании результатов замеров и расчетов был составлен
протокол (табл.1), который дает документально подкрепленные данные
по ЭМО объекта.
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Рекомендации

230

См. заключение

Допустимое
значение
I50 Гц, А

1

Выводы

Допустимое
значение U50 Гц, кВ

0,1

Напряжения и токи
выше нормы

Время
воздействия, с

Ток в экране
кабеля, А

Напряжение
на кабеле кВ

Место
воздействия

Трасса

№ кабеля

Таблица 1
Протокол «Воздействие токов и напряжений промышленной
частоты на контрольные кабели»

-

Оборудование
ОРУ-110

ОРУ-110 кВ
РЩ 110 кВ

ОРУ 110 кВ (ток КЗ 11,9 кА)

3,2

1150

На сновании представленного протокола (см. табл.1) можно дать
заключение о соответствии или несоответствии условий работы кабелей
и аппаратов допустимым значениям, прописанным в нормативнотехнической документации: для исследуемого участка, при однофазном
КЗ на ОРУ-110 кВ напряжения промышленной частоты, воздействующие
на контрольные кабели от оборудования открытого распределительного
ОРУ до распределительного щита РЩ 110 кВ, и токи по экранам кабелей
превышают допустимые уровни. При однофазном КЗ на ОРУ-110 кВ
может иметь место как повреждение этих кабелей, так и вынос высокого
потенциала с ОРУ в машзал по кабелям с гальваническими связями
между ними. Такая комплексная оценка уровней электромагнитных
полей с целью корректной оценки ЭМО позволяет разработать и
успешно осуществить ряд защитных мероприятий. В частности, по
результатам проведенного обследования ЭМО к ним можно отнести:
1. Оптимизацию системы защитных заземляющих устройств;
2. обеспечение прокладки вторичных цепей в соответствии с
требованиями ЭМС;
3. экранирование чувствительной электронной аппаратуры;
4. модернизацию систем питания.
Таким образом, работы по защите ТС от помех становятся
неотъемлемой частью комплекса работ по обеспечению надежной и
безопасной работы энергообъекта в целом. Поскольку сегодня именно
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цифровая аппаратура управления, защиты, сигнализации и связи,
основанная на МП устройствах, становится критически важным
элементом систем управления и обеспечения безопасности, в
эксплуатации объектах электроэнергетики, атомной энергетики, то
несомненно требуется проведение специальных работ, направленных на
диагностику ЭМО и оценку ЭМС.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ ШЛАМОВ
ПРОИЗВОДСТВА ХЛОРИСТОГО КАЛЬЦИЯ
И СОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Целью работы являлось исследование
физико-химических
свойств шлама получения хлористого кальция ОАО «ГалоПолимер
КЧХК» г.Кирово-Чепецк, возможностей его использования в
строительном производстве, создание технологической схемы.
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Крупнотоннажный отход накапливается на участках захоронения в
количестве 8 тыс. т в год.
Шлам растворяли для определения его физико-химического
состава. Результаты исследований показали, что рН фильтрата 10,2, т.е.
среда щелочная, соотношение растворимой и нерастворимой частей
шлама составляет 73,6 и 26,4 % соответственно, количество общего
железа в фильтрате составляет 107,5 м /л, хлорид- и фторид-ионов 867 и
9,97 мг/л соответственно. Общая жесткость 105 мг – экв/л,
влагосодержание и влажность 80 и 44 % соответственно.
Были проведены опыты по гашению извести без добавления
шлама и с различным процентным содержанием шлама в ней.
Одновременно измеряли температуру смесей [1, с.1-3]. Результаты
приведены на рисунке 1.
Из рисунка видно, что наполненные 5-10 % шлама извести
имеют более резкие кривые гашения, т.е. гидратируются быстрее и с
большим выделением тепла. В то же время введение в известь 20 %
шлама приводит к меньшему повышению температуры в начальный
период времени и к более быстрому ее снижению.

1

2

3

4

Рисунок 1 – Зависимость температуры гашения суспензии от
времени. Количество шлама в извести, %: 1 – 0; 2 – 5; 3 – 10; 4 – 20
Шламы можно применять в качестве добавки в строительные
смеси [2, с.1-4]. Эксперимент проводили с образцами, полученными
смешением в различных соотношениях песка, гипса и шлама разной
крупности. Результаты определения ударной прочности образцов
показали, что при добавлении минимального количества шлама (10 %)
уменьшение его крупности (т.е. более равномерное распределение его в
смеси) приводит к заметному ухудшению прочности композиции. Это
обусловлено тем, что крупный шлам (более 3 мм) практически не
нарушает структуру исходной строительной смеси, приближая ее, таким
образом, по прочности к исходной композиции.
Результаты определения усадки при комнатной температуре
показали, что добавление шлама не изменяет характеристик
строительной смеси. Опытные данные по определению температурной
усадки показали, что максимальная усадка (7 ∙
мм) наблюдается у
ненаполненного шламом образца, а минимальная (9 ∙
мм) - у
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образцов со шламом крупностью 3 - 7 мм. У остальных образцов
температурной усадки не наблюдалось. Таким образом, введение шлама
в образцы строительной смеси улучшает ее характеристики в части
отсутствия (или снижения) температурной усадки.
Разработана технологическая схема переработки шлама
производства кальция хлористого. Шлам из шламонакопителя
выгружают с помощью экскаватора, складируют в бурты,
транспортируют автосамосвалом в крытый склад. После подготовки
массы на 2-вальном смесителе шлам высушивают в сушильном барабане
при Т = 200 - 400 °С. Далее высушенный шлам транспортируют
элеватором во вращающуюся печь для обжига (Т = 800 - 900 °С, t = 30
мин). Затем шлам охлаждают в трубчатом холодильнике и
пневмотранспортируют в расходный бункер. Далее происходит
дозирование его весовым дозатором для помола в шаровой мельнице
вместе с песком и гипсом. После этого полученную строительную смесь
транспортируют на склады. Влажный шлам (10 % мас.) со склада
отправляется в известегасилку для смешения с негашеной известью (6 %
мас.) и водой для получения вяжущего, которое смешивают с песком (84
% мас.) Далее силикатная смесь проходит одну или две пары гладких
вальцов и поступает в кирпичный ленточный пресс, который соединен с
резательным аппаратом. Отрезанный кирпич попадает на подкладочные
деревянные рамы. Затем сырец подается в сушильную камеру (Т = 200 400 °С). Высушенный кирпич при помощи подъемника и вагонеток
подается в туннельную печь для обжига (Т = 950 - 1000 °С). Готовым
продуктом является силикатный кирпич.
Таким образом, в работе предложены способы утилизации
шламовых отходов в строительных материалах.
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ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПОКРЫТИЙ
НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ
Актуальной задачей машиностроительного производства
является повышение надежности машин, в частности, за счет увеличения
срока службы деталей. Одним из эффективных способов увеличения
срока службы деталей машин является нанесение на их поверхность
защитных
покрытий,
обладающих
высоким
сопротивлением
разрушению. Как показывает опыт, высоким сопротивлением
разрушению
обладают
защитные
покрытия,
полученные
комбинированными методами, например гальваническим осаждением с
последующим диффузионным легированием, что позволяет повысить
сплошность и однородность гальванических покрытий, увеличить их
твердость и прочность сцепления с основой и, в конечном счете,
сопротивление разрушению.
Покрытия на основе никеля обладают комплексом высоких
физико-химических и эксплуатационных свойств и широко применяются
для увеличения сроков службы деталей машин, работающих в тяжелых
условиях повышенных температур и давления, например, поршней и
клапанов двигателей внутреннего сгорания, режущего инструмента и т.п.
Анализ литературных источников о существующих способах упрочнения
гальванических покрытий, результаты собственных предварительных
исследований позволил сделать следующие выводы. Во-первых, высокая
износостойкость гальванических покрытий на основе никеля
обеспечивается при оптимальном сочетании их физико-механических и
эксплуатационных свойств: высоких твердости и прочности сцепления с
подложкой, низкого коэффициента трения.
Во-вторых, значительное увеличение прочности сцепления
покрытий с подложкой происходит при образовании глубокого
переходного слоя на границе между покрытием и подложкой. В
результате этого достигается согласование свойств материалов покрытия
и подложки, снижение остаточных напряжений. При прочих равных
условиях (одинаковых режимах осаждения покрытий, одной температуре
и продолжительности термической обработки) глубина диффузионного
слоя возрастает при увеличении скорости диффузии элементов
материалов покрытия и подложки, например, при образовании жидкой
фазы в процессе химико-термической обработки. Жидкую фазу при
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химико-термической обработке можно создать при наличии в покрытии
легкоплавких включений с температурой плавления ниже температуры
обработки детали с покрытием. Такими могут быть включения из
легкоплавких металлов, например, олова, цинка, свинца и т.п.
В-третьих, повышение твердости гальванических покрытий на
основе никеля достигается в результате их насыщения легирующими
элементами, образующими с никелем твердые фазы (твердые растворы,
химические соединения), например, цинком, фосфором, бором и т.д. Для
снижения отклонений размеров и искажения формы детали температура
диффузионного насыщения должна быть минимальной.
В-четвертых, одним из эффективных путей снижения
коэффициента трения является придание покрытиям гетерогенной
структуры в виде твердой матрицы с равномерно распределенными в ней
частицами материала с малым напряжением сдвига, например,
сульфидами, фосфатами металлов и т.п.
Для реализации указанных походов при упрочнении деталей
машин была разработана технология синтеза гальванических
износостойких покрытий на основе никеля. Технология включает
осаждение из электролита-суспензии гальванических никелевых
покрытий с равномерно распределенными легкоплавкими включениями
и последующую термическую обработку. За счет предварительной
обработки порошка второй фазы электролита-суспензии происходит
формирование легкоплавких включений требуемого состава.
Для оценки возможностей разработанной технологии на образцы
из стали 10 были осаждены гальванические покрытия толщиной 50 мкм
различного состава: а) никелевые; б) системы никель-цинк; в) на основе
никеля с мелкодисперсными включениями системы цинк-фосфор.
Образцы с покрытиями были подвергнуты отжигу при температуре
450…750 С в течение 0,5…1,5 часа. Также для сравнительной оценки
свойств покрытий на образцы были нанесены химические никельфосфорные покрытия толщиной 20 мкм и проведен их отжиг.
После отжига образцы с покрытиями были подвергнуты
испытаниям на износостойкость в условиях сухого трения скольжения по
схеме «диск-колодка». Было установлено, что максимальной
износостойкостью обладают разработанные покрытия на основе никеля с
мелкодисперсными включениями и химические никель-фосфорные –
2,92 и 2,99 соответственно, наименьшую износостойкость имеют
гальванические никелевые покрытия – 0,94, гальванические никелевые
покрытия
системы
никель-цинк
показали среднее
значение
износостойкости – 1,65.
Проведенные микродюрометрические исследования, результаты
микрорентгеноспектрального
и
рентгеноструктурного
анализов
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позволили сделать
вывод, что повышение
износостойкости
гальванических покрытий на основе никеля при их синтезе в процессе
термической обработки гальванических никелевых покрытий с
равномерно распределенными легкоплавкими включениями происходит
в результате: 1) предварительной обработки порошка второй фазы,
обеспечивающей получение легкоплавких включений в никелевой
матрице, содержащих требуемые легирующие элементы; 2) диффузии
легирующих элементов и образование диффузионного слоя между
покрытием и основой и повышения за счет этого прочности сцепления
покрытия; 3) легирования покрытия в процессе термической обработки и
образования твердых растворов и упрочняющих фаз (в частности,
фосфидов), обеспечивающих повышение твердости покрытий; 4) синтеза
самосмазывающих фаз (фосфатов, цинкатов), обеспечивающих снижение
коэффициента трения покрытий.
 Шумов О.В., 2013
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TO THE QUESTION OF PROBLEMS OF SCIENCE AT HIGHER SCHOOL

The modern higher school and university science fully reflect
all problems of society. They shouldn`t be connected only with
insufficiency of financing of an education system though undoubtedly
it remains extremely actual. Actually financing is the derivative
problem depending on many deep processes, roughly proceeding in
society.
Nowadays everybody knows such terms as business,
innovation, commerce, etc. To some extend these categories
correspond to development of a high school education system and
science. They have an impact on it but it isn`t always positive. But it is
important to understand that the higher school won't manage to leave
from the market with all its attributes. Therefore it is necessary to
study them and to try to enter organically into them. It is performed,
first of all, by creation in case of leading higher education institutions
(universities) of scientific and technological parks, the various
innovative centers and the firms carrying out functions of
commercialization and implementation of results of Research and
Technological Development and having for this purpose all necessary
infrastructure and means. These structures are created in interests of
business and a higher educational institution because danger of
excessive commercialization of activities sharply decreases lately. In a
management system the higher education develops a series of actions
and programs on creation, in particular, scientific and technological
parks and the innovative structures based on the concept of their stepby-step implementation in process of development of market
economy.
The main intention in a transition period is preserving
scientific potential of high school sector of science, and its
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transformation into a large self-governed subsystem of the integrated
scientific and technical complex. As a result the high school science
must keep the opportunity carrying out basic researches with
competitive developments of the commercial plan, allowing to hold a
firm place to high school science in the world market of scientifically
technical products and to conduct training of specialists in higher
education institutions at the level of world qualification requirements.
Among tasks which shall be solved by forces of scientists of
the higher school there is a creation of the new training technologies
which are integrally combining deep scientific studies and educational
process, providing training of creative, highly qualified specialists.
Such a program in management of higher education assigned a special
role. Its purpose is the creation of effective mechanisms for restoring
the leading role of universities, especially in the fundamental training
of specialists capable of rapid adaptation to a market economy, the
integration of universities in the world system of university education
and research. This program is one of the largest most important tasks
and funding allocations. The program covers the main aspects of the
multifaceted activities of higher educational institutions and includes
working out the details of economic and legal foundations of the state
of higher education, the development of universities as centers of
regional science, education and culture, and methodological
approaches to the functioning of a multi-level system of education,
development of rational mechanisms of innovation and high schools,
the creation of science parks in them.
In this situation, the emphasis shifts to the study of the
processes taking place in a high school science sector, ranking and the
rational combination of which, in accordance with the requirements of
time will significantly improve the situation. The key place is the
creation of a mechanism of concentration that has very limited
resources of the state budget on the most important development of the
basic design using the program-target method of planning studies.
Developing the system of competitions and programs, the allocation of
funds on a grant basis, providing a flexible combination of research
funding from both the state budget and from extra-budgetary funds
was held.
We have already taken the first steps in this direction. Thus, a
network of centers of competitive grants for Basic Research formed a
number of support funds: Russian inventions, small businesses in the
science and scientific services, basic research and promote the
production of high-tech products. In particular, one of the most
important roles has been played by such a program as "Universities of
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Russia" and "Global education." First of all, they have fulfilled their
function in inhibiting the migration of teachers both abroad and in
other spheres of scientific production. Nowadays there exists the
mechanism of association of leading research organizations at various
levels. One of the most promising forms of integration of academic,
institutional and industry organizations that have been developed in
recent years, are the regional scientific and educational complexes.
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К ВОПРОСУ О ВОСПИТАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ
УЧЕНИКА СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
Оглядываясь назад, на прошедший XX век, осознаёшь, сколько
принес он нашей стране великих бедствий: революции, войны, массовые
репрессии народов России со стороны государства, непродуманные
реформы и, как результат, экономические и политические кризисы.
Иногда в тяжелые минуты казалось, что Россия теряет государственную
самостоятельность. Но на помощь всегда приходили патриотические
традиции, национальная гордость, национальное самосознание.
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Национальное самосознание неразрывно связано с патриотизмом,
содействующим мобилизации сил общества на решение возникших
перед ним задач, облегчающим преодоление трудностей и испытаний.
Для преодоления отрицательных последствий державного
патриотизма, царившего в советский период, необходимо национальное
самосознание, основанное на принятии многообразия мира,
необходимости диалога культур. Ситуация, сложившаяся в России за
последние десятилетия, необычна. Старое общество с его экономикой,
политикой, идеологией разрушено, а новое формируется в условиях
становления новой идеологии.
Началась переоценка ценностей.
Говорят, что настоящий гражданин любит свою Родину. Но что такое
Родина? В.А. Сухомлинский писал: «Родина - твой дом, твоя колыбель.
В родном доме не все бывает гладко и не все хорошо. Есть у нас свои
беды и горечи. Говоря о них, помни: ты говоришь о бедах и горечах
своего родного дома». [2] Настоящий гражданин должен понять, что без
его действия ничего не изменится.
О роли гражданского образования в системе патриотического
воспитания бы хотелось остановиться подробнее. Как уже отмечалось,
после краха старой партийно-государственной идеологии наблюдалась
некоторая растерянность у педагогов, особенно гуманитарного цикла.
Со временем стало ясно, что все-таки необходима система позиций,
принципов, целей, которая должна объединять общество. Такой
объединяющей системой может стать гражданственность - нравственная
позиция, выражающаяся в чувстве долга и ответственности человека
перед гражданским коллективом, к которому он принадлежит, в
готовности отставать и защищать от всяких посягательств на его права и
интересы. Гражданственность - это единство правовой, политической и
нравственной культуры. [3]
Содержание всех школьных предметов нацелено на
формирование гражданской культуры. Но особенно велика в этом роль
гуманитарных предметов, прежде всего литературы, обществознания,
истории. Поскольку гражданская культура представляет собой синтез
сознания и поведения, кульминационным моментом её развития
является воплощение в жизнь общечеловеческих принципов
справедливости, гуманности, терпимости, свободы и достоинства
человека.
Анализ современных подходов к структуре нравственноправовой культуры, позволяет выделить следующие компоненты
гражданской культуры:
Знания. Включает знания учащихся в области прав и
нравственных норм, а также знание законов и своих обязанностей.
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Ценностно-ориентационный компонент. Включает в
себя ценностные установки и регуляцию своего поведения в
соответствии со своими правами и законами в жизни общества.
Критическое мышление. Учащиеся использует
соответствующие навыки критического мышления и умственные
навыки для анализа, оценки и синтеза данных, делают
информированные выводы, основываясь на данных.
Коммуникативная культура. Умение представлять
свои идеи в такой манере, которая говорит о том, что учащийся обладает
глубокими знаниями о предмете и способностью мыслить логически.
Социальные умения и навыки. Учащийся знает и
выполняет все свои права и обязанности. Проявляет инициативу и
лидерские качества в защите прав окружающих его людей. Участвует в
общественной жизни школы. [1, с. 23-25]
Большие возможности для гражданского образования
школьника
заложены
в
специальном
школьном
курсе
«Граждановедение» (школьный компонент), в котором содержатся
сведения о государстве, законах, правах и обязанностях человека, о его
культуре, о гражданских добродетелях.
Таким образом, при соответствующей организации учебного и
воспитательного процесса, определении национальных приоритетов
возможно воспитание у молодого поколения чувства патриотизма,
гражданственности, формирование национального самосознания,
уважения к историческому и культурному наследию народов России и
всего мира, к человеческой личности, правам человека.
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К ПРОБЛЕМЕ КСЕНОФОБИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
Ксенофобия как социальная фобия чаще всего возникает в
детстве или в момент полового созревания. Многочисленные
исследования, связанные с мониторингом толерантности и ксенофобии,
констатировали, что наименее толерантная и наиболее склонная к
ксенофобическим установкам часть общества - старшие школьники и
молодежь [1]. Именно в этот период закладываются основы
ксенофобического мышления. Предубеждения появляются еще в
детском возрасте: малыш понимает различия в цвете кожи, гордится или
страдает от этого. В подростковом возрасте приобретаются стереотипы
о расовых, этнических и религиозных группах, по отношению к
которым оправдывается и обосновывается ненависть. Достаточно ярко
ксенофобия выражена у молодых людей, проживающих в малых,
преимущественно однородных по этническому составу городах, или,
наоборот, в плотно населенных мегаполисах, где довольно часто
проявляются различные формы дискриминации, случаются социальные
конфликты,
порожденные
сформировавшимися
негативными
стереотипами, предрассудками и отталкивающими образами врага.
Следовательно, особую значимость приобретают педагогические усилия
по преодолению ксенофобии именно в молодежной среде.
Помимо возрастных особенностей на выбор объектов
ксенофобии большое влияние оказывают пол, уровень образования
людей, а также различные социальные ситуации и уровень
напряженности в обществе. Образование позитивно влияет на
профилактику
и
преодоление
ксенофобического
мышления:
респонденты
с
высшим
образованием,
по
сравнению
с
малообразованными
людьми,
оказались
существенно
менее
предрасположенными к формированию ксенофобских установок [1].
Помимо объяснения происхождения ксенофобии спонтанными
реакциями сознания на социальные процессы, есть концепции
обусловленности ксенофобических взглядов внушенными идеями.
Поскольку ксенофобия проявляется на уровне личности, группы,
общества и целого государства, она становится катализатором
конфликтов и войн, а также орудием манипуляции, провоцирующим
националистические
движения,
самоизоляцию,
предрассудки,
дискриминацию, насилие. В ранге мировоззрения ксенофобия может
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превратиться в одну из основных причин национального, религиозного
или же социального деления. Ксенофобские настроения осознанно и
намеренно разжигаются для достижения собственных, порой
неочевидных внешне целей посредством эффективного управления
группой людей, объединенных общей идеей «образа врага», ненавистью
по отношению к кому-либо.
Не следует отождествлять ксенофобию с национализмом: для
сторонников националистической идеологии вовсе необязательными
являются негативные чувства в отношении представителей других
наций, религий, этносов. Напротив, сторонники ксенофобских
настроений называют себя националистами с целью увеличения их
привлекательности.
Необходимо
различать
инстинктивную
ксенофобию
(неосознанный социальный рефлекс) и ксенофобию-идею (идеологию
этнической вражды). Инстинктивная ксенофобия (антиварварский
снобизм) в той или иной степени характерна для большинства социумов,
в особенности же империй. Идейная форма ксенофобии - политическая
идея, возникающая во времена социальных потрясений, испытаний и
народных страданий. Идейная форма ксенофобии - «ксенофобия
сверху» (Цилевич Б.Л.) [2] привязана к власти. В политике многих стран
ксенофобия вполне сознательно используется как стабилизационный
механизм, система «сдержек и противовесов», регулирующая
государственную жизнь, в которой «боязнь чужого» и страх перед
насилием на почве расовой или этнической ненависти дополняют друг
друга. Вывод страха и неприязни на коллективный уровень связан с
процессами возникновения и распада империй. Причем для
возникновения ксенофобии совсем не обязательно наличие неприязни
между этносами. Для этого должна существовать среда, идеологическое
и политическое пространство, на которое претендуют чужеродные
пришельцы. Либеральная парадигма приводит к размыванию границ
национальных культур, уничтожению культурных традиций, обеднению
и разрушению национально-культурной самобытности. Но либеральная
модель открытого общества в силу своего утопизма неспособна
предсказать судьбу социальных рефлексов, возникших в традиционных
обществах, переживших эпоху ускоренной модернизации. Фобийный
комплекс образуется в государстве, когда возникает кризис имперской
самоидентификации, т.е. граждане бывшего сверхгосударства ощущают
потерю идентичности, незащищенность, обделенность и обманутость,
которые повышают уровень личной и коллективной тревожности.
В зависимости от типа поведения, склонности к агрессивному
или депрессивному состоянию выделяют две формы ксенофобии скрытую (негативные высказывания по отношению к инородцам) и
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явную (агрессивные призывы к насилию). Поэтому для разработки
эффективных
психологических
технологий
по
профилактике
ксенофобии необходим не только междисциплинарный подход, но и
сочетание различных уровней и подходов психологии социальнокультурной деятельности.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Приоритетные направления развития технологий обучения в
университете предусматривает формирование знаний с целью
получения
нового
интеллектуального
продукта;
создание
психологически комфортной среды обучения, обеспечивающей
академические свободы преподавателю и студенту в выборе форм и
методов обучения; развитие технологий дистанционного обучения,
создание эффективной системы маркетинга технологий обучения и
технических
средств.
На
кафедре
информационных
и
коммуникационных
технологий
Российского
государственного
педагогического университета им. А. И. Герцена была разработана
программа дисциплины «Информационные технологии»,
в
соответствии с ФГОС третьего поколения, по направлению
«Педагогическое образование», опубликованная в 2011 г. [1]. В
процессе преподавания дисциплины в соответствии с данной
программой, активно используются технологий электронного обучения.
К ним относятся виртуальные экскурсии; аналитические отчеты и
обзоры;
создание аннотированных списков информационных
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источников по изучаемым темам дисциплины, интернет-изданий
(буклет, бюллетень, журнал и др); различные деловые игры, например,
«Электронный киоск»; организация обучающего форума; создание
концептуальных таблиц, электронного портфолио; организация
виртуального круглого стола на основе социальных сервисов; вебквесты.
Для возможности использования всего разнообразия технологий
электронного обучения был разработан электронный образовательный
ресурс (ЭОР) «Информационные технологии» на основе вебтехнологий.
Разработанный электронный образовательный ресурс включает
разделы, работа с каждым из которых (и преподавателя, и студента)
предусматривает использование различных технологий электронного
обучения. Например:

для работы с материалами лекций предлагается
использовать мультимедиа технологии (презентации, видеоуроки) в
режиме отложенного доступа;

работа с дополнительными материалами раздела для
самостоятельного изучения основана на использовании технологии
электронного обучения (обеспечение доступа к материалам в режиме
реального времени, и в режиме отложенного доступа с применением online материалов на основе облачных технологий);

изучение
рекомендуемой
для
дополнительного
ознакомления литературы и интернет-ресурсов (они сгруппированы по
изучаемым темам в соответствии с программой) предлагается
осуществлять с использованием технологий работы с цифровыми и
электронными
библиотеками
(с
использованием
технологий
электронного поиска, технологий представления электронных
материалов, которые используются в создании ментальных карт,
кластеров, аналитических обзоров);

полное описание лабораторных работ с включением
необходимых для их выполнения комментариев, шаблонов и
приложений (ссылки на сайты для скачивания свободно
распространяемого программного обеспечения, ссылки на электронные
пособия по работе с данными приложениями, электронные ресурсы,
необходимые для выполнения лабораторных работ); используются
технологии обротки текстовой и графической информации, обработки
числовой информации, создания веб-ресурсов;

домашние задания с инструкциями по их выполнению
(технологии работы с on-line ресурсами и программами: видео,
графические редакторы в режиме отложенного доступа с
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использованием облачных технологий хранения данных, а так же
социальных сервисов);

контрольно-измерительные материалы, представленные
в виде тестов, с автоматизированной обработкой результатов их
выполнения (тесты разработаны с использованием облачных
вычислений и социальных сервисов в режиме реального времени и
отложенного доступа);

таблица результатов выполнения заданий бакалаврами,
соответствующая
электронному
журналу,
фиксирующая
результативность выполнения разных видов заданий в соответствии с
кредитной системой.
Особое внимание отводится организации самостоятельной и
индивидуальной работы студентов. С этой целью разработаны
специальные задания, представленные в ЭОР и позволяющие
преподавателю совместно со студентом разрабатывать индивидуальный
маршрут обучения.
Технологии электронного обучения, используемые на
протяжении всего изучения дисциплины, а именно технологии
обработки текстовой и графической информации, визуализации
вычислений, мультимедиа технологии, on-line технологий социальных
сервисов, дистанционного обучения, позволяют бакалаврам в режиме
реального времени и отложенного доступа, получить все необходимые
материалы и приобрести умения, необходимые им для образовательной
и, в дальнейшем, профессиональной деятельности. В результате этого
формируются
компетентности,
необходимые
человеку
в
информационном обществе.
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АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА НРАВСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНОЙ НАГЛЯДНОСТИ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Ценностно-смысловая
основа
иноязычного
образования
является на сегодняшний день одним из важнейших требований
современного общества. В системе ценностных ориентаций личности
нравственно-эстетические ценности регулируют отношения между
людьми, определяют направленность деятельности каждого человека,
формируют представления о моральных нормах. Огромным
воспитательным потенциалом обладают средства музыкальной
наглядности, которые находят широкое применение на занятиях по
иностранному языку и используются для формирования нравственных
представлений, ценностей и эстетического вкуса. Личность, обладающая
высоким уровнем нравственной и эстетической культуры, формируемой
на основе нравственно-эстетических ценностей, способна принимать
активное участие в процессах развития современных мировых
цивилизаций, а также вступать в равноправный диалог с
мультикультурным этническим окружением, сохраняя при этом свою
национальную идентичность [Лаврентьев; 81-82].
Процесс реализации нравственно-эстетического воспитания
средствами музыкальной наглядности на занятиях по иностранному
языку должен быть четко организован в соответствии с алгоритмом,
направленным на воспитание личности с системой нравственных
представлений, нравственно-эстетических ценностей, способной
активно преобразовывать окружающую действительность.
Цель данной статьи – детальное представление алгоритма
реализации процесса нравственно-эстетического воспитания младших
школьников средствами музыкальной наглядности на уроках
иностранного языка. Алгоритм реализации процесса нравственноэстетического
воспитания
младших
школьников
средствами
музыкальной наглядности на занятиях по иностранному языку
предусматривает последовательное выполнение следующих этапов:
1) мотивационно-стимулирующий этап, предполагающий
создание необходимой нравственно-эстетической среды в сфере
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иноязычного образования младших школьников на основе знакомства с
музыкальным произведением. Данный этап направлен на формирование
и дальнейшее развитие системы ценностей, личностных качеств,
нравственно-эстетических представлений у обучающихся начальной
школы в соответствии с задачами нравственно-эстетического
воспитания младших школьников средствами музыкальной наглядности
на занятиях по иностранному языку, а также знакомство с проблемными
нравственно-эстетическими ситуациями. При этом, необходимо
подготовить обучающихся к первичному знакомству с музыкальным
произведением, сделать сознательным процесс вхождения в систему
нравственно-эстетических ценностей различных культур в процессе
изучения музыкального наследия различных стран;
2) информационный этап, направленный на снятие трудностей
восприятия музыкального произведения в процессе его использования
на уроках иностранного языка с целью нравственно-эстетического
воспитания младших школьников. Указанный этап предполагает
организацию процесса нравственно-эстетического воспитания младших
школьников в соответствии с уровнем их языковых и социокультурных
знаний, умений и навыков;
3) аналитический этап, связанный с анализом нравственноэстетических проблем, отраженных в музыкальном произведении. На
данном этапе происходит первичное предъявление обучающимся
музыкального произведения. Важной характеристикой аналитического
этапа является ориентация деятельности участников процесса
нравственно-эстетического воспитания на анализ конкретных
нравственно-эстетических проблем, представленных в музыкальном
произведении, с целью формирования представлений о нормах
отношений, поведения, общения;
4) этап актуализации, предусматривающий вовлечение
обучающихся в совместную деятельность по овладению нравственноэстетическими ценностями, нашедшими отражение в музыкальном
произведении, а также организацию общения на родном и иностранном
языках с целью воздействия учителя на нравственно-эстетическую
сферу личности младшего школьника. Обучающимся предлагается
система заданий на основе использования средств музыкальной
наглядности на занятиях по иностранному языку;
5) продуктивный этап, предполагающий интериоризацию
младшими
школьниками
нравственно-эстетических
ценностей,
представленных в музыкальном произведении. Важную роль на данном
этапе играет процесс соотнесения усвоенных нравственно-эстетических
ценностей с собственным опытом обучающихся, в результате которого
происходит обогащение ценностно-смысловой сферы личности
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младших школьников и, как следствие, развитие личностных качеств
обучающихся в соответствии с целями и задачами нравственноэстетического
воспитания
младших
школьников
средствами
музыкальной наглядности на занятиях по иностранному языку;
6) творческий этап, наиболее полно реализующий
интегративные связи различных видов деятельности (музыкальной,
художественной, танцевальной, театральной, предметной, литературнотворческой) в процессе нравственно-эстетического воспитания младших
школьников средствами музыкальной наглядности на занятиях по
иностранному языку. Результатом реализации интегративных связей на
данном этапе может являться творческий продукт, созданный самими
обучающимися;
7) аналитико-оценочный этап, представляющий собой анализ и
оценку
качественных
характеристик
процесса
нравственноэстетического
воспитания
младших
школьников
средствами
музыкальной наглядности на занятиях по иностранному языку.
Аналитико-оценочный этап предусматривает комплексный анализ и
оценку результатов деятельности по нравственно-эстетическому
воспитанию обучающихся и включает в себя: анализ и оценку
обучающимися собственной деятельности доступными их пониманию
средствами и способами.
Представленный алгоритм способствует успешной организации
процесса нравственно-эстетического воспитания младших школьников
средствами музыкальной наглядности на занятиях по иностранному
языку, основной целью которого является – воспитание личности,
обладающей важнейшими нравственно-эстетическими ценностями и
личностными
качествами,
необходимыми
для
формирования
нравственной позиции, способной проявляться в созидательном
процессе в интересах своей страны
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РОЛЬ КУРСА ПО ВЫБОРУ В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БАКАЛАВРОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В условиях всемирной глобализации и стремительного
расширения информационного пространства одной из важнейших задач
современного общества становится поддержка образования и науки, от
которых зависит экономическая, политическая и культурная
стабильность страны, её авторитет на мировой арене. Вследствие этих
причин постепенно образование из категории национальных
приоритетов переходит в категорию приоритетов мировых.
Проблема повышения качества высшего образования,
расширение
международного
сотрудничества,
инновационные
разработки в научной сфере, тесное взаимодействие науки и
образования, мобильность преподавателей и студентов, разработка
новых методологических установок – все это привело к смене
педагогической парадигмы нашей страны, где на первый план выходит
профессиональная компетентность будущих специалистов. Вхождение
России в единое образовательное пространство в рамках Болонского
процесса определило новые требования к системе общего и
профессионального образования.
Новые образовательные стандарты высшего профессионального
образования отводят вариативной части профессионального цикла
дисциплин существенное место и ставят определенные цели и задачи в
формировании
профессиональная
компетентность
будущих
специалистов. И именно в вариативной части, специфика
педагогического
образования
позволяет
раскрыть
сущность
реформирования отечественного образования в сравнении с
аналогичными процессами других стран, показать этот процесс как бы
изнутри, с истоков, на примере непосредственных инициаторов и
организаторов Болонского процесса или в динамике взаимодействия и
противодействия европейской, американской и азиатской систем
образования.
Все это можно сделать через реализацию курса по выбору
«Основные
тенденции
развития
мирового
образовательного
пространства».
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Вклад этого курса в формирование общекультурных и
профессиональных компетенций бакалавра представлен в учебном
плане. Бакалавр педагогического образования в результате
профессиональной подготовки в высшей школе должен:

знать основные тенденции развития мирового историкопедагогического процесса, особенности современного этапа развития
образования в мире, а также особенности реализации педагогического
процесса в условиях поликультурного и полиэтнического общества;
знать правовые нормы реализации педагогической деятельности и
образования и особенности социального партнерства в системе
образования;

уметь учитывать различные контексты (социальные,
культурные, национальные), в которых протекают процессы обучения,
воспитания и социализации, а также использовать теоретические знания
для генерации новых идей в области образования;

владеть способами ориентации в профессиональных
источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы и
т.д.) и
способами установления контактов и поддержания
взаимодействия с субъектами образовательного процесса в условиях
поликультурной образовательной среды.
Этот курс знакомит студентов с основными тенденциями
развития мирового образовательного пространства, принципами и
содержанием Болонского процесса, а также содержание международных
образовательных программ и проектов. Поднимается вопрос о проблеме
единого образовательного и научно-педагогического пространства.
Становление
мирового
образовательного
пространства,
как
совокупности всех образовательных и воспитательных учреждений,
научно-педагогических центров, правительственных и общественных
организаций по просвещению в разных странах, геополитических
регионах и в глобальном масштабе, обусловлено взаимовлиянием и
взаимодействием образовательных систем в условиях интенсивной
интернационализации разных сфер общественной жизни современного
мира. Пространственная структура мирового образования воплощает
территориальные и статистические пропорции в развитии национальной
системы каждой страны, отдельных регионов и континентов. Для
современного мирового образовательного пространства характерны
такие свойства, как динамичность, интернациональность и разная
плотность
связей
между
составляющими
и
концентрации
образовательных систем. Функцию его нормативно-правовой поддержки
выполняет ЮНЕСКО. На сегодняшний день известны разные модели
образования. Поиск новых моделей продолжается непрерывно.
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Эффективность же определённой модели образования может
подтвердить только практика.
Раскрытие общих и частных черт современного мирового
образовательного пространства продолжается в характеристике
образовательных систем ведущих стран мира: США, Великобритании,
Франции, Германии, Японии, КНР, Австралии, Скандинавских странах
и странах Латинской Америки. Знакомство с организацией образования,
с политикой государства и общества в этой области, с проблемами и
путями их решения в этих странах позволяет студенту провести
сравнительный анализ и сделать вывод, позволяет перенести проблемы
и, особенно, пути их решения на отечественную почву.
В этом курсе также происходит изучение современного
состояния российской системы образования, изучаются новые
законодательные инициативы:
программа «Наша новая школа»,
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 26
декабря 2012 года.
Новый закон устанавливает правовые,
организационные и экономические основы образования в Российской
Федерации, основные принципы государственной политики Российской
Федерации в сфере образования, общие правила функционирования
системы образования и осуществления образовательной деятельности,
определяет правовое положение участников отношений в сфере
образования. А также определяет дальнейшую интеграцию Российской
Федерации в мировое образовательное пространство.
Таким образом, курс по выбору «Основные тенденции развития
мирового образовательного пространства» нацелен на формирование
профессиональной
компетентности
бакалавров
педагогического
образования, их готовности к осуществлению профессиональнопедагогической деятельности в условиях вхождения в единое мировое
образовательное
пространство,
взаимопроникновения
и
взаимообогащения культур и традиций.
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Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но
и всего общества. Каждому ребенку независимо от его происхождения
или условий жизни необходимо: быть здоровым; находиться в
безопасной обстановке; получать удовольствие от жизни и добиваться
поставленных целей.
Дети нуждаются в особых программах физического воспитания,
в которых должен быть учтен весь комплекс соматических,
интеллектуальных и физических проблем. Эти программы должны в
первую очередь способствовать коррекции не только психомоторного,
но и речевого, эмоционального и общего психического развития.
Необходимо найти такие приемы и методы обучения, которые бы
способствовали максимальной активности всех сенсорных каналов
восприятия (зрение, слух, осязание, обоняние) и переработки
информации. Именно этим требованиям отвечает методика работы с
коррекционными мячами, или фитболами.
Гимнастика с использованием фитболов относится к одному из
видов фитнесс-гимнастики. Мяч имеет определенные свойства,
используемые для оздоровительных, коррекционных и дидактических
целей. Это и размер, и цвет, и запах, и его особая упругость. Совместная
работа двигательного, вестибулярного, зрительного и тактильного
анализаторов, которые включаются при выполнении упражнений на
мяче, усиливает эффект занятий.
Мячи могут быть не только разного размера, но и разного цвета.
Различные цвета по разному воздействуют на психическое состояние и
физиологические функции человека. С помощью цветов можно
регулировать психоэмоциональное состояние человека. Велика
сигнальная роль в предупреждении травматизма.
Кроме цветового влияния на организм, мячи обладают еще и
вибрационным воздействием. Вибрация вместе с движением усиливает
импульсацию из проприорецепторов, возбуждая двигательную зону
коры головного мозга. Занятия с мячом укрепляют мышцы спины и
брюшного пресса, создают хороший мышечный корсет, но главное –
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формируют сложно и длительно вырабатываемый в обычных условиях
навык правильной осанки.
В основу работы фитболл-гимнастики с дошкольниками легли
следующие принципы: принцип индивидуального подхода, принцип
гуманизации,
принцип
развивающего
обучения,
принцип
систематичности, принцип наглядности,принцип деятельного подхода.
Для качественного проведения занятий по
физической
культуре с детьми дошкольного возраста с использованием фитболмячей мы следуем методике обучения технике упражнений с фитболмячами, которая делится на 4 этапа:
На первом этапе основные задачи: дать представления о форме
и физических свойствах фитбола; обучать правильной посадке на
фитболе; учить базовым положениям при выполнении упражнений в
партере (сидя, лежа, в приседе) (20-30% занятия).
Второй этап включает упражнения в положении сидя на мяче,
элементы стретчинга и расслабления с использованием фитболов.
Количество упражнений с фитболом в процентном отношении
увеличивается до 60—70%.
Основные задачи:
1. Научить сохранению правильной осанки при выполнении
упражнений для рук и ног в сочетании с покачиваниями на фитболе.
2. Научить сохранению правильной осанки при уменьшении
площади опоры (тренировка равновесия и координации).
3. Обучить ребенка упражнениям на сохранение равновесия с
различными положениями на фитболе.
4. Научить выполнению упражнений в расслаблении мышц на
фитболе.
На третьем этапе занятие строим по фронтальному способу
организации.
Основные задачи:
1.
Научить выполнению комплекса ОРУ с использованием
фитбол-мячей в едином для всей группы темпе.
2.
Научить выполнению упражнений на растягивание с
использованием фитбола.
Четвертый
этап.
Основная
задача
направлена
на совершенствование качества выполнения упражнений в равновесии.
Занятия по физической культуре с фитбол-мячами можно проводить
индивидуально или всей группой. Продолжительность занятия по
времени составляет для детей 4-5 лет - 25-30 минут, с детьми 6-7 лет 30-35 мин. Занятия проводятся в чистом, проветренном помещении на
ковриках, дети одеты по возможности легко, лучше без обуви (в носках).
Приступая к занятию необходимо подобрать мяч каждому ребенку по
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росту, так чтобы при посадке на мяч между туловищем и бедром,
бедром и голенью, голенью и стопой был прямой угол. Правильная
осанка предусматривает также приподнятую голову, опущенные и
разведенные плечи (для этого руки поддерживают мяч сзади ягодиц),
ровное положение позвоночника, подтянутый живот. Для большей
устойчивости ноги в опоре стопами на полу расположены на ширине
плеч.
Данная методика была апробирована в течение 2011-2013 гг. на
детях 5-7 лет на занятиях по физической культуре, корригирующей
гимнастике, на утренней гигиенической гимнастике, индивидуальных
занятиях, в самостоятельной двигательной деятельности. Результатом
работы явилась положительная динамика двигательного развития
дошкольников
и
укрепление
опорно-двигательного
аппарата: физического развития детей старшего дошкольного возраста:
высокий уровень в 2010-2011 уч. г. - на 22% , в 2011-2012 уч. г. на 25
%; в 2012-2013 уч. г на 30%.
© Емельянова И.А., 2013 г.

УДК 796.091.2
Л.М. Иванова
доцент кафедры физического воспитания
Г.С. Ковтун
доцент кафедры физического воспитания
Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского
г.Омск, Российская Федерация
КРУГОВАЯ ТРЕНИРОВКА КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ В СПОРТИВНЫХ ИГРАХ
В связи с тем, что в спортивных играх поединок прерывается
частыми остановками, придающими соревновательной нагрузке
интервальный характер,
игровая деятельность представителей
спортивных игр требует всестороннего развития физических качеств –
силы, быстроты, ловкости, гибкости, выносливости. Кроме того,
представителям спортивных игр необходимы такие специальные
физические качества, как прыгучесть, скоростная, силовая, скоростносиловая и прыжковая выносливость.
Благодаря сочетанию упражнений избирательного и общего
воздействия, возможности переключений, смены деятельности,
регламентации работы и отдыха, круговая тренировка занимает
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достойное место в воспитании физических качеств спортсменовигровиков. Одна из важнейших особенностей этой формы занятий четкое нормирование физической нагрузки и, в то же время, строгая ее
индивидуализация.
Планирование средств подготовки и тренировочных нагрузок на
этапе общей физической подготовки (ОФП) зависит от выбранной
схемы микроцикла и закономерностей взаимосвязи нагрузки и отдыха с
учетом длительности восстановительных процессов как между
тренировочными занятиями, так и между упражнениями. При выборе
методики круговой тренировки (КТ), кроме особенностей игровой
деятельности представителей спортивных игр, необходимо учитывать
уровень спортивного мастерства спортсменов и особенности
периодизации тренировочного процесса в выбранном виде спорта.
Для спортсменов низкой квалификации тренировочный сбор по
ОФП можно проводить, когда их подготовленность отстает от уровня
требований обеспечения роста спортивного мастерства или же в случае
организационной
необеспеченности
более
специализированных
тренировок.
В одном тренировочном занятии целесообразно давать
нагрузку определенного тренирующего воздействия, в противном
случае, не исключено снижение тренировочного эффекта из-за
отрицательного взаимодействия упражнений разной направленности.
Доказано, что положительное взаимодействие достигается, если в
тренировочном занятии выполняются:
- скоростные упражнения, затем - упражнения на специальную
выносливость;
- скоростно-силовые, затем - упражнения на общую
выносливость;
- упражнения на специальную выносливость (в небольшом
объеме), затем - упражнения на общую выносливость;
- упражнения на ловкость, затем - на развитие «взрывной» силы;
- упражнения на быстроту, затем - на силу;
- упражнения на ловкость, затем - на быстроту;
- упражнения на восстановление и совершенствование техники
игры до и после развития одного из физических качеств.
Для усиления эффекта воспитания двигательных качеств
(кроме специальной выносливости) занятие с одной преимущественной
направленностью может повторяться 2-3 дня подряд.
Разнонаправленные упражнения могут использоваться в каждом
микроцикле с разной частотой. Доказано, что прирост прыгучести
наблюдается при выполнении упражнений с отягощениями через день, а
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без отягощения полезно давать прыжковые упражнения (в небольшом
объеме) ежедневно.
Ежедневная тренировка общей выносливости, силы мелких
мышечных групп и гибкости без отягощения дает положительный
эффект, а упражнения на специальную выносливость рекомендуется
применять в тренировках как минимум через день.
При воспитании «взрывной» силы надо выбирать такое
отягощение, которое не приводило бы к нарушению двигательной
структуры технических приемов. Используя специальные упражнения в
круговой тренировке, необходимо учитывать ряд требований,
предъявляемых к данным упражнениям:
а)подбирать специальные упражнения так, чтобы в большей
мере нагружались группы мышц, несущие основную нагрузку в
соревнованиях;
б)исходное положение и выполнение упражнений должно
соответствовать соревновательному упражнению по направлению и
амплитуде;
в) рабочее усилие должно акцентироваться
в той части
амплитуды движения, где это необходимо;
г)величина усилий и скорость его проявления должны быть
такими же или выше, чем при выполнении соревновательного
упражнения;
д)специальные упражнения должны имитировать режим работы
мышц, присущий преимущественно соревновательным условиям.
Необходимо отметить, что применение круговой тренировки
приводит к быстрому росту показателей физической подготовленности,
однако, долгое ее применение нецелесообразно, т.к. она дает сильное
физическое и психологическое утомление.
Правильное планирование учебно-тренировочного процесса с
применением круговой тренировки позволит рационально использовать
тренировочное время, достигая высокого уровня физической
подготовленности. Как метод построения тренировочного занятия,
круговая тренировка заслуживает широкого применения в подготовке
спортсменов игровых видов спорта.
© Иванова Л.М., Ковтун Г.С., 2013
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭСТЕТИЧЕСКОГО И ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ В ВУЗЕ
Принимая во внимание, что физическая культура является
неотъемлемой частью культуры общества, а эстетическое воспитание
выступает как всеобщий и общезначимый момент во всех видах
творческой деятельности важно выяснить, при каких условиях
физическая культура и спорт рождают эстетические отношения.
Основная задача практики эстетического воспитания – найти такие
формы, в которых эстетическое и физическое воспитание
рассматривались бы неразрывно. Физическая культура и спорт
представляет возможности для воспитания чувства прекрасного, таких
как красота человеческого тела, пластика и грация движений. К
сожалению, вопрос повышения эстетической культуры студентов в
процессе занятий спортом и физической культурой
остается
малоизученным.
Существует ряд условий, обеспечивающих эстетическую
направленность учебного процесса по физическому воспитанию. Одним
из таких условий является
предметно-вещественная среда,
оказывающая определенное влияние на эстетическое сознание, на
формирование эстетических переживаний, эстетического восприятия
окружающей обстановки: 1) интерьеры (окраска стен и полов,
освещение) спортивных залов; 2) используемый инвентарь и
оборудование; 3) одежда, внешний облик занимающихся и
преподавателя.
Не менее важным условием во время занятий по физическому
воспитанию является использование природы как оздоровительного
фактора. Проведение занятий в парке или на специально оборудованных
спортивных площадках в зеленом массиве дает эстетический эффект от
общения с природой, пробуждает яркие эстетические чувства.
Одним из основных условий эстетического воспитания
является
включение
студентов
в
физкультурно-спортивную
деятельность, имеющую эстетическую ценность: возвышение статуса
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эстетических представлений, чувств, культуры отношений и
профессиональной
деятельности
студентов
в
процессе
профессионального образования в вузе. При выполнении этого условия
четко прослеживается взаимосвязь физического воспитания с
эстетическим: физическое воспитание расширяет сферу эстетического
воздействия на человека, а эстетическое воспитание повышает
эффективность физического за счет внесения в него положительного
эмоционального момента и дополнительных привлекательных стимулов
к занятиям физическими упражнениями. В последнее время
разрабатываются нетрадиционные, инновационные системы и методики
физической культуры, способствующие коррекции телосложения,
красивой осанке (прямая спина, подтянутый живот, поднятая голова,
опущенные развернутые плечи), походке, тем самым влияющие на
физическую внешность человека. Среди них существуют различные
физкультурно-оздоровительные системы, как для юношей, так и для
девушек - аэробика и ее разновидности (аква -или гидроаэробика, степаэробика, слайд-аэробика, танцевальная аэробика: фанк, сити-джем,
хип-хоп и др.) ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика,
силовое троеборье, шейпинг, калланетика, фитнесс, джимикс и т.д.
Красота человеческого тела, технически сложные и отточенные
движения несут в себе эстетические свойства, проявляющиеся в
гармонии физических и духовных качеств человека, граничащих с
искусством. Кроме того, элементы хореографии, используемые в
аэробике и ритмической гимнастике
как специальные факторы
эстетического
воспитания
в
сочетании
с
музыкальным
сопровождением, соединяют физическое и эстетическое начало.
Немаловажное значение для успешного проведения учебных
занятий по физическому воспитанию в вузе имеет взаимная эстетика
поведения преподавателя и студентов: эмоциональное оформление
занятия, основанное на возможностях преподавателя и стиле его
преподавания; продуманная методика проведения; приучение студентов
к творческим проявлениям красоты в двигательной деятельности, а
также осмысленное выполнение упражнений студентами.
Необходимо отметить еще один аспект эстетического
воспитания в вузе – организация, проведение и участие студентов в
спортивных мероприятиях и спортивных праздниках. Спортивные
праздники обладают большим эстетическим воздействием за счет
красочно оформленных мест мероприятий, ярких костюмов
спортсменов, красивого открытия и закрытия соревнований. Зрелищная
сторона спорта чрезвычайно важна еще и тем, что служит
способностью оказывать прямое эстетическое воздействие на массу
индивидов, непосредственно спортом не занимающихся.
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Таким образом, основной путь эстетического воспитания в
процессе физического воспитания в вузе проходит через формирование
творческого отношения к физкультурно - спортивной деятельности,
развитие эстетически осмысленной потребности в физическом
совершенствовании, достижение все более высоких результатов в
реализации этой потребности.
© Иванова Л.М., Лепилина В.М., 2013
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ
Актуальность
исследования
проблемы
формирования
социально-политической
культуры
обусловлена
современным
состоянием российского общества, переживающего сложный период
социально-экономических и политических преобразований. В
современной науке не
существует общепринятого
понятия
политической и социально-политической культуры. Можно выделить
две основных группы базовых концепций этого явления. К первой
группе относится концепция Г.Алмонда, который под политической
культурой Г.Алмонд понимал определенный образец ориентации на
политические
действия,
отражающий
особенности
каждой
политической системы. Ко второй группе относятся исследователи,
которые включают в политическую культуру еще и образцы
политического поведения. Применительно к нашему исследованию мы
рассматриваем социально-политическую культуру учащихся как
совокупный результат воспитания и обучения, представляющий собой
комплексную
характеристику
освоенного
учащимися
институционального опыта, сформированного политического сознания
и в соответствующей мере происходящего и предстоящего в будущем
конвенционального политического поведения, при доминирующих
признаках: заинтересованности в решении существующих общественнополитических проблем, подготовленности к политическому участию в
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жизни общества, способности взаимодействовать с государственными
институтами.
Анализ научной литературы показал, что большинство
исследователей
данной
проблематики
указывают
на
четырехкомпонентный состав социально-политической культуры
личности включающей в себя следующие составные элементы:
когнитивный (познавательный)
политические знания,
политическая образованность, политическое сознание, способы
политического мышления;
нормативно-оценочный; - политические чувства, традиции,
ценности, идеалы, убеждения;
эмоционально-психологический - ценностные отношения –
общекультурные ориентации, отношение к власти, политическим
явлениям;
установочно-поведенческий - политические установки,
типы, формы, стили, образцы общественно-политической деятельности,
политическое поведение. Все рассмотренные элементы социальнополитической культуры личности относительно самостоятельны и
вместе с тем взаимосвязаны, тесно переплетаются, образуя
специфическую целостность.
В соответствии с данными элементами в исследовании была
разработана педагогическая модель формирования социальнополитической культуры в процессе деятельности в молодежных
общественных
объединениях,
состоящая
из
концептуальной,
организационной,
методической,
эмпирической
подсистем.
Концептуальная подсистема служит основанием модели и обеспечивает
научность всех этапов педагогической деятельности по формированию
социально-политической культуры, основными идеями которой
выступают проектно-целевой, программный, конструктивистский
подходы. Организационная подсистема включает в себя определение
цели и задач формирования социально- политической культуры
молодежи в соответствии с социальным заказом государства и
общества.
Методическая
подсистема
обеспечивает
процесс
формирования социально-политической культуры
в процессе
деятельности молодежных общественных объединений. Здесь
представлены методы и формы развития социально-политической
культуры,
а
также
организационно-педагогические
условия.
Эмпирическая подсистема выполняет функцию практической
реализации
формирования
социально-политической
культуры
молодежи; в ней представлены критерии, показатели и уровни
социально-политической культуры.
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Экспериментальная проверка данной модели, проведенная
автором на базе ряда молодежных общественных объединений
Республики Татарстан (Лига студентов, Ресурсный центр молодежи,
Академия творческой молодежи Республики Татарстан и др.). В
эксперименте принимали участие 78 финалистов проекта «Кадровый
резерв» 2009-2011гг. и 82 студента 1 курса Академии социального
образования юридического факультета по состоянию на 2009 уч.г. (3
учебные групп), а также 14 преподавателей различных вузов г.Казани.
Изучение уровня развития социально-политической культуры
проводилось
с
помощью
ряда
диагностических
методик
предполагающих анкетирование, наблюдение и самоанализ.
Анализ результатов индивидуального мониторинга развития
социально-политической культуры участников экспериментальной и
контрольной групп на заключительном этапе эксперимента позволяет
сделать вывод об определенной динамике оцениваемых черт личности и
способностей респондентов. При этом изменения замеряемых показателей
чаще всего направлены в положительную сторону, причем как в
контрольной, так и в экспериментальной группах. Однако в
экспериментальной группе, в отличие от контрольной группы, данный
прирост осуществляется более эффективно.
Полученные
на
заключительном
этапе
эксперимента
результаты, полученные в экспериментальных группах, показали
существенное влияние разработанных нами педагогических условий на
эффективность формирования социально- политической культуры
молодежи, что позволяет считать достигнутой цель исследования.
Однако проведенное нами исследование не исчерпывает все
аспекты рассматриваемой темы. Необходимо продолжить разработку
педагогических технологий, позволяющих наиболее эффективно
осуществлять формирование социально-политической культуры
молодежи в общественных объединениях. Также существует
необходимость провести стандартизацию показателей разработанного
нами диагностического комплекса, что, безусловно, может явиться
основой для дальнейших исследований.
© Косарев П.А., 2013
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РОЛЬ УЧЕБНОЙ АВТОНОМИИ СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ОВЛАДЕНИЯ ИНСТРАНЫМ ЯЗЫКОМ
В связи с переходом на новые ФГОСы в современной
отечественной и зарубежной педагогической литературе (А.А.Леонтьев,
Е.С.Полат, В.В.Сафонова, Е.Н.Соловова, David Nunan и др.). все чаще
рассматривается вопрос о целесообразности усиления автономности и
самостоятельности учащихся школ и вузов. Следует заметить, что в
термин “автономия” различные исследователи вкладывают несколько
разный смысл.. Ряд ученых рассматривает “автономию” и
“самостоятельность” как синонимичные явления. В данном случае
автономия интерпретируется с позиций свободы учащихся в выборе
места и времени выполнения пакета учебных заданий без физического
присутствия учителя, например, дистанционно.
Западные исследователи
(Финляндия, Бельгия, Италия,
Швейцария) подразумевают
под
автономией ответственность
каждого учащегося за процесс и результат учебного труда. В этом
случае учащиеся выступают не как пассивные исполнители указаний
учителя, а как равноправные партнеры, имеющие право на выбор
индивидуальной траектории учения, и эта траектория возможна как для
одного учащегося, так и целой группы. При реализации такой модели
автономии необходима обратная связь, т.е. согласование целей,
содержания и методов обучения между всеми потенциальными
участниками учебного процесса. Очевидно, что предлагаемая модель в
большей степени подходит для обучения взрослых..
Автономия студентов, как показывает практика, должна
основываться на трех позициях: научиться определять, что учить;
сформировать необходимые стратегии работы с конкретным учебным
материалом; контролировать динамику собственного прогресса на
уровне овладения содержательной и процессуальной стороной
познания[4, с.50 ].
Для обеспечения эффективной автономии у студентов
необходимо наличие универсальных учебных действий (УУД). В целом
можно выделить следующие блоки УУД, позволяющие студентам
работать автономно:
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1.Учебные (умения составлять план ответа, тезисы доклада,
рецензию, конспект, участвовать в дискуссии, логично выражать свои
мысли и т.д.).
2.Учебно-организационные (умения планировать учебную
работу, осуществлять самоконтроль и самоанализ учебной деятельности,
сотрудничать в группе/микро-группе при решении учебных задач и
пр.).
3.Общелогические (умение анализировать, классифицировать,
систематизировать и т.д.).
4.Поисково-информационные
(навыки
обращения
со
справочной литературой, умение пользоваться источниками СМИ и
Интернета).
Подлинная учебная автономия требует
соответствующую
подготовку студентов и необходимое учебно-методическое обеспечение
курса и учебного процесса в целом (составлении преподавателем
учебной программы, заданий, предполагающих самостоятельность
студентов; разработка четких критериев
оценивания,
подбор
предлагаемых средств обучения).
Как показывает практика, часто бывшие школьники - нынешние
первокурсники, к сожалению, не справляются с вузовскими учебными
задачами и уже в первую сессию показывают неудовлетворительные
результаты. Основная причина этого явления состоит в том, что
студенты не умеют планировать свою учебную жизнь, соблюдать сроки
сдачи тестов, зачетов и экзаменов, справляться с большим объемом
текстовой информации, проводить самоанализ и рефлексию
собственной учебной деятельности.
Однако
в современных условиях, при переходе к
двухуровневой модели высшего профессионального образования в связи
с вступлением России в Болонский процесс, усиливается
ответственность студентов за конечный результат образования. Новые
учебные программы, разрабатываемые с учетом кредитно-модульного
принципа построения курсов, предполагают европейское понимание
учебной автономии. Лишь реальное выстраивание «субьектносубьектных» отношений между преподавателем и студентами в ходе
учебного процесса, последовательное поддержание инициативности
учащихся, их самостоятельности и ответственности за результаты
собственной деятельности
позволят выполнить социальный заказ
современного общества на подготовку студентов к самостоятельной
жизни. В основе готовности к автономии предлагается рассматривать
несколько позиций, которые можно сформулировать как способность
или умение: самому управлять процессом собственного образования;
сконцентрировать внимание на поставленных целях (как конкретных,
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так и перспективных); контролировать динамику собственного развития,
придерживаться определенных сроков сдачи зачетов и экзаменов[4].
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ОВЛАДЕНИЕ СТУДЕНТАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБЩЕНИЕМ
В КОНТЕКСТЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ
Среди большого количества проблем, серьезно волнующих
педагогическую общественность, и всех, кто причастен к воспитанию и
обучению подрастающего поколения, особое место занимает проблема
организации продуктивного взаимодействия педагога со школьниками в
учебно-воспитательном процессе. Все большее число ученых склонны
рассматривать область взаимоотношений и взаимодействий педагога с
учащимися в качестве важного аспекта профессиональной деятельности
учителя.
Как предмет научного исследования подготовка будущих
учителей к педагогическому общению со школьниками предстает в
качестве системы многообразных проблем, принципиальные аспекты
которых находят отражение в философской (Л.П.Буева, М.С.Каган,
В.М.Соковнин и др.), психологической (Б.Г.Ананьев, А.А.Бодалев,
А.А.Леонтьев, Б.Ф.Ломов, В.Н.Мясищев, Б.Д.Парыгин и др.),
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педагогической (В.А.Кан-Калик, А.А.Леонтьев, Я.Л.Коломинский,
Х.Й.Лийметс, А.В.Мудрик и др.) и научно-методической литературе.
Сегодня педагогическое общение закреплено терминологически
в учебниках и учебных пособиях по педагогике. Так Ю.К.Бабанский
рассматривает общение как «условие», которое «активизирует» учебный
процесс; И.М.Захарова видит в общении «важный фактор формирования
и воспитания личности»; А.Б.Добрович определяет общение «как метод
влияния педагога на учащихся» [1, с.142]. Одновременно ряд ученых
указывают
на
недостаточную
разработанность
проблемы
педагогического общения и способов овладения его основными
умениями. Так А.В.Мудрик отмечает, что «в категориальном аппарате
педагогики категория общения отсутствовала до самого последнего
времени, в результате потенциал этой категории – описательный,
прогностический, конструктивный – не использовался» [2, с.9]. «Нет у
нас такой школы, – пишет В.А.Кан-Калик, – в которой учили бы
сложному искусству общения. Конечно, опыт общения приобретается
человеком и в ходе труда, и в познавательной деятельности, но, увы,
этого мало. Многие серьезные проблемы воспитания и обучения
возникают из-за неумения учителя правильно организовать общение с
детьми» [3, с.3]. К выводу об актуальности разработки проблемы
общения учителя и учащихся приходит А.А.Бодалев: «Сегодня все
большее число исследовательских коллективов понимает, что от того,
как организовано общение учителя и учащихся, а также учащихся
между собой, во многом зависит достижение главных целей обучения и
воспитания» [4, с.66].
Успешность подготовки студентов вузов к профессии учителя
во
многом
определяет
их
профессиональное
становление,
педагогическую позицию. К современному учителю предъявляются
такие требования, как фундаментальность
профессиональной
подготовки,
компетентность,
сформированность
необходимых
личностных качеств, мобильность и другие.
Анализ
системы
психолого-педагогической
подготовки
будущего учителя к педагогическому общению в вузе показывает, что
данная
система
имеет
некоторые
недостатки:
во-первых,
обнаруживается существенный разрыв в изучении теоретических основ
педагогического общения и практическом освоении технологии
взаимодействия с учащимися; во-вторых, недостаточное количество
учебных часов на практические занятия по педагогическому общению в
курсах педагогики и психологии, а также отсутствие в учебном плане
дисциплины, подробно знакомящей студентов с техникой и технологией
педагогического общения, обусловливают нарушение преемственности
в рассмотрении будущими учителями данной педагогической категории
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и слабое владение необходимыми знаниями и умениями; в-третьих,
доминирование на учебной педагогической практике студентов
младших курсов пассивных методов обучения педагогическому
общению не способствует формированию у будущих учителей
необходимых педагогических умений, накоплению собственного опыта
общения со школьниками; в-четвертых, недостаточное использование
студентами различных приемов оценки профессионального роста,
количества критериев, определяющих уровень овладения технологией
педагогического общения, влекут за собой неадекватность самооценки
педагогических умений, не нацеливают будущих учителей на
повышение
уровня
педагогического
мастерства,
самосовершенствование, самовоспитание.
Обнаруживается противоречие между высокими требованиями
к качеству и уровню подготовки современного учителя как субъекта
педагогического общения и условиями и методами его подготовки в
вузе.
Эффективное
овладение
студентами
технологией
педагогического общения не укладывается в рамки традиционной
методики передачи знаний, так как традиционное преподавание в
основном опирается на «знания-результаты». Для овладения
педагогическим общением необходимы диалогическое взаимодействие
преподавателя со студентом, вариантность решений, творчество,
являющиеся ценностями гуманно-личностного общения. Существенным
является и наличие эмоционального компонента, проблемности, в
достижении результата. Следовательно, доминирование знаниевой
формы и, так называемого, утвердительного характера подготовки
будущего учителя не способны дать нужного, желаемого эффекта:
профессиональной компетентности, обеспечивающей способность
педагога быть ситуационно адаптированным, «дальновидным в
межличностных отношениях» (Ф.Торндайк), гибким в построении
микротеорий поведения, то есть обладающим «практическипедагогическим умом» (Л.И.Уманский). Таким образом, инновационные
подходы к овладению педагогическим общением в рамках учебного
процесса вуза поможет молодому специалисту в его будущей
самостоятельной профессиональной деятельности избежать многих
педагогических ошибок и более успешно справляться с трудностями,
которые неизменно возникают у молодых учителей в общении с
учащимися.
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ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ И РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
УЧАЩИХСЯ
«Развивающемуся обществу нужны современно-образованные,
нравственные, предприимчивые люди, способные самостоятельно
принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозирующие
возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся
мобильностью,
динамизмом,
конструктивностью,
обладающие
развитым чувством ответственности за судьбу страны» [1]. Таковы
требования Концепции модернизации российского образования сегодня.
В связи с этим, важнейшей задачей школы является формирование
полноценных граждан своей страны, но проблема современного
общества заключается в том, что школа не может дать человеку запас
знаний на всю жизнь. Образовательное учреждение может и должно
развивать познавательные интересы и способности ученика, прививать
ему ключевые компетенции, необходимые для дальнейшего
образования.
Модернизация содержания образования в России тесно связана
с инновационными процессами в организации обучения иностранным
языкам, что предполагает учет потребностей и интересов обучающихся,
реализацию дифференцированного подхода к обучению. Ученик, его
личность, внутренний мир находятся сегодня в центре внимания, а
учитель должен выбрать методы и формы организации учебной
деятельности, способствующей его гармоничному развитию. В связи с
вышеизложенным, назрела необходимость в применении новых
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информационных технологий, что подразумевает не только новые
технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый
подход к процессу обучения [2, c.5]. Основной целью обучения
иностранным языкам сегодня является формирование практических
навыков владения иностранным языком. Задача педагога состоит в том,
чтобы создать условия практического владения языком для каждого
учащегося, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы
каждому ученику проявить свою активность, свое творчество,
активизировать познавательную деятельность в процессе обучения
иностранным языкам. Современные педагогические технологии такие
как «проблемное обучения», «технология проектов», использование
новых информационных технологий, интернет ресурсов помогают
реализовать
личностно-ориентированный подход в обучении,
обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с
учетом способностей детей и их уровня обученности. Ознакомившись и
проанализировав ряд новых обучающих технологий, я пришла к выводу,
что проектная технология как никакая другая позволяет учащимся
использовать речевые навыки и умения на практике. Данная технология
не только способствует развитию коммуникативных способностей
ученика, но и обогащению знаний по предмету, создает максимально
благоприятные условия для раскрытия и проявления творческих
способностей учащихся. Обычно выполнение заданий проекта выходит
за рамки урока и требует много времени, усилия оправдывают себя, так
как при этом решается ряд важнейших задач:
- занятия не ограничиваются приобретением учащихся
определенных знаний, умений и навыков, а выходит на практические
действия учащихся, их эмоциональную сферу, благодаря чему
усиливается мотивация учащихся при изучении иностранного языка;
- учащиеся получают возможность осуществлять творческую
работу в рамках заданной темы, самостоятельно добывая необходимую
информацию, в т.ч. не только их учебников, но и из других источников;
в проекте
усиленно
реализуются различные формы
организаций учебной деятельности, в ходе которых осуществляется
взаимодействие учащихся друг с другом и с учителем, роль которого
меняется: вместо котроллера он становится равноправным партнером и
консультантом;
- в проектной работе весь учебный материал ориентирован на
учащихся, здесь прежде всего учитываются его интересы, жизненный
опыт и индивидуальные способности;
- усиливается индивидуальная и коллективная ответственность
учащихся за конкретную работу в рамках проекта, т.е. каждый
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учащийся, работая индивидуально или в микрогруппе должен
представить всей группе результаты своей деятельности;
- совместная работа в рамках проекта учит учащихся доводить
начатое дело до конца. В конце работы над проектом они должны
выдать конкретный результат своего туда, а именно написать статью,
сообщение, оформить альбом, стенгазету, выставку. Форму презентаций
(репортаж, концерт, литературный салон) учащиеся выбирают сами [3,
c.3].
Работа над проектом включает в себя следующие этапы:
подготовительный этап (планирование учителем проекта в рамках
тем программы, выдвижение учителем идеи на уроке, обсуждение
данной
идеи
учащимися или выдвижение ими совей идеи);
организация работы (формирование микрогрупп,
распределение
задание в микрогруппе, практическая деятельность учащихся в рамках
проекта); завершающий (промежуточный контроль, если проект
длительный,
обсуждение
способа
оформление проекта,
документирование способа оформления проекта, презентация проекта,
подведение итогов, обсуждение результатов, выставление оценок).
В результате возможно также практическое использование
результатов данного проекта в качестве пособия на других уроках.
Положительные результаты применения данной технологии
прослеживаются не только по объективным показателям (качество
знаний учащихся за три года возросло с 85% до 94 %), но и по
субъективным критериям, для оценки которых в 11 классах было
проведено анонимное анкетирование. Анкета была составлена из 12
вопросов и подразумевала развернутые ответы, в которых учащиеся
могли указать свое личное отношение к предмету и высказать свои
пожелания, а также давалась оценка индивидуального качества знания.
Анализ результатов анкетирования учащихся показал, что у 73%
опрошенных при использовании проектной технологии на уроках
немецкого языка возрос интерес к предмету, а 53 % считают, что такие
уроки обогащают их внутренний мир, улучшают навыки работы с
дополнительными источниками литературы, учит формировать
собственный взгляд на конкретную проблему.
В качестве примера представляется учебный проект,
используемый мною при изучении немецкого языка. Поскольку
применение проектного обучения наиболее целесообразно на
заключительном этапе работы над темой, этот проект не содержит
упражнений по введению и отработке лексических и грамматических
явлений.
Итак, 11 класс Kreativ Kultur Literatur. Данный раздел учебника
включает в себя материал по ознакомлению учащихся с выдающимися
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немецкими поэтами и писателями. Изучив весь материал, который был
нам предложен авторами учебника по данной теме, я предложила
ученикам более глубоко изучить творчество таких великих
представителей немецкой культуры как Гейне, Гете, Шиллер. Учащиеся
были поделены на три группы, каждая из которых занялась
исследованием творчество и основных этапов жизни одного из поэтов.
Кроме того ребятам было предложено найти неизвестные стихи данных
поэтов на немецком языке и сделать их построчный или литературный
перевод, а также небольшой лингвистический анализ. Эта работа над
проектом настолько захватила ребят, что они принялись посещать
читальные залы, библиотеки, консультироваться с преподавателями
литературы. Работа над литературным переводом - это поистине
творчество. Некоторые ребята сделали по два, три варианта одного и
того же произведения. Вместе мы обсуждали, какой из вариантов они
представят на литературном салоне
при презентации проекта.
Подготовка данного проекта длилась около месяца, и весь этот период
мы жили ожиданием последнего заключительного урока по данной
теме, так как он являлся завершающим этапом нашей работы. К этому
уроку каждая из групп подготовила альбом, который включал в себя
биографию поэта, стихи на немецком языке, перевод и анализ стихов.
По очереди каждая из групп представляла своего поэта, читались
наизусть стихи на немецком языке, представлялись переводы. Из 50
стихотворений, найденных учащимися, 27 имели литературный перевод.
Я считаю, что данная работа обогатила внутренний мир учащихся,
повысила их интеллектуальный уровень, учащиеся проявили себя с
совершенно неожиданной стороны. Данная работа позволила им
реализовать свои скрытые таланты.(не каждый филолог способен
сделать литературный перевод стихотворения с иностранного языка).
Вопрос, заданный мне одним из учащихся: «Какова дальнейшая судьба
наших стихов и переводов?» - навел меня на мысль о создании
сборника стихов немецких поэтов в переводе учащихся нашей гимназии.
В настоящий момент мы с ребятами занимаемся данной работой. Я
думаю, что этот сборник можно будет использовать в дальнейшем на
уроках при изучении зарубежной литературы.
Отдельно хотелось бы остановиться на оценке за выполненный
проект. Работа над проектом – процесс творческий, созидательный и
она не может быть оценена на «2» или «3», т.к. при работе над
проектом даже слабые ученики проявляют максимум усердия в связи с
тем, что от вклада каждого конкретного учащегося зависит общий
конечный результат. Я считаю, что проектная технология в курсе
иностранного языка может использоваться в рамках программного
материала практически по любой теме, так как темы, представленные в
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учебнике, имеют практическую значимость для ученика. Главное – это
сформулировать проблему, которая будет интересна и полезна
учащимся в процессе работы над темой.
В 2012-2013 учебном году нами
были подготовлены
следующие проекты:
- национальные парки мира (французский язык);
- немецкий след в Сибири (немецкий язык);
- путеводитель по городу Омску (немецкий язык). Этот проект
особенно актуален, так как наша гимназия более 15 лет участвует в
международном обмене с гимназией г. Берлина Werner-von-Siemens и
учащиеся и преподаватели данной гимназии частые гости в г. Омске.
Все эти проекты имеют практическое значение и могут быть
использованы на уроках истории, географии, биологии и МХК.
Таким образом, проектная технология способствует развитию
самостоятельного мышления учащихся, ориентируют их на совместную
исследовательскую работу. В процессе работы над проектом
прослеживается неразрывная связь обучения и воспитания.
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Аннотация: Первая статья посвящена анализу интерпретации
ранней фортепианной пьесы С. Слонимского «Проходящая красотка». В
ней выделены комплекс приёмов звукоизвлечения, богатство фактурной
арнаментики, разнообразие колористики инструмента, сочетание
политональных соотношений правой и левой рук и использование
блестящих, изобретательных, контрастных, крайних регистров
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Abstract: The first article analyzes the interpretation of the early
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Исполнительская интерпретация современной музыки это
практически не изученная тема, хотя к этой проблеме обращаются
многие исследователи. Несмотря на то, что фортепианные произведения
С. Слонимского звучат достаточно часто на концертной эстраде, тем не
менее в музыкознании мало изучены. Назовем некоторые работы
касающиеся характеристик и интерпретации отдельных сочинений
композитора. Это статья А. Баренбойма, посвященная премьерному
исполнению фортепианной сонаты А. Ароновым и ряд статьи
затрагивающие разные аспекта семантика, строения и методических
рекомендаций исполнителю [1]. Некоторые аспекты исполнительства
165

затрагивались в работах и самих пианистов играющих произведения
Слонимского [2]. И тем не менее эта область открыта для
исследователей.
Обратимся к одному из первых опусов для фортепиано
Слонимского. Судьба фортепианной пьесы «Проходящая красотка» не
проста. Так случилось, что в 1963 году по просьбе Л. Якобсона С.
Слонимский написал небольшую сюиту, состоящую из пяти номеров,
которую собирался поставить в своем театре «Хореографические
миниатюры». В неё входили: «Фавн и нимфа» (Минотавр), «Проходящая
красотка», «Три грации», «Метаморфозы», «Вихрь» (Малявинские
бабы). Целиком эта сюита так и не было поставлена. Из задуманного
хореографом был поставлен только один номер - «Фавн и нимфа»
(Минотавр) в 1964 году на сцене ГАТОБ. В 1973 году в постановки Л.
Якобсона несколько раз прошла миниатюра «Проходящая красотка»
(юмористическая сценка по рисунку П. Пикассо) в Концертном зале у
Финляндского вокзала. Вся музыка сюита целиком в концертном
варианте была исполнена в 1965 году симфоническим оркестром
Ленинградской филармонии (дирижер И. Блажков) в Центральном парке
культуры и отдыха. Авторская версия для фортепиано юмористической
сценки по рисунку П. Пикассо «Проходящая красотка», написанная в
1963 году для театра Л. Якобсона «Хореографические миниатюры»
прозвучала в следующем 1964 году в Концертном зале у Финляндского
вокзала в интерпретации Аркадия Аронова. Следует отметить, что до
неё композитор написал единственную фортепианную сонату (1962) и
несколько маленьких пьес: Пасмурный вечер и Галоп в 1957 году [3].
«Проходящая красотка» хореографическая сцена по рисунку
Пабло Пикассо (1910) раскрывает характеристику-портрет юной,
прогуливающейся молодой девушки, которая судя по стук
приближающихся каблучков, появляется издалека освещенная ярким
летним солнцем, двигаясь задорной приплясывающей походкой. Именно
так представляется её появление на сцене, в виде музыкального
вступления, предвосхищающего портрет юной красавицы и её
исчезновение в конце кодой, завершающей пьесу. Метроритм её походки
слегка напоминает джазовый танец, в прихотливости рисунка которого
можно услышать современные танго-блюзовые интонации. Центральная
часть пьесы, а она написана в форме развернутой слитной сюиты, где
замкнутые эпизоды представлены контрастными танцами: то регтайма,
то фокстрота, то твиста – проходящих в напористом, часто жестком
темпо-ритме, подводя развитие к всепоглощающей кульминации, после
которой в изысканных фактурных вариантах звучит начальная тема (уже
в коде) заключения, едва подчеркивая постепенно удаляющуюся
хрупкую фигуру танцующей походки девушки.
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Исполнительская интерпретация этой пьесы конечно же требует
постижения смысла и содержания музыки, который мне представляется
в виде сцены описанной выше и следовательно владение полным
арсеналом современных средств фортепианной техники от свободного
использования всего комплекса приёмов звукоизвлечения, фактурной
арнаментикой, богатством колористики инструмента до сложного
сочетания политональных соотношений правой и левой рук и блестящей
изобретательности контрастных, крайних регистров фортепиано.
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СОВРЕМЕННЫЙ РЕБЁНОК И ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ
Постоянные процессы модернизации в современном обществе
требуют оперативных изменений и в сфере подготовки специалистов, и
в подготовке подрастающего поколения к жизни в этом обществе. Здесь
же можно заметить парадоксальный факт: сложно дать детям готовые
«образцы», модели поведения, как это было в советской
образовательной системе, так как через некоторое время они могут
оказаться бесполезными. Следовательно, важно научить ребёнка
самостоятельно находить нужную информацию, развивать новые
навыки на основании некоторых базовых. По такому принципу строится
и современная система подготовки специалистов, в том числе будущих
педагогов, когда необходимо сформировать систему компетенций в
разных сферах.
Информационная компетентность педагога – это умение
ориентироваться в информационном поле, находить необходимую
информацию, встраивать ее в педагогическую деятельность для решения
практических задач [3], а также высокое владение средствами получения
информации, как традиционными (библиотеки, книги), так и
технологическими (компьютеры, планшеты, интернет).
Знакомство будущих педагогов в колледже и ВУЗе с основами
информационных технологий идёт в русле различных дисциплин,
педагоги доу и школ проходят курсы повышения квалификации.
Основное знакомство идёт с пакетом программ MS Office. Например,
при изучении текстового редактора Word студенты учатся качественно
оформлять различные официальные документы, справки, отчеты,
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заявления, резюме, четко излагать свои мысли, готовить свои научные
работы. Умение педагогов использовать различные средства Word для
визуальной подачи материала оценивается при разработке и выполнении
ими дидактических пособий к занятиям и урокам: тестовых заданий,
дидактических карточек, кроссвордов и др.
Изучая математический редактор Excel, студенты могут
выполнять расчеты и представлять их графически при выполнении
таких заданий как расчет завтрака в детском саду, оплата за детский сад,
зарплата сотрудников, успеваемость учащихся, динамика роста и веса
детей, расчет калорийности питания детей, штатное расписание,
платные услуги. Интерес для педагогов представляет знакомство со
справочно-информационными системами при выполнении в Access
работ типа моя записная книжка, сведения о детях, картотека
дидактических и методических материалов. Однако приведённая
тематика работ в массовой подготовке педагогов не применяется, хотя
могла бы повысить мотивацию и упрочить понимание целевого
использования новейших технологий вместо традиционных.
Знакомство с возможностями графического редактора Paint
позволяет студентам легко выполнять творческие работы, связанные с
народными росписями, декорации к сказкам, дидактические рисунки и
т.д. Проектную работу интереснее и эффективнее всего представлять в
среде Power Point. Это программное средство, позволяющее
непрофессионалам в программировании быстро создать компьютерные
слайды, учебные презентации для различных предметов, тем самым
оживить учебное занятие и сделать его более доступным для
восприятия. Эта программа проста в обращении и обладает следующими
достоинствами: богатые возможности управления текстом и графикой;
наличие разнообразных шаблонов и планировщиков структуры слайдов;
интеграция гипертекста и мультимедиа; возможность построения схем,
диаграмм, таблиц; анимационные построения объектов презентации [2].
С другой стороны, уже школьник с подобными программными
продуктами справляется зачастую быстрее и лучше взрослого, поэтому
современного ребёнка сложно удивить простейшим рисунком или
набором фотографий в презентации. То, что несколько лет назад
повышало мотивацию к обучению и вызывало интерес, становится
обыденностью. Перед педагогами настоящими и будущими стоит задача
постоянно осваивать все более новые технологии. Например, создавать
простейшие обучающие игры, что несомненно повышает мотивацию к
учению, тесты различного уровня, в том числе для психологических
диагностик причем с учетом возрастных особенностей - для
дошкольников, школьников и студентов. Распространение передового
педагогического опыта, информации о каких-либо мероприятиях сейчас
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гораздо эффективнее осуществлять с помощью сети интернет. Однако
подобные знания и умения на данный момент приобретаются
педагогами самостоятельно или на курсах повышения квалификации, но
редко в базовой профессиональной подготовке (исключая, учителей
информатики).
Кроме
того,
курс
«Информационные
и
коммуникационные технологии в образовании» читается в рамках
общих дисциплин и не всегда предполагает учет специфики, например,
работа с дошкольниками или в коррекционных учреждениях, что
сказывается на результатах применения имеющихся знаний в практике
педагога.
Другая проблема связана с техническим оснащением
образовательных учреждений, особенно дошкольных. Многие педагоги
готовы использовать технические средства, но нет возможности, либо
они сами не владеют необходимыми навыками на достаточном уровне.
С другой стороны, есть воспитатели, которые не хотят на занятиях
обращаться к компьютеру или телевизору, полагая, что дети и так
слишком много времени проводят перед экранами. Но именно педагог
со сформированной информационной культурой должен организовывать
становление информационной культуры и своих воспитанников,
показать, что привычные современным детям вещи могут служить не
только для досуга, но и для образования. При этом отрицание важности
информационных умений, компьютерной грамотности, опора в своей
деятельности на познавательные образцы и примеры даже прошлого
десятилетия приведет к отставанию от законов развития
информационного общества. Н.В. Тарасова и Е.В. Соловьёва полагают,
что «…без компьютера он [ребёнок] не научится мыслить на
современном ему уровне и в современном ему стиле» [4, с. 64].
В связи с очевидными тенденциями, нами был проведен опрос
работающих педагогов и студентов факультета педагогики, и
психологии, 93 человека, относительно данных вопросов. Так, 60%
респондентов считают, что подобные темпы развития технологий могут
привести к гибели образовательной системы и затем всего детства. И
всего 10% опрошенных видят несомненные плюсы, среди которых:
более раннее развитие логического мышления и речи (обогащение,
усложнение лексики за счет использования терминов, но упрощение
конструкций); развитие познавательных интересов детей, которые могут
почерпнуть информацию из разнообразных источников. Именно
названные два аспекта имеют наибольшее значение в развивающемся
информационном обществе и при этом не имеют заслуженного интереса
у исследователей.
Современный ребёнок, имея в своем «арсенале» и мобильный
телефон, и планшет, и «папин ноутбук», а также доступ к сотням
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телеканалов и сайтов, не всегда может самостоятельно справиться с
потоками информации. Немаловажным является создание закона «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию», который вступил в силу 1 сентября 2012 года [1]. В этом
документе обозначены типы информации, которые запрещены к
распространению среди детей (содержащая сцены жестоки, насилия и
порнографии, побуждающая к причинению вреда здоровью себе и
другим, отрицающая семейные и моральные ценности и т.д.) (статья 5) и
одновременно приветствуется разработка «информационной продукции,
соответствующей по тематике, содержанию и художественному
оформлению физическому, психическому, духовному и нравственному
развитию детей» (статья 2). Но исполнение этого закона в домашних
условиях лежит на семье. Педагогам же следует обучать своих
воспитанников тому, как выбрать сайт, содержащий достоверные
данные, как реагировать на сообщения мошеннического содержания,
как правильно сформулировать запрос в сети и даже в библиотеке,
чтобы найти нужную информацию, и делать это можно в рамках любых
дисциплин и областей знания, обеспечивая также интеграцию понятий,
умений из разных сфер.
При этом сами учителя, воспитатели и особенно современные
студенты не обладают этими навыками в достаточной степени.
Следовательно,
проблема
формирования
их
собственной
информационной компетентности для воспитания детей в эпоху
модернизации нуждается в решении. Переход к информационному
обществу
предоставляет
неограниченные
возможности
для
самостоятельной и творческой деятельности студентов, и педагогов и
позволяют поднять обучение на качественно новый уровень.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
ВЫПУСКНИКОВ ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В ПЕРИОД ИХ ПОСТИНТЕРНАТНОЙ АДАПТАЦИИ
В современных условиях, когда гражданин должен хорошо
ориентироваться во всем многообразии возрастающих требований со
стороны
государственных
институтов,
учреждений
социальной
инфраструктуры и производства, проблема подготовки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни становится
одной из главных задач образовательной политики и социальной защиты
детства. Стартовые позиции детей-сирот во многом различны и
обусловлены уровнем психического и физического здоровья, а также
воспитанием и образованием, в том числе полученным в государственном
учреждении.
Вхождение выпускников детских домов в самостоятельную жизнь
сопряжено с большими сложностями и не всегда проходит успешно.
Сложности социальной адаптации детей-сирот и детей, лишенных
попечения родителей, определяются, прежде всего, специфическими
условиями жизни воспитанников в детском доме, школе-интернате, их
социально-психологическим статусом, для которого характерно
возникновение психической депривации, формированием в его психике
таких черт, которые серьезно затрудняют вхождение в самостоятельную
жизнь.
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Решение проблемы постинтернатной адаптации выпускников
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, лишенных
попечения родителей, осложнено недостаточной степенью разработанности
научно-методического обеспечения данного процесса в образовательных
учреждениях.
В современной педагогической науке разработаны теоретические
концепции, которые могут быть положены в основу разработки модели
межведомственного взаимодействия по обеспечению
успешной
социализации выпускников интернатных учреждений в период их
постинтернатной адаптации.
Это концепции:
- социализации личности (А.В. Мудрик, И.С. Кон, А.В.
Петровский, В.С. Мухина, Г.М. Андреева и др.);
- социальной среды (В.А. Ясвин, Й. Лангмейер, З. Матейчик);
- соотношения индивидуального и социального в процессе
социализации (Л.С. Выготский, Ч. Кули, Д.Г. Мид, Ж. Пиаже, З. Фрейд, Э.
Эриксон и др.).
Исследования, посвященные вопросам:
- девиантного поведения (С.А. Беличева, С.А. Завражин, В.А.
Попов и др.);
- особенностям развития детей-сирот (Л.И. Божович, И.В.
Дубровина, М.И. Лисина, В.С. Мухина, A.M. Прихожан, Н.Н. Толстых,
Л.М. Шипицина и др.);
- социального сиротства (Л.В. Байбородова, В.Г. Бочарова, Н.П.
Иванова, Э.Щ. Камалдинова, С.А. Левин, А.М. Нечаева, Л.Я. Олиференко,
Е.М. Рыбинский, Т.И. Шульга и др.), в том числе и связанные с процессом
адаптации: социально-трудовая адаптация (Б.А. Куган), подготовка к
семейной жизни (И.А. Горчакова), подготовка детей-сирот к жизненному и
профессиональному самоопределению (Л.С. Кочкина) и др.
Вместе с тем, несмотря на определенную проработанность
проблемы, в педагогической теории и практике сложилось противоречие
между необходимостью педагогического управления процессом
постинтернатной адаптации выпускников образовательных учреждений для
детей-сирот и детей, лишенных попечения родителей, и недостаточной
готовностью педагогических работников осуществлять данный процесс.
В
Алтайском
крае
накоплен
определенный
опыт
межведомственного взаимодействия по обеспечению
успешной
социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Так, в целях реализации закона Алтайского края от 28.12.2009 №
115-ЗС «О патронатном сопровождении в Алтайском крае», разработано
Положение об организации патронатного сопровождения, которое
регулирует отношения между органом местного самоуправления,
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наделенным государственными полномочиями в сфере организации и
осуществления деятельности по опеке и попечительству над детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей (далее – «орган
опеки
и
попечительства»),
государственным
образовательным
учреждением профессионального образования, где обучаются выпускники
детских домов или специальных (коррекционных) школ-интернатов (далее
– «учреждение профессионального образования»), и патронатным
воспитателем по вопросам постинтернатного патроната; между органом
опеки и попечительства и детским домом или специальной
(коррекционной)
школой-интернатом
по
вопросам
психологопедагогического патроната.
В рамках краевой программы «Социальная адаптация выпускников
детских домов и специальных (коррекционных) школ-интернатов из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2011 – 2013
годы предусмотрено проведение мероприятий, направленных на
профориентацию воспитанников детских домов и специальных
(коррекционных) школ-интернатов из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, способствующих дальнейшему
получению ими конкурентоспособных на региональном рынке труда
профессий и их последующему трудоустройству.
Органами местного самоуправления, наделёнными полномочиями
по опеке и попечительству над несовершеннолетними (далее – органы
местного самоуправления), обеспечивается координация работы по защите
и реализации жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Приказом Главного управления образования и молодежной
политики Алтайского края от 26.09.2011 № 3412 «О создании рабочей
группы» создана межведомственная рабочая группа по реализации
программы. В ее состав вошли представители всех субъектов социализации
выпускников детских домов, в т.ч. органов исполнительной власти
Алтайского края, органов местного самоуправления, общественных
организаций и т.д.
В соответствии с приказом Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края от 22.02.2011 № 435 «О создании
краевого общественного Совета по социализации выпускников детских
домов и опекунских семей» организована работа краевого общественного
Совета по социализации выпускников детских домов и опекунских семей
при Главном управлении образования и молодежной политики Алтайского
края.
Приказом Главного управления образования и молодежной
политики от 10.06.2011 № 1959 утверждено положение «О службе
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содействия трудоустройству выпускников образовательных учреждений
начального профессионального образования».
С целью упорядочения работы по учету выпускников интернатных
учреждений издан приказ Главного управления образования и молодежной
политики Алтайского края от 28.09.2011 № 3432 «О ведении учета
выпускников детских интернатных образовательных учреждений края из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Реализация приказа позволила создать краевую информационную базу
данных, в которой в настоящее время содержатся сведения о 1353
выпускниках 2007-2012 годов.
С целью организации работы по профориентации воспитанников
интернатных учреждений, способствующей дальнейшему получению ими
конкурентоспособных на региональном рынке труда профессий и их
последующему трудоустройству, изданы приказы Главного управления
образования и молодежной политики Алтайского края:
- от 13.09.2012 № 3506 «Об изучении профессиональных планов
воспитанников детских домов и специальных (коррекционных) школ из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- от 18.09.2012 №3539 «Об организации профессиональной
ориентации воспитанников детских домов и специальных (коррекционных)
школ-интернатов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
Во всех учреждениях начального профессионального образования
созданы службы социально-педагогического сопровождения бывших
выпускников детских домов и специальных (коррекционных) школинтернатов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, продолжающих обучение.
Для обеспечения временного проживания (до одного года)
выпускников интернатных учреждений в них функционирует 24
социальные гостиницы.
На муниципальном уровне функционируют межведомственные
психолого-педагогические и медико-социальные консилиумы по
профилактике
асоциального
поведения
детей
и
подростков,
обеспечивающие
комплексную
специализированную деятельность
специалистов.
В целях совершенствования процесса социализации в
образовательных учреждениях организуется повышение квалификации
педагогических и руководящих работников. Так, за 10 месяцев 2012 года в
АКИПКРО по модулю «Сопровождение социализации выпускников
детских домов и специальных (коррекционных) школ-интернатов из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» прошли
обучение 22 руководителя детских домов, 37 воспитателей детских домов и
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специальных (коррекционных) школ-интернатов, 32 учителя-логопеда, 16
учителей специальных (коррекционных) образовательных учреждений и 25
мастеров производственного обучения учреждений системы начального
профессионального образования.
Таким образом, в Алтайском крае формируется практика
межведомственного взаимодействия в области социализации выпускников
детских домов: созданы Попечительские советы интернатных учреждений,
в состав которых включены главы и ответственные лица муниципальных
районов и городских округов Алтайского края, представители депутатского
корпуса, общественных объединений, организаций, специалистов в области
образования, опеки и попечительства, науки и молодежной политики.
Следующий этап работы связан с распространением модели
успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в период их постинтернатной адаптации на территории
Алтайского края и в других субъектах Российской Федерации с
использованием
механизма
межведомственного
взаимодействия
образовательных
учреждений
с
органами государственной
и
муниципальной власти, общественными организациями и другими
институтами гражданского общества.
Для этого необходимо решить следующие задачи:
– разработать и институализировать организационно-правовую
модель межведомственного взаимодействия образовательных учреждений с
органами государственной и муниципальной власти, общественными
организациями и другими институтами гражданского общества по
обеспечению успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в период их постинтернатной адаптации;
– создать кадровый ресурс (тьюторскую команду), повышать
квалификацию педагогических работников (тьюторов) по вопросам
внедрения моделей успешной социализации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
– разработать программы, модели и учебно-методическое
обеспечение повышения квалификации, организовать повышение
квалификации, распространять и внедрять в муниципальные образования
опыт реализации организационно-правовых моделей межведомственного
взаимодействия по обеспечению успешной социализации с использованием
инновационной инфраструктуры Алтайского края;
– осуществлять мониторинг качества реализации организационноправовых моделей межведомственного взаимодействия по обеспечению
успешной социализации.
Для решения обозначенных задач планируется создание
федеральной стажировочной площадки, которая, с одной стороны, за счёт
развития кадрового потенциала педагогов позволит модернизировать
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систему постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей за счет разработки организационно-правовой
модели межведомственного взаимодействия по обеспечению успешной
социализации указанной категории детей. С другой стороны - станет
пространством распространения за пределы региона наработанного в крае
эффективного опыта межведомственного взаимодействия по обеспечению
успешной социализации.
В Алтайском крае подготовлена заявка на участие в конкурсном
отборе региональных программ развития образования в целях
предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на
поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы
развития образования 2011-2015 годы по лоту 1 «Создание в 2013 году
стажировочных площадок в целях распространения современных моделей
успешной социализации детей», направление «Распространение
организационно-правовых моделей межведомственного взаимодействия
образовательных
учреждений
с
органами государственной
и
муниципальной власти, общественными организациями и другими
институтами гражданского общества по обеспечению успешной
социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
том числе в период их постинтернатной адаптации».
В качестве такой площадки выбрано краевое государственное
учреждение дополнительного профессионального образования «Алтайский
краевой институт повышения квалификации работников образования»
(далее – АКИПКРО), поскольку имеет опыт: - координации проектов с
большим количеством разнородных сетевых партнеров; - проектирования и
реализации содержания образования (в том числе повышения
квалификации) на системно-деятельностной основе, обеспечивающей
развитие компетентностей обучающихся; - экспертизы в области
инноваций; - высокий уровень кадрового потенциала, материальнотехнического и технологического оснащения.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 июля
2013 года, № 1215-р Алтайский край вошел в число субъектов РФ, которым
была предоставлена субсидия на поддержку реализации мероприятий
Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы
по направлению «Распространение на всей территории Российской
Федерации современных моделей успешной социализации детей» [1].
Результатом деятельности федеральной стажировочной площадки
станут:
– развитие в крае механизмов межведомственного взаимодействия
по обеспечению успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в период их постинтернатной адаптации;
177

– внедрение программ подготовки воспитанников учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к
самостоятельной жизни по окончании пребывания в них;
– формирование новой общественно-государственной системы
постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей с целью их успешной социализации;
– повышение качества кадрового потенциала общественногосударственной системы постинтернатного сопровождения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, с целью их успешной
социализации.
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СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ИМИДЖА ВУЗА
Новая ситуация, складывающаяся в высшей школе в связи с
жесткой конкуренцией на рынке образовательных услуг, введением
рейтинга вузов, стремлением соответствовать мировым требованиям и
стандартам, заставляют их вести поиск эффективных активов для
грамотного позиционирования в информационном пространстве и
укрепления репутации. К их числу относят имидж организации,
являющийся фактором выживания, сохранения независимости,
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созданного потенциала. Таким образом, создание позитивного имиджа
является актуальной и стратегической задачей для руководства вузов, и
актуальность ее в связи с вступлением РФ в ВТО будет только
возрастать.
Анализ психолого-педагогических исследований показывает,
что имидж представлен в них через категорию образа объекта,
создаваемого в представлении личности или целевых групп
общественности. На это указывают В. Г. Крысько, С. В. Елинова, Е. Б.
Перелыгина, В. М. Шепель и др. Немало исследователей дефиницию
«имидж» приравнивают к репутации, стереотипу, престижу (Т. Ф.
Ефремова, В. Г. Золотарев, Л. Ш. Лозовский, А. М. Цуладзе).
Анализируя понятия «имидж», предлагаемые в различных научных
изданиях и разными авторами, можно сделать вывод, что выведенные
определения значительно разнятся и не в полной мере характеризуют
сущность данного феномена.
Так, опираясь на исследования учёных (Ю. В. Гладушенко, С. В.
Запускалов и др.), нужно учитывать, что имидж включает в себя две
составляющие: описательную (информационную) – представляет собой
образ организации, сложившийся в сознании населения, и оценочную –
отражает качественную оценку населением деятельности организации.
И существует в силу того, что любая информация о вузе побуждает
оценки и эмоции, которые могут обладать различной интенсивностью,
могут приниматься или отвергаться общественностью [1]. Исходя из
этого, можно заключить, что имидж связан с сознанием индивида к
какому-либо объекту, что в сознании происходит оценка объекта и что
имидж связан с общественным мнением об объекте. С одной стороны,
общественное мнение формирует имидж, с другой – имидж формирует
общественное мнение. С этих позиций, мы вправе дать свою трактовку
понятия. Имидж – это впечатление, основанное на лидирующей оценке
в сознании индивида какого-либо объекта, отвечающей критериям,
превалирующим в общественном мнении [2].
Необходимо отметить: имидж является результатом познания и
обработки информации и ее оценки, он представляет коммуникативную
единицу, посредством которой можно работать с массовым сознанием,
систему представлений людей о каком-либо объекте, имеет объектносубъектную природу, связан с общественным мнением. Г. Г. Почепцов
подчеркивает, что имидж характеризуется совокупностью воздействий
на сознание человека, которые вызывают определенное впечатление,
мнение, отношение, что свидетельствует о возможности его
формирования с помощью специальных средств [4]. К ним ученые
относят [3] убеждение, внушение, подражание, заражение.
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Для нас интерес представляет имидж вуза как социальной
организации, представляющий результат восприятия организации
группами общественности, складывающийся под влиянием различных
факторов. Имидж в этом случае определяется совокупностью внешнего
и внутреннего облика. Грамотный имидж — это соответствие
внутреннего и внешнего имиджей. На практике, как правило, оперируют
с названными компонентами структуры имиджа. Вместе с тем она
включает намного больше компонентов.
Структуру имиджа вуза составляют представления людей
относительно данной организации. Это: имидж образовательных услуг,
имидж потребителей образовательных услуг, имидж руководителя
вуза, визуальный имидж, социальный имидж, имидж выпускников,
бизнес-имидж (Н. К. Моисеева). Приведенное позволяет сделать вывод,
что имидж вуза представляет собой систему представлений как о
внешних, так и внутренних его характеристиках, на основе которых
формируются впечатление и затем эффективный имидж, как
инструмент повышения конкурентоспособности вуза.
В педагогике высшей школы эффективный имидж — это
имидж, в котором набор положительных характеристик о вузе в
комплексе способствует достижению основных целей образовательного
учреждения, создает устойчивую ассоциативную связь между
целостным образом и PR-объектом, формирует символический и
паблицитный капиталы [5].
Рассматривая вопрос имиджа вуза, необходимо выделить его
функции, характеризующие его ценность в педагогической деятельности
руководства вуза по управлению организацией. К основным из них
относят следующие: функцию психологической защиты; функцию
социального тренинга; функцию социально-символического осознания;
функцию иллюзорно-компенсаторную.
Имидж
повышает
конкурентоспособность
на
рынке
образовательных услуг, привлекает абитуриентов, профессорскопреподавательский состав, при этом повышается качество образования
и, соответственно, уровень подготовки выпускников. Имидж облегчает
доступ вуза к финансовым, информационным, материальным ресурсам,
обеспечивает выход в мировое образовательное пространство.
Перечисленные функции свидетельствуют о том, что имидж всегда
социально обусловлен, оказывает активное воздействие на мнение
человека или группу людей, кардинально влияет на результаты их
деловой активности, выступает не только как явление, включенное в
систему деятельности субъекта и используемое в процессе
деятельности, но и
как феномен, возникающий в результате
деятельности, являющийся ее продуктом. Таким образом, нами
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рассмотрены сущность, структура и функции имиджа вуза как
инструмента повышения его конкурентоспособности.
ЛИТЕРАТУРА
1. Гладушенко Ю. В., Запускалов С. В. Роль отдела по связям с
общественностью в формировании имиджа высшего образовательного
учреждения. — ТГПУ. — WWW.URL:htt://libserv.tspu.edu.ru/inbox 1.
2. Павлов С. Н. Управление информацией и общественными
связями для создания эффективного имиджа вуза: монография / С. Н.
Павлов. —М.: Изд. дом. «Академия естествознания», 2011. — 213 с.
3. Парыгин Б. Д. Основы социально-психологической теории. —
М., Мысль, 1971. — 410 с.
4. Почепцов Г. Г. Имиджелогия. Киев, изд-во «Ваклер», 2002. с. 25
5. Фимина М. А. Имидж вуза как составляющая системы
образования. // Актуальные задачи педагогики: материалы межд. науч.
конф. — Чита. Изд-во «Молодой ученый», 2011. — с. 68-72.
© Павлов С.Н., 2013

УДК 372.8
Г.Л. Рытов
декан биологического факультета
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет»
Самара, Российская Федерация
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ
Совершенно очевидно, что исторические судьбы любых
глобальных идей и/или парадигм (например, емкой и изящной
современной парадигмы биоэкологического образования: «Жизнь как
главная ценность на Земле!»), тесно связаны, прежде всего, с
соответствующими положительными сдвигами в сознании большинства
представителей той или иной социальной страты. И только в этом
случае возможно воплощение любых самых прекрасных новаций в
жизнь – хотя бы в первом приближении. Общественная практика
показывает, что подобные феномены быстрого воплощения новой
философии в жизнь возможны: к примеру, идея расового равенства и
одинаковых возможностей белых и «цветных» в США смогла завладеть
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сознанием большинства граждан этой страны буквально через два – три
поколения после М.Л.Кинга; ведь уже через полвека президент США
стал афроамериканец, значит – произошли глобальные изменения в
общественном сознании и в общей культуре американской нации.
В настоящее время перед мировой цивилизацией встал грозный
призрак очередного глобального, как модно сейчас выражаться, «вызова
времени», который связан, конечно же, с экологическими проблемами
биосферы в целом и с экологическими кризисами в отдельных регионах
Земли.
На наш взгляд, подобная ситуация строго коррелирует с
обстановкой, складывающейся в сфере экологического образования и
воспитания. И если мы не сумеем в течении ближайших лет внести
коренной перелом в проблему экологизации нашего общества, мы
реально познаем все «прелести» экологической катастрофы. Причем, не
в ее «журналистской» дефиниции (мол, «всё плохо!!»), а в истинно
научным экологическом понимании этого термина, ибо человек, хотим
мы этого или не хотим, неизбежно является одной из составляющих
частей самой большой экосистемы Земли – биосферы, поэтому вполне
вероятно, что при глобальной экологической катастрофе мы просто
«развалимся» как биологический вид, утратив навсегда свой
уникальный генофонд!
Многолетние теоретические и практические размышления по
данной проблеме привели нас к выводу, что, к сожалению, можно
выявить три достаточно условных взгляда в понимании самого термина
«экология»:
1. «классическое»: «Экология – это биологическая наука,
изучающая взаимоотношения организмов с окружающей средой».
2.
«современное»:
«Экология
–
это
комплексная,
междисциплинарная наука». Такое определение термина складывается с
60-х г.г. XX в., когда наиболее выпукло встала проблема выживания
человечества через охрану окружающей среды, теоретической основой
которых как раз и является «классическая» экология, а вокруг нее
базируются экологические исследования специалистов других смежных
научных дисциплин. Системообразующим в этом процессе стало
изучение взаимоотношений «живое – среда», но, к сожалению, весьма
быстро в умах многих ученых (причем небиологов!) все многообразие
этих отношений (ибо живое – бесконечно в своем разнообразии! Как,
впрочем, и среда…) свелось только к исследованию отношений
«природа – общество», а это является предметом изучения частной
экологической науки – социальной экологии. К глубочайшему
сожалению, именно она (при всей ее важности!) стала пониматься
многими исследователями, журналистами и политиками как синоним
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«экологии» вообще, т.к. в модные экологические исследования ринулись
многие гуманитарии, оставшиеся «без работы» в начале 90-х г.г. XX в.,
и они дошли до того, что даже провозгласили лозунг «дебиологизации
экологии», видимо, в силу слабости своей экологической научной
культуры. Чтобы не возникало путаницы в применении термина
«экология» (во втором его значении) были предложены формулировки:
«большая экология», «всеобщая экология», «мегаэкология», «”новая”
экология», но они не прижились. Поэтому путаница в применении
термина «экология» все-таки наблюдается весьма серьезная …
3. «бытовое»: само слово «экология» кто только сегодня не
использует! Можно привести набивший оскомину фразеологизм:
«плохая (вариант – хорошая) экология», или еще: «экология совести»,
«экология секса», «экология вывесок», «экология вашей походки» и пр.
Видимо, слово «экология» стало просто очень «модным» и для простых
граждан, и для журналистов, и для политиков, поэтому им бравируют
где только можно, причем с весьма умным видом…
Для исправления описанного выше положения в идеале
необходимо формирование у большинства людей соответствующего
уровня экологической культуры, под которой мы понимаем неразрывное
единство трех компонентов: 1) экологических знаний; 2) экологических
ценностей в соответствии с этими знаниями; 3) экологических действий
в соответствии с этими ценностями.
В настоящее время можно определить три возможных пути
развития цивилизации: антропоцентризм, биоцентризм и устойчивое
развитие цивилизации. Большинство ученых и общественных деятелей
склоняется к третьему пути, основным принципом которого
провозглашается гармонизация взаимоотношений человека и биосферы.
Проблема
экологизации
всех
сторон
жизни
современного
цивилизованного человека стоит очень остро во всем мире, причем
биологическое образование небиологов принята мировым сообществом
одной из важнейших проблем в нынешних условиях существования
человечества.
Понятие «экологическая культура» многими учеными и
общественными деятелями в настоящее время рассматривается как
синоним или, по крайней мере, как одноуровневое с понятием
«культура человека» вообще, и с этим весьма трудно поспорить. Эта
проблема постепенно становится главнейшей целью школьного,
вузовского и других форм образования и воспитания. Ведь только тогда,
когда мы повысим уровень экологической культуры нашей страны и
каждого индивидуума, мы сможем претендовать на звание
цивилизованного общества.
© Рытов Г.Л., 2013
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УДК 378
Ю.Н. Сальникова
аспирант Пермского государственного
гуманитарно-педагогического университета
г.Пермь, Российская Федерация
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СПЕЦКУРСА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В ОБЛАСТИ ГЕНДЕРНОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Современные исследователи (Коломийченко Л.В., Градусова
Л.В., Костикова И.В. и др.) отмечают важность подготовки
специалистов в области гендерного образования: воспитателей детских
садов, учителей общеобразовательных школ, преподавателей Вузов и
колледжей. Ведь, гендерное образование призвано, учитывая
полоролевые различия и особенности физического и психического
развития, формировать гармонично развитую личность. Для ступени
дошкольного образования на сегодняшний день разработаны различные
программы полоролевого воспитания детей дошкольного возраста
(Коломийченко Л.В., Татаринцева Н.Е, Шелухина И.П.). Но на практике
данные программы реализуются единично. Мы предполагаем, что
причиной этому может быть несформированная компетентность
специалистов в сфере гендерного воспитания детей дошкольного
возраста. Несоответствие между знаниями, умениями и навыками
специалистов дошкольного образования по реализации гендерного
подхода в образовательной деятельности и достижениями в области
гендерных исследований в педагогической науке рассматривается нами
как видимое противоречие, требующее разрешения. Поиск путей
разрешения данного противоречия позволил сформулировать проблему
исследования: формирование профессиональной компетентности
студентов в области гендерного воспитания детей дошкольного
возраста.
Цель исследования: выявить, теоретически обосновать и
экспериментально
апробировать
организационно-педагогические
условия формирования профессиональной компетентности студентов в
области гендерного воспитания детей дошкольного возраста Объект
исследования
–
педагогический
процесс
формирования
профессиональной компетентности в области гендерного воспитания
детей дошкольного возраста.
Предмет исследования – психологопедагогические
условия
формирования
профессиональной
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компетентности в области гендерного воспитания детей дошкольного
возраста в системе высшего профессионального образования.
Для проектирования содержания образовательной программы
спецкурса, направленного на формирование профессиональной
компетентности студентов в области гендерного воспитания детей
дошкольного возраста мы провели констатирующий эксперимент. Он
был реализован на базе ФГБОУ ВПО «Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет». Контингент составили
студенты 3 курса, очной формы обучения по направлению «Психологопедагогическое образование». Возраст испытуемых от 18 до 22 лет, по
половому признаку аудитория разнородная, но преимущественно
женская, в количестве 31 человек. Диагностический инструментарий
состоял из авторской анкеты, направленной на выявление уровня
профессиональной компетентности в области гендерного воспитания
детей
дошкольного
возраста
и
диагностической
методики
«Маскулинность-феминность»
(автор
С.Бэм),
цель
которой,
диагностировать тип личности с точки зрения нормативных
представлений о соматических, психических и поведенческих
свойствах, характерных для мужчин и женщин.
Анализ результатов методики С.Бэм показал: 23% студентов
имеют маскулинный тип личности, 52% - феминный
и 25%
андрогинный. Люди с андрогинным типом личности наиболее
адаптивны и успешны, так как умело сочетают в себе мужские и
женские качества. Данная информация позволяет нам на этапе
проектирования спецкурса скорректировать содержание лекционного и
практического
материала,
и
оптимизировать
полоролевые
представления у респондентов с маскулинным типом и высокой степени
феминным типом личности. В качестве содержательного основания при
разработке вопросов анкеты и интерпретации полученных данных нами
были,
использовали основные компоненты профессиональной
компетентности:
когнитивный,
эмоционально-рефлексивный
и
поведенческий. Вопросы, относящиеся к когнитивному компоненту
компетентности, позволили выявить знания в области гендерного
воспитания и полоролевой социализации детей. Вопросы эмоционально
- рефлексивного компонента выявили личностное отношение к
различным гендерным проблемам и стремление к постоянному
самосовершенствованию
на
основе
анализа
и
самооценки
профессиональных суждений. Вопросы поведенческого компонента
демонстрируют
проявление
гендерной
компетентности
в
профессиональной деятельности педагога.
Анализ полученных данных показал: у 70 % средний уровень
когнитивного компонента, это позволяет нам говорить о недостаточной
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теоретической осведомленности студентов по вопросам связанным с
гендерным воспитанием, развитием и социализацией детей дошкольного
возраста. 20% имеют низкий уровень теоретических знаний, и лишь 10%
имеют высокий показатель. Средний уровень эмоциональнорефлексивного компонента имеют 66% респондентов, следовательно,
они проявляют личное отношение к различным проблемам гендерного
воспитания, однако на область будущей профессиональной
деятельности свои суждения студенты перенести не могут, у 20%
респондентов низкий уровень, 14% респондентов имеют высокий
уровень. У 60% респондентов обнаружен средний уровень
поведенческого компонента - свидетельствующий о том, что
испытуемые в будущей педагогической деятельности ситуативны и не
способны постоянно руководствоваться и организовывать ее с учетом
гендерных особенностей детей, 28% респондентов имеют низкий
уровень, и лишь 12% показали высокий уровень. Полученные данные
позволят учесть недостаточность подготовки по всем трем сферам
профессиональной компетентности студентов в области гендерного
воспитания детей дошкольного возраста, и выстроить наиболее
целесообразную модель образовательного процесса
по ее
формированию.
© Сальникова Ю.Н., 2013

УДК. 372.881.111.1
С.И. Селиванов
Аспирант кафедры французского языка
и лингводидактики МГПУ
ПРИНЦИПЫ ОТБОРА КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ
ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Использование информационно-коммуникационных технологий
на уроках иностранного языка набирает все большую популярность, это
обусловлено изменениями, произошедшими в структуре современного
образования с выходом нового Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (2009).
Постоянно развивающиеся современные информационные технологии
увлекают и учеников, и учителей, стимулируя последних использовать
новейшие достижения науки в своей профессиональной деятельности.
В настоящее время существует множество Интернет ресурсов,
порталов, образовательных сайтов, которые может использовать учитель
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для работы с детьми, имеется также чрезвычайно разнообразный набор
компьютерных обучающих программ, предназначенных для обучения
иностранному языку (далее КОПИЯ). Однако далеко не все программы
пригодны для работы с детьми на начальном этапе обучения. Для того,
чтобы помочь учителю с выбором КОПИЯ, необходима специальным
образом сформированная, построенная на научных основаниях
процедура отбора.
Для осуществления отбора необходимо придерживаться 3
этапов:
1. Выявление генеральной совокупности КОПИЯ;
2. Определение
группы
принципов
отбора
КОПИЯ,
обусловленных особенностями нашего исследования;
3. Отбор КОПИЯ согласно принципам.
На первом этапе, в соответствии с теорией Б.А. Лапидуса об
отборе содержания обучения иностранному языку [1], генеральная
совокупность КОПИЯ должна определяться на основе анализа
источников отбора. В качестве источников могут выступать:

каталоги компьютерных образовательных программ для
обучения английскому языку;

работы авторов в области применения мультимедиа и
ИКТ;

приложения к имеющимся УМК по английскому языку
для начальной школы.
На втором этапе, осуществляется отбор КОПИЯ в строгом
соответствии с требованиями отбора дидактического материала,
необходимого для обучения иностранному языку. В своих трудах Б.А.
Лапидус понимает под принципами отбора «непосредственно
соотносимые с исходными положениями отбора требования к качеству
отбираемых единиц или одновременно к качеству единиц и
качественному составу данного минимума в целом» [1, с. 31]. Данные
требования, представленные в виде принципов отбора, подробно
описаны в методической литературе (И.Л. Бим, Н.И Гез, Б.А. Лапидус,
Р.К. Миньяр-Белоручев, И.Д. Салистра. С.Т. Семенова, В.Л. Скалкин,
И.И. Халеева, С.Ф. Шатилов и др.). Применительно, к условиям работы
в начальной школе принципы отбора КОПИЯ обучения младших
школьников иностранному языку представляют собой требования к
качественному составу совокупности (корпуса) компьютерных
обучающих программ, необходимых и достаточных для обеспечения
информационной образовательной иноязычной среды (ИОИС),
компонентами которой они являются. При этом ИОИС представляет
собой
целостную,
открытую,
достоверную,
доступную,
полифункциональную, интерактивную систему, которая:
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а) отражает в себе совокупность информационного,
технического и учебно-методического обеспечения, соответствующего
требованиям времени,
б)
характеризуется
параметрами
целесообразности,
полисубъектности, личностной и возрастной обусловленности,
направленности на самостоятельность обучающихся,
в) соответствуя принципам обучения, способна повысить
эффективность обучения младших школьников иностранному языку,
г) имеет комплексную (модульно организованную) структуру,
обусловленную целями обучения иностранному языку в начальной
школе.
При отборе КОПИЯ необходимо руководствоваться следующими
принципами:
1) соответствие КОПИЯ содержанию начального общего
образования в целом и иноязычного образования на ступени младшей
школы в частности (соответствие содержанию);
2) обеспечение посредством КОПИЯ развития речевых умений
по видам речевой деятельности (формирования и развития речевой
компетенции как компонента ЭКК);
3) обеспечение посредством КОПИЯ формирования речевых
навыков (формирование и развитие языковой компетенции как
компонента ЭКК);
4) повышение
и
углубление
посредством
КОПИЯ
социокультурной осведомленности младших школьников;
5) соответствие КОПИЯ интересам младших школьников, их
потребностям в овладении иностранным языком;
6) соответствие КОПИЯ требованиям к компьютерным
средствам обучения, установленным гигиеническими требованиями к
условиям реализации основной образовательной программы начального
общего образования [2, с. 28-29];
7) (дополнительный принцип) обеспечение посредством КОП ИЯ
развития ИКТ-грамотности.
На третьем этапе происходит качественный научнообоснованный отбор КОПИЯ. В результате такого отбора выявлено 22
программы: «Enjoy Listening and Playing», «Тим и Тома: Путешествие в
Англию», «Teen Talk English 1», «Teen Talk English 2», «Правильный
английский без скучных правил», «Английский для школьников 1-4
класс», «Bridge to English», «The Sky Pronunciation Suit», «Spelling Made
Easy», «Doki English», «Профессор Хиггинс», «Приключение
медвежонка в страну английского», «Занимательный английский для
детей», «Lingva Land», «Tilly's Word Fun 1», «Tilly's Word Fun 2»,
«Болек и Лелек учат английский», «Дракоша и занимательный
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английский», «Алиса. Английский в Стране Чудес», «Английский для
детей: мир вокруг нас», «Hot potatoes», «Lingua Match».
Программы, отбор которых происходил на основе приведенных
выше принципов будут соответствовать целям и задачам обучения
иностранному языку на ступени начального общего образования и могут
быть использованы для работы, как в классе, так и дома.
ЛИТЕРАТУРА
1. Лапидус Б.А. Проблемы содержания обучения языку в
языковом вузе [Текст]: учебное пособие / Б. А. Лапидус. - М.: Высшая
школа, 1986. - 144 с.
2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях: М.:
ИНФРА-М, 2011. – 49 с.
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УДК 372.3/.4+376
Н.О. Соколова
методист МБОУ ДОД «Дом детства и юношества»
г. Воронеж, Российская Федерация
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
В СИСТЕМЕ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Одним из основных составляющих благополучия ребенка
является состояние его физического и психического здоровья. Важной
задачей, поставленной перед системой дополнительного образования
детей, является разработка комплекса мер, направленных на
формирование здорового образа жизни и их внедрение в учебновоспитательный процесс учреждения. В настоящем сообщении
представлены некоторые аспекты применения здоровьесберагающих
технологий в образовательной системе Дома детства и юношества
(ДДиЮ).
Чтобы достичь эффекта в повышении уровня санитарногигиенической грамотности, сохранении и укреплении здоровья
учащихся, повышения духовности среди молодежи, необходимо
коренное изменение в формировании здорового образа жизни и
внедрение аспектов валеологии в учебные программы организаций
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дополнительного образования. Это позволит в значительной степени
повысить ответственность у учащихся за сохранение своего
собственного здоровья.
Внедрение здоровьесберегающих технологий в учебновоспитательный процесс Дома детства и юношества способствует
становлению и развитию здоровой личности воспитанника в
психическом, соматическом, физическом и нравственном аспектах.
Целесообразность внедрения здоровьесберегающих технологий
в учебно-воспитательный процесс продиктована приоритетными целями
и задачи, поставленными перед системой дополнительного образования
детей не только государством, но и обществом.
Основной идеей концепции формирования здорового образа
жизни в системе дополнительного образования является развитие
физического и психического здоровья подрастающего поколения, что
станет важным компонентом философского гуманистического
образования, необходимого для понимания ценности жизни каждого
человека в общей системе мироздания.
Педагогика здоровья ‒ новый аспект педагогической науки, на
которой должна базироваться система дополнительного образования,
нацеленная на обучение, воспитание и развитие без потерь здоровья,
способствующая повышению уровня здоровья детей и подростков.
Результатом такого образования должна быть валеологическая
культура человека, предполагающая знание своих генетических,
физиологических и психологических возможностей, методов и средств
контроля, сохранения и развития здоровья, умения распространять
валеологические знания на окружающих. Технология валеологизации
обучения предусматривает формирование мотивационно-ценностного
отношения воспитанников к своему здоровью через обновление
образовательного процесса, а именно включение в процесс
эффективных организационно-управленческих форм и технологий
обучения,
использование
профилактических,
оздоровительных
реабилитационных мероприятий, способствующих достижению суммы
знаний, умений и навыков с параллельным формированием
валеологической культуры всех субъектов образовательного процесса.
Под управлением валеологизацией процесса образования
целесообразно рассматривать достижение качественного результата
учебно-воспитательного процесса с сохранением здоровья всех его
субъектов.
Первым этапом работы в данном направлении явилось создание
открытой программы «Здоровье», планирование деятельности
педагогического коллектива при создании здоровьесберегающего
пространства ДДиЮ.
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Для организации непрерывного валеологического образования
необходимо опираться на диагностику, прогноз и реабилитацию
функционального состояния детей и подростков, а также педагогов;
оказание методической помощи родителям.
За период реализации программы с использованием
здоровьесбрегающих технологий были налажены взаимодействия с
учреждениями образования (школы района), здравоохранения (районная
поликлиника, центр реабилитации детей), социальной защиты
населения, организациями, осуществляющими информационное и
научно-методическое обеспечение системы образования.
При реализации этой концепции применялись инновационные
варианты: объединение воспитанников в группы по принципу
психологической совместимости, что будет способствовать созданию
условий для интеллектуального, познавательного труда детей, их
воспитания,
образования,
формирования
культуры,
развития
сенсорности; введение подвижных игровых моментов на занятиях,
особенно в младшей возрастной группе; проведение тематических бесед
по здоровому образу жизни у воспитанников старшего звена;
проведение «дней здоровья» с организацией различных спортивных
игровых соревнований. Применены методические подходы по
внедрению здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный
процесс ДДиЮ, а также по формированию гигиенических навыков у
воспитанников. Были внесены коррективы в программы объединений с
учетом здоровьесберегающих технологий, а также форм и методов
работы по данной технологии.
В соответствии с открытой программой «Здоровье» ДДиЮ по
пропаганде здорового образа жизни были подведены промежуточные
итоги диагностического этапа реализации данной программы.
Проанализированы результаты анкетирования воспитанников и
педагогов ДДиЮ по отношению к проблеме сохранения здоровья, а
также формированию основных мотивов деятельности.
По завершении диагностического этапа было принято решение
о переходе к основному этапу реализации данной программы, который
заключается в разработке учебных курсов по валеологии, экологии и
школе безопасности, психодиагностике и психокоррекции, летнем
оздоровлении воспитанников, оздоровительных мероприятиях для
педагогов ДДиЮ.
Среди оздоровительных мероприятий, направленных на
поддержание здоровья педагогов ДДиЮ, проводились сеансы арттерапии, которые способствовали улучшению их общего самочувствия,
восстановлению после перенесенного стресса.
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Результатом совместной творческой работы педагогов и
воспитанников различных объединений ДДиЮ стало создание
видеосюжетов (социальной рекламы), блок телевизионных передач,
которые приняли участие в областном творческом конкурсе «Здоровье
глазами молодежи» и были отмечены в нескольких номинациях.
Формирование
валеологической
направленности
образовательного процесса ДДиЮ привело к тесному взаимодействию
администрации,
педагогов
дополнительного
образования,
воспитанников, родителей, психологов, социального педагога,
работников здравоохранения, которое было реализовано в форме
научно-педагогических
конференций,
педагогических
советов,
совместных творческих мероприятий с воспитанниками, родителями и
педагогами.
Таким
образом,
создание
целостной
системы
здоровьесбережения воспитанников и педагогов Дома детства и
юношества и ее внедрение в образовательный процесс учреждения
явилось рациональным звеном в решении проблемы формирования
здорового образа жизни.
© Соколова Н. О., 2013

УДК 378
С.В. Титов
преподаватель физического воспитания
ГАОУ СПО «Мензелинский педагогический колледж
Имени Мусы Джалиля»
Г.Мензелинск, Татарстан, Российская Федерация
ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТУДЕНТОВ СМГ С ВЕГЕТОСОСУДИСТОЙ ДИСТОНИЕЙ
В
статье
рассматривается
проблема
улучшения
функционального состояния учащихся с вегетососудистой дистонией.
Представлены методика и результаты данного исследования,
доказывающие эффективность применения комплекса силовых
упражнений с учащимися специальной медицинской группы.
Актуальность выбранной темы для исследования исходит из того,
что, студенчество представляет особую социальную группу с
характерными
специфическими
условиями
жизнедеятельности,
находящуюся в зоне действия многих неблагоприятных факторов.
Изменение привычного режима и ритма жизни, значительные
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умственные и эмоциональные нагрузки и гиподинамия приводят к
напряжению адаптационных механизмов организма, смещению баланса
отделов ВНС - возникновению вегетативной дисфункции, которая
является начальной стадией ухудшения здоровья, и необходимо
принимать меры по профилактике нарушений в состоянии ССС уже на
ранней стадии их выявления.
Результаты исследования и их обсуждения. Силовые
упражнения на занятиях по физическому воспитанию учащихся
специальной медицинской группы мы дифференцировали по трем
основным принципам (признакам): 1) по анатомическому признаку; 2)
по интенсивности развиваемой силы; 3) по продолжительность
развиваемого силового напряжения и усилия в основной части занятия.
Очень важным является сочетание силовых упражнений с
двумя видами упражнений: дыхательными и в растягивании мышц
(стрейтчинг). Дыхательные упражнения применялись с целью: а)
нормализации кровообращения; б) как средство для снижения величины
общей и специальной нагрузки на занятии; в) для обучения произвольно
регулировать дыханием в процессе мышечной деятельности.
Упражнения в растягивании мышц (стрейтчинг) нами
применялись с целью: а) оптимизации функции аппарата циркуляции; б)
в качестве средства, расширяющего диапазон моторных навыков и
умений; в) в качестве средства, способствующего снижения уровня
общей и специальной нагрузки в процессе занятия. Поэтому
целесообразно применять упражнения в растягивании мышц
(стрейтчинг) непосредственно после упражнений, связанных с усилием
и напряжением мышечных групп.
Именно такой подход к организации физического воспитания
может обеспечить улучшение показателей физического развития,
оптимизации уровня функциональной подготовленности.
Сравнительный анализ показателей учащихся
экспериментальной группы (ЭГ) с ВСД по гипертоническому и
гипотоническому типу

ЧСС, уд/мин
САД, мм рт.ст.

Начальный этап
ВСД по
ВСД по
гипертоничесгипотоническому типу
кому типу
81,4 ± 2,33
80,67 ± 1,76
138,5 ± 1,97
95,4 ± 2,23

ДАД, мм рт.ст.
ПД, мм рт.ст.
УОК,мл
МОК, мл/мин

92,6 ± 2,42
45,9 ± 1,86
52,7 ± 2,46
4286,5± 211,59

Показатели

52,2 ± 1,78
43,2 ± 1,63
74,3 ± 1,49
5993,3± 187,65
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Конечный этап
ВСД по
ВСД по
гипертоничес- гипотоничес
кому типу
-кому типу
74,56 ±1,90** 71,47±1,73**
130,31±1,45** 101,93±1,58*
*
88,06±1,24**
60,27±2,52**
42,25±1,39**
41,67±1,50**
53,33±1,17**
68,87±2,38**
3975,77± 98,54**
4924,14±
256,85**

Силовой индекс (кг)

33,22 ± 1,52

36,61 ± 3,10

47,58 ± 1,69**

Жизненный индекс
(мл/кг)
Индекс Робинсона,
ед.
Индекс Руфье, ед

42,21 ± 1,95

43,04 ± 1,67

46,24 ± 1,50*

47,29±
3,54**
46,78± 1,64*

112,73 ± 4,42

76,96 ± 2,65

96,05 ± 2,81**

75,19± 2,55*

15,09 ± 0,46

8,92 ± 0,50

11,84± 0,46**

5,95± 0,60**

Сравнительный анализ показателей учащихся контрольной
группы (КГ) с ВСД по гипертоническому и гипотоническому типу
Показатели

ЧСС,уд/мин
САД,ммрт.ст.
ДАД, мм рт.ст.
ПД, мм рт.ст.
УОК,мл
МОК, мл/мин
Силовой индекс (кг)
Жизненный индекс (мл/кг)
Индекс Робинсона, ед.
Индекс Руфье, ед

Начальный этап
Конечный этап
ВСД по
ВСД по
ВСД по
ВСД по
гипертоническом гипотоничес гипертоничес- гипотонич
у типу
-кому типу
кому типу
ес-кому
типу
79,53 ±2,42
79.33 ± 2,35
75,5±1,60
74,40±1,99
95,07 ± 1,28
135,5±1,51
99,93±1,33
139,47± 2,03
93,47 ±1,64
51,33 ±1,63
89,40±1,18
57,07±1,49
43,73 ± 1,91
46,13±1,51
42,87±1,36
46,00
± 1,20
75,08 ± 1,97
54,55±1,45
71,34±1,58
52,16
± 1,38
4147,9±139,56
5955,7 ±
4121,0±149,62 5307,68±18
224,62
0,5
32.75 ± 3.16
34.48 ± 2,92
36,62±2,58
37,25± 2,19
41,35 ± 1,62
43,14 ± 1,61
42,37± 1,36 43,88± 1,31
110,95 ± 4,50
75,42± 2,57 102,37 ± 2,32 74,34± 2,02
15,43 ± 0,40
9,09 ± 0,41
14,07± 0,30
9,34± 0,34

Выводы.
Полученные
результаты
выявили
высокую
эффективность практической реализации разработанной методики в
экспериментальной
группе,
что
обеспечило
улучшению
функционального состояния сердечно-сосудистой системы, повышение
физической работоспособности учащихся специальной медицинской
группы.
Установлены особенности влияния разработанной методики на
учащихся ЭГ с вегетососудистой дистонией по гипертоническому и
гипотоническому типу. При применении в течение 36 недель нагрузок в
группе по гипертоническому типу способствовали понижению
артериального давления (САД, ДАД, ПД) в среднем, соответственно на
5,7% (р<0,05), 4,8% (р<0,05), 7,3%; СИ увеличился 33,1%, ЖИ
увеличился на 6,7%, инд. Робинсона снизился на 11,3%, инд. Руфье
снизился на 19,1%; в группе по гипотоническому типу способствовали
увеличению артериального давления (САД, ДАД, ПД) в среднем,
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соответственно на 6,3%, 6,7%, 5,9%; СИ повысился 22,5%, ЖИ
повысился на 6,9%, инд. Робинсона повысился на 0,5%, инд. Руфье
снизился на 24,5%.
В контрольной группе у учащихся с вегетососудистой
дистонией сдвиги со стороны физической подготовленности были
существенно ниже.
© Титов С.В., 2013

УДК 336
Н.Н. Тютюник
преподаватель общественных дисциплин,
КГБОУ СПО «Бийский государственный колледж»,
г. Бийск, Российская Федерация
ГУМАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА В УСЛОВИЯХ
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Задача образования на современном этапе развития России
определяется не только проблемами перехода к демократическому и
правовому государству, к рыночной экономике, необходимостью
преодоления отставания страны от мировых тенденций экономического
и общественного развития. Значение образования как важнейшего
фактора формирования нового качества жизни общества увеличивается
вместе с ростом человеческого потенциала, который определяет уровень
науки, культуры и производства. Вместе с тем возрастание его роли
определяет социокультурные преобразования в системе образования,
оказывающие влияние на интенсивное развитие общего и
профессионального образования.
Среднее профессиональное образование является важным
социальным институтом, отражающим состояние и развитие общества.
В последние годы в среднем профессиональном образовании, как и во
всем обществе, происходят серьезные социокультурные изменения,
касающиеся целей и содержания образования, воспитательной работы,
организации учебной деятельности. Ценностно-смысловое содержание
этих изменений является ответом на «вызовы» информационного
общества в переориентации образования от «знаниевого» подхода к
подходу, основанному на оценке значимости получаемого образования
для личности, характеризующегося готовностью к построению
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жизненных и образовательных целей и выборам средств их реализации,
субъектной позицией студента, направленной на реализацию жизненных
и профессиональных планов, наличием ценностно-смысловых
ориентаций, характеризующих взаимосвязь их социальных и
личностных ценностей.
Гуманитаризация образования заключается в создании новой
программы формирования и развития целостного духовного мира
человека в условиях технотронной цивилизации XXI-го века.
Гуманизация рассматривается как цель формирования личности, а
гуманитаризация – средство достижения данной цели. Перед всеми
участниками педагогического процесса сейчас стоит сложная задача: с
одной стороны - сформировать личность студента, а затем и
конкурентоспособного специалиста, отвечающего социальным запросам
современного российского общества и международного рынка труда; а с
другой – привить иммунитет против машинизации сознания,
социальной апатии, агрессии, ксенофобии, предпочтения виртуального
мира реальному.
Образование в условиях гуманизации и гуманитаризации - это
формирование личности человека, восприятие себя как части культуры.
Гуманизация обучения и воспитания создает оптимальные условия, в
которых студент не может не учиться и не может учиться ниже своих
потенциальных возможностей. Под гуманизацией образования
понимается процесс создания условий для самореализации,
самоопределения личности студента в пространстве современной
культуры, создания в ссузе гуманитарной сферы, способствующей
раскрытию творческого потенциала личности, формированию
ценностных ориентаций и нравственных качеств с последующей их
актуализацией в профессиональной и общественной деятельности.
Гуманитаризация образования, особенно технического, предполагает
расширение перечня гуманитарных дисциплин, углубление интеграции
их содержания для получения системного знания. Для реализации
гуманистического обучения и воспитания студентов в ССУЗе от
педагогов требуется соблюдение следующих принципов:
- изучение индивидуальных особенностей (темперамент, характер и
др.);
- диагностирование уровня сформированности важнейших
личностных
качеств
(образ
мышления,
мотивы,
интересы,
направленность личности, отношение к жизни и труду, ценностные
ориентации, жизненные и производственные планы и др.);
- привлечение студента к адекватной для него и нарастающей по
сложности
воспитательной
деятельности,
обеспечивающей
прогрессивное развитие личности;
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- изменение тактики воспитательного воздействия в новых
условиях и обстоятельствах;
- опора на собственную активность личности;
- сочетание воспитания с самовоспитанием;
- развитие самостоятельности, инициативы, творчества студентов;
- создание для студента возможности пережить ситуацию успеха на
занятии и во внеурочной деятельности.
Гуманитаризация реализуется через содержание обучения,
например изучение истории, социологии, основ философии. Эти
дисциплины – возможность «достучаться» до студентов, пробудить в
них истинно человеческое, то, что вне нации, времени, политики… К
условиям плодотворного взаимодействия между преподавателем и
студентом можно отнести:
1. Постоянный диалог на основе субъектно-субъектных
отношений;
2. Создание благоприятного психологического климата в
аудитории;
3. Доверие к преподавателю, прежде всего доверие к его
личности и отсутствие ложных авторитетов;
4. Осмысление жизненных ситуаций, общего исторического
прошлого;
5. Приобщение к творчеству: на занятиях по философии это синквейны, афоризмы, рисунок, поэзия.
Тогда студент начинает реализовывать разнообразные роли:
наблюдатель, участник, искатель, творец, организатор, собеседник и
другие. Гуманизация достигается при помощи инновационных
педагогических технологий, в основе
которых должны быть
диалогичность, меж- и метапредметность, моделирование жизненных и
профессиональных ситуаций. Этому способствует применение
элементов
технологии
визуализации,
стратегий
понимания,
проблемного и эвристического обучения и, конечно, выстраивание
отношений между субъектами педагогического процесса на основе
сотрудничества. Задача преподавателя – мотивация студента к
самостоятельному решению задач и проблем, помощь в раскрытии
перспектив личностного роста, «пробуждение и незаметное
«выращивание» субъектности в другом человеке» [2, с.6]. Главным
положением гуманистической концепции является признание
достоинств личности, ее прав и свободы выбора реализации и
дальнейшего развития своих способностей, создание для этого
соответствующих благоприятных условий образовательного процесса.
Педагогика не должна обслуживать политическую систему государства,
но должна реагировать на социальный заказ, запрос общества. Тем не
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менее существует спектр проблем, осложняющих образовательный
процесс:
Повышенная агрессивность и возбудимость, особенно
среди старшего подросткового возраста;
Низкий уровень общей культуры;
Отсутствие благоприятной воспитательной среды
(равнодушие родителей к своим детям, примитивизм и вульгарность
СМИ);
Отсутствие навыков социальной адаптации;
Чрезмерная компьютеризация с её плюсами и
минусами.
В условиях современной российской действительности к
важнейшим качествам личности можно отнести коммуникативную
компетентность, толерантность, мобильность, социальную активность,
целеустремленность,
целый
спектр
нравственных
качеств,
формирование которых осуществляется на протяжении всей
профессиональной подготовки средствами социально-экономических,
естественнонаучных и специальных дисциплин. Этому способствуют
ФГОС 3 поколения по общественным дисциплинам: уметь понимать,
искать, анализировать, структурировать информацию, высказывать и
аргументировать свою позицию, оценивать, сравнивать, сопереживать,
обсуждать, работать в команде, находить нестандартные решения.
Сущность гуманизации как цели отражена в словах М.Горького:
«Необходимо — для полноты ощущения жизни, то есть для
счастья — учить детей "большой любви" — к родине, к нации, к
человечеству, доверию к силе разума, удивлению перед красотой
человеческой души, только все это — способно создать органическое
уважение к человеку, к личности».
Чем выше мера гуманности отношений между людьми, тем
шире сфера действия нравственности в жизни общества. Чем выше
уровень духовного здоровья общества, тем в большей степени
социализация в сфере образования содействует развитию личности.
Гуманизация и гуманитаризация образования должны способствовать
осмыслению личности как самоценности в условиях трансформации
всех сфер жизни современного общества.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ В
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
СТАНДАРТАХ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Перед высшей профессиональной школой сегодня поставлена
задача подготовки выпускников к проведению научных исследований,
что в терминах компетентностного подхода звучит как формирование
научно-исследовательской
компетентности.
Мы
провели
сравнительный анализ ряда государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования уровней
бакалавриата и магистратуры по различным направлениям
(«Экономика»,
«Физика»,
«История»,
«Машиностроение»,
«Философия», и др.). В большинстве из них научно-исследовательская
компетенция определена в составе профессиональных компетенций, что
представляется достаточно справедливым, поскольку научные
исследования не могут осуществляться «вообще», а сопряжены с
поиском в определенной области человеческой деятельности.
Структурное наполнение научно-исследовательской компетенции
детерминируется конкретными видами научно-исследовательской
деятельности, подготовка к которой осуществляется в рамках того или
иного
образовательного
стандарта.
При
этом
стандарты
предусматривают существенные различия в структуре научноисследовательской компетенции между бакалаврами и магистрами
одной и той же специальности. Сравнивая количественное соотношение
научно-исследовательских компетенций бакалавров и магистров
различных специальностей, представленных в образовательных
стандартах необходимо отметить что, как правило, число осваиваемых
на различных ступенях высшего образования компетенций различно.
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В тоже время образовательные стандарты таких специальностей
как «Почвоведение», «Теория и история искусств», «Туризм» и др.,
предполагают
единое
количество
научно-исследовательских
компетенций осваиваемых бакалаврами и магистрами, что вызывает
определенное
недоумение,
поскольку
степень
«магистра»
предусматривает более глубокую подготовку студента к научноисследовательской деятельности по выбранному направлению.
Однако еще более парадоксальной эта ситуация выглядит в
образовательных стандартах, где число осваиваемых бакалаврами
научно-исследовательских компетенций в несколько раз превосходит
этот же показатель у магистров!
Так, например, бакалавры,
обучающиеся
по
специальности
«Математика»
за
время
профессиональной подготовки должны освоить 18 научноисследовательских компетенций, для магистров же количество этих
компетенций равно 6. Сходные результаты мы видим при сравнении
образовательных
стандартов
таких
специальностей
как
«Гидрометеорология», «Философия», «История» и др. Таким образом,
сравнивая количественное соотношение научно-исследовательских
компетенций бакалавров и магистров различных специальностей,
представленных в образовательных стандартах третьего поколения, не
всегда удается понять, какой же уровень профессионального
образования является базовым, а какой – повышенным.
Качественный анализ научно-исследовательских компетенций
представленных в рассматриваемых нами образовательных стандартах
также позволил обнаружить множество противоречий и расхождений,
связанных с использованием термина «научно-исследовательская
компетенция» и видением структуры этой компетенции. Существенным
недостатком многих образовательных стандартов можно считать
необходимость освоения одинаковых для бакалавров и магистров
научно-исследовательских
компетенций.
Так,
например,
профессиональная компетенция ПК 5 образовательного стандарта
подготовки магистра по специальности 010100 «Математика»,
заключающаяся в умении публично представить собственные научные
результаты, практически идентична профессиональной компетенции ПК
18 образовательного стандарта по подготовке бакалавра этой же
специальности предполагающей умение публично представить
собственные и известные научные результаты. Повторность включения
одной и той же научно-исследовательской компетенции в
образовательные стандарты бакалавриата и магистратуры по
одинаковой специальности выглядит как минимум непрофессионально.
Контент анализ текстов образовательных стандартов позволил
выявить бесконечное многообразие видов и направлений научно200

исследовательской деятельности, представленных в соответствующих
компетенциях. Тем не менее, анализ и сравнение формулировок научноисследовательских компетенций, представленных в данных документах,
позволяет уточниться в том, что основными структурными
компонентами научно-исследовательской компетенции определены
знания, способности и умения к осуществлению различных видов
научно-исследовательской деятельности. При этом, как правило, эти
знания, способности и умения связаны с решением каких-либо
конкретных исследовательских задач – изучением литературы,
оформлением отчетной документации, участием в дискуссиях и проч.
Однако научное исследование это, прежде всего поиск проблем,
постановка гипотез и их проверка. Поэтому компетенции, связанные с
обнаружением возникающих в профессиональной деятельности
противоречий, созданием возможных вариантов их разрешения и
способов проверки, необходимо сделать основополагающими в блоке
научно-исследовательских компетенций образовательных стандартов.
Таким образом, в целом проблема научно-исследовательских
компетенций в федеральных государственных образовательных
стандартах третьего поколения является непроработанной и заявленный
курс образовательной системы России на тотальное освоение всеми
учащимися исследовательских компетенций не может быть построен на
этой основе. Требуется серьезная и незамедлительная работа по
корректировке приоритетных для каждого вида профессиональной
деятельности научно-исследовательских компетенций.
© Хисамиева Л.Г., 2013
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АККОРДЕОННЫХ АНСАМБЛЕЙ В КИТАЕ
Аннотация:
Работа
посвящена
истории
развития
аккордеонных ансамблей в Китае. В связи с дальнейшим углублением
реформ в общественной и экономической жизни страны в музыкальной
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культуре стремительно развивается ансамблевое музицирование на
аккордеоне, что внесло изменения в концертную практику сольных
выступлений и аккомпанемента с использованием этого инструмента.
В
повседневной
практике
стали
популярными
ансамбли
аккордеонистов, как новая слуховая и визуально воспринимаемая среда
музыкальной культуры Китая.
Ключевые слова: аккордеонных ансамблей в Китае, история
исполнительства,
ансамблевое
музицирование
на
народных
инструментах
В результате развития экономического и культурного обмена
между Востоком и Западом в музыкальном искусстве современного
Китая стало развиваться ансамблевое исполнительство игры на
аккордеоне. В учебных заведениях стали открываться новые
музыкальные специальности и появилась необходимость в обучении
игре на этом инструменте. Новым направлением музыкального
обучения в учебных заведений страны стало создание ансамблевого
музицирования на аккордеонах. Рассмотрим исторические предпосылки
становления этого направления исполнительского искусства и
обозначим проблемы формирования аккордеонных ансамблей в
учебных заведениях Китая.
Обратимся к истории появления этого инструмента в Китае.
Первый аккордеон был привезён в Куньмин в 1899 году
новоназначенным консулом Франции в провинции Юньнань Огюстом
Франсуа (его китайское имя Фан Су Я). Тогда это был элитарный
инструмент, которым наслаждались лишь колонизаторы [1, c. 25]. На
начальном этапе обучения игре на аккордеоне в Китае не было ни
пособий, ни преподавателей, ни учебных заведений. Аккордеон
использовали лишь в увеселительных прогулках, как новую звуковую
краску или же как коллекционную диковинку.
В конце XIX – начале XX века великие империалистические
державы начали борьбу за господство сферы влияния в культуре Китая.
В Харбине, Шанхае, Тяньцзине, Циндао и других городах появилось
множество иностранцев различных профессий, среди которых было
много музыкантов исполнителей. В период строительства социализма,
вместе с работавшими на Китайско-Восточной железной дороги и
жившими в Китае русскими, аккордеон и другие западноевропейские
музыкальные инструменты стали всё больше включаться в оркестры и
ансамбли народных китайских инструментов. Их использовали как
музыкальные инструменты в различных развлекательных мероприятиях.
В Харбине, Чанчуне, Шэньяне, Даляне возникали коллективы русских
музыкантов, в которых часто использовали аккордеон и другие
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европейские инструменты. Так появился Харбинский симфонический
оркестр, коллектив белоэмигрантов-любителей хорового пения и многие
другие. Русские привнесли и создали в Китае систему европейского
профессионального музыкального образования, где обучались также
китайские учащиеся [2, c.14]. Эти преобразования стимулировали
знакомство китайского населения с аккордеоном и овладению
искусством игры на нем. Получили распространение и признание
различные формы и виды исполнения на аккордеоне.
До 50-х годов ХХ века аккордеон в Китае по большей части
использовался коммерсантами для привлечения покупателей.
Аккордеонист играл на инструменте в подсобном помещении
китайского магазина в течение всего рабочего дня, тем самым на слух
привлекая покупателей своим необычным для китайского населения
тембром. Часто, в отдельных случаях на аккордеоне играли и в ансамбле
с китайскими народными инструментами в качестве аккомпанемента. В
основной репертуар этих ансамблей входили антияпонские и
революционные
песни.
Аккордеонная
музыка
сопровождала
представления в театральных постановках разговорной драмы хуацзюй.
Так к примеру, в августе 1947 года был образован первый в истории
страны коллектив художественной самодеятельности производственных
рабочих под названием «Учебная агитбригада художественной
самодеятельности рабочих северо-востока». В него входило 30 человек,
из них 24 актера и 6 музыкантов. Инструментальный ансамбль этого
коллектива состоял из таких инструментов, как эрху, цзинху, саньсянь,
скрипка и аккордеон. В обстановке революционных преобразований,
материального недостатка и тяжелых жизненных условий людей этим
коллективом исполнялись различные песни, в том числе и такие как
«Седая девушка», «Братья поднимают целину» и другие [3, c.10].
В следствие преобразований с 1949 года в новом Китае аккордеон
стал основным музыкальным инструментом, привлекая все большее
число людей обучающихся игре на нем. Он быстро распространялся и
получил широкое применение, в его репертуаре преобладали в основном
революционные песен и массовая танцевальная музыка. Повсеместно в
различных учебных заведениях обучение игре на аккордеоне стали
включать как специальную дисциплину. Аккомпанемент на аккордеоне
стал широко применяться в ходе массовых собраний, на официальных
торжественных политических и публичных мероприятиях. Для этого
инструмента стали создаваться различные музыкальные произведения в
китайском народном стиле, такие как, пьесы театра цзинцзюй «Уйти в
горы на охоту за тигром», «Во имя отчизны охраняю большой мост» и
другие.
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В 80-е годы ХХ века в свете политических реформ и открытости в
Китае к оживлению пришёл культурный обмен со странами Запада в
сфере исполнительского искусства игры на аккордеоне. Китайские
аккордеонисты
неустанно
совершенствовались
и
овладевали
различными
техническими
и
стилевыми
особенностями
исполнительства на этом инструменте. Китайские аккордеонисты и
ценители интенсивно усваивали новые формы ансамблевого
музицирования, часто экспериментируя, находили в аккомпанементе
новые исполнительские возможности, которые придавали свежий
импульс к развитию этого направления. Так например, в середине 1980х годов в Китае с визитом побывал американский аккордеонист
профессор Роберт Дарвин. Его виртуозное владение мехами
инструмента, великолепная техника игры открыли китайским
профессионалам и слушателям, что аккордеон превосходно сочетается с
виолончелью. В конце 1980-х годов в Китай с лекциями приезжала
Джоан Соммерс, в то время председатель международного союза
преподавателей игры на аккордеоне, профессор по классу аккордеона в
музыкальном колледже университета Миссури, штат Канзас, США. Ее
визит позволил китайским соотечественникам в полной мере уяснить
содержание системы подготовки оркестра аккордеонистов, заложить
прочную основу популяризации в стране аккомпанемента на
аккордеоне.
Со вступлением в XXI век аккордеон и оркестры с его участием
привлекал пристальное внимание китайских специалистов и получил
высокую оценку у слушателей. На конкурсных выступлениях перед
аудиторией оркестры аккордеонистов проходят как отдельная, знаковая
номинация. Постепенно в последний период развития музыкальной
культуры Китае последовательно появляются большое количество
сводных оркестров аккордеонистов. Их исполнители изучающие
мастерство игры на аккордеоне и постоянно совершенствуют свои
практические и углубляют теоретические знания, развивая свою
концертную деятельность. Выступления ансамблей китайских
аккордеонистов на различных конкурсах в Китае и за рубежом проходят
с необычайным успехом. Из довольно известных отечественных
оркестров
аккордеонистов
выделим
оркестр
Синьцзянского
педагогического университета, студенческий оркестр Тяньцзиньской
консерватории, студенческий оркестр Центральной консерватории и
другие.
Ансамбли и оркестры аккордеонистов составляют
неотъемлемую часть современной культуры Китая и являются важной
составляющей современной мировой музыки в целом. Аккордеон в
китайской национальной культуре это инструмент, который органично
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вписался не только в повседневную музыкальную жизнь, но и стал
обязательной специальной дисциплиной в системе музыкального
обучения различных образовательных структур. На различных этапах
развития современного Китая аккордеонное искусство тесно связано и
интегрируется в повседневную жизнь людей, благодаря своим
уникальным художественным свойствам и стало любимым искусством
многих слушателей. Это направление китайской музыкальной культуры,
необходимо совершенствовать и развивать, выдвигая и поддерживая в
современных образовательных программах учебных заведений,
привлекая всё большее количество произведений с национальным
колоритом и активно внедрять в различные формы китайской рыночной
экономики.
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИНВ ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ
В данной статье
рассматривается вопрос о роли
межпредметных связей при изучении предметов естественнонаучного
цикла в общеобразовательной школе.
Проблема
реализация
межпредметных
связей
естественнонаучных дисциплин в процессе обучения относится к числу
наиболее актуальных в современной педагогической науке и практики.
Межпредметные связи и их реализация в обучении позволяют на
качественно новом уровне решать задачи обучения, развития и
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воспитания учащихся, а также составляют фундамент системного
видения, подхода и решения сложных проблем реальной
действительности. Именно поэтому межпредметные связи являются
важным дидактическим условием системного подхода в обучении и
воспитании школьников.
Прогрессивные педагоги разных эпох и стран Я.А. Каменский,
К.Д. Ушинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский подчеркивали
необходимость взаимосвязи между учебными предметами для
отражения целостной картины природы в голове ученика, для создания
истинной системы знаний и правильного миропонимания, а также
необходимость обобщенного познания и целостности познавательного
процесса.
В последнее время проблема межпредметных связей (МПС)
получила дальнейшее развитие в трудах: психологов (Г.А. Берулава,
Е.Н. Кабанова-Меллер); педагогов и методистов (М.Н. Берулава, Г.Г.
Гранатов, Н.В. Груздева, И.Д Зверев, Д.М. Кирюшкин, В.Н. Максимова,
A.В. Петров, Н.И. Резник, В.Н. Ретюнский, А.В. Усова, В.Н.Федорова,
И.П. Яковлев). Различные аспекты МПС нашли отражение в
диссертационных работах по методике преподавания физики: С.Н.
Бабиной, А.А. Боброва, Е.С. Валович, А.И. Гурьева, М.Д. Даммер, Ю.И.
Дика, B.C. Елагиной, С.П. Злобиной, В.Р. Ильченко, И.С. Карасовой,
С.А. Крестникова, B.Н. Максимовой, Э. Мамбетакунова, Т.Е.Романовой,
А.Ю. Румянцева, B.C. Самойлова, С.А. Старченко, Б.Л. Тевлина, Н.Н.
Тулькибаевой, В.Д. Хомутского, В.Н. Янцена, О.А. Яворука и других.
В педагогической литературе имеется значительное число
исследований, в которых авторы пытаются определить сущность
категории "межпредметные связи", излагаются различные подходы к их
педагогической оценке и классификации.
Ряд авторов дает такие определения межпредметных связей:
«Межпредметные связи есть отражение в курсе, построенном с учетом
его логической структуры, признаков, понятий, раскрываемых на уроках
других дисциплин» [1, с.45].
По мнению Д.П. Ерыгина, межпредметные связи есть
педагогическая
категория
для
обозначения
синтезирующих,
интегративных отношений между объектами, явлениями и процессами
реальной действительности, нашедших свое отражение в содержании,
формах и методах учебно-воспитательного процесса и выполняющих
образовательную, развивающую и воспитывающую функции в их
ограниченном
единстве.
Межпредметные
связи,
отображая
закономерности развития научных понятий, позволяют глубоко вскрыть
связи между ними, способствуют формированию целостной картины
мира.
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Межпредметные связи, выступая как современный принцип
обучения в основной школе, обеспечивают взаимосвязь предметов
естественнонаучного и цикла. Являясь при этом, конкретным
выражением интеграционных процессов, происходящих сегодня в науке
и в жизни общества. Эти связи играют важную роль в повышении
практической
и
научно-теоретической
подготовки
учащихся,
существенной особенностью которой является овладение школьниками
обобщенным характером познавательной деятельности.
«Интеграция преследует цель восполнения, развития,
объединения ранее разрозненных частей, она ведёт к повышению
уровня целостности и организованности элементов системы. В ходе
интеграции увеличивается объём взаимосвязей, упорядочивается
функционирование отдельных частей этой системы» [4, с.18].
При реализации межпредметных связей естественнонаучных
дисциплин необходимо придерживаться следующих методических
положений: формирование у учащихся научных понятий в процессе
обучения, преемственность в содержании отдельных дисциплин, при
изучении и закреплении материала на знания по другим предметам
естественнонаучного цикла, сближение родственных предметов,
формирование обобщенных познавательных умений.
А.В. Усова в статье «Межпредметные связи в условиях
стандартизации образования» [5, с.46] указывает, что основными
дидактическими функциями межпредметных связей являются:
• системообразование, систематизация, обобщение знаний;
• координация, согласование учебных дисциплин в учебных
планах;
• формирование у учащихся целостной научной картины мира;
• формирование диалектического метода мышления.
Перечисленные методологические функции МПС в процессе
изучения физики, химии и биологии в школе могут успешно
реализовываться только при условии совместной деятельности всех
учителей естественнонаучного цикла. Необходимость реализации
межпредметных связей МПС в учебном процессе школы побуждает
учителей смежных предметов к взаимодействию, самообразованию,
совместному творчеству.
Кроме этого, учителя естественнонаучных дисциплин должны
ориентироваться
в
содержании
смежных
предметов
естественнонаучного цикла для того, чтобы осуществлять его анализ с
целью установления межпредметных связей МПС [1, с. 25-30]. По
мнению В.Н. Максимовой, «важно обобщить конкретно-научные и
философские представления о мире. Обобщающую функцию
выполняют межпредметные философские связи. Они помогают
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учащимся овладеть ведущими идеями диалектического материализма,
усвоить их как метод познания и преобразования материального мира.
Одновременно с философским обобщением знаний необходимо
развитие диалектического мышления учащихся. Особое значение при
этом приобретает овладение категориями диалектики» [3, с. 28].
Учителя, реализующие МПС в процессе обучения, формируют у
учащихся умения устанавливать и усваивать связи между предметами,
осуществлять перенос и синтез знаний из смежных предметов, что, в
свою очередь, способствует усилению взаимодействия индукции и
дедукции, анализа и синтеза, обобщения и конкретизации в познании, а
также развитию эвристических методов обучения. Формируя у
учащихся умение обобщать знания из смежных предметов, учитель
развивает у них умение в единичном видеть общее и с позиций общего
оценивать особенное. Успешная реализация МПС в процессе изучения
естественнонаучных дисциплин возможна при взаимодействии учителей
смежных дисциплин, и их совместном творчестве.
Итак, мы полагаем, что последовательное более полное
осуществление
принципа
реализации
межпредметных
связей
естественнонаучных дисциплин в процессе обучения, является в
настоящее время одним из приоритетных и основных резервов
дальнейшего совершенствования учебно-воспитательного процесса
основной школе.
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СЯО ЮМЭЙ – ОСНОВАТЕЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО КИТАЯ
Аннотация: Сяо Юмэй (1884—1940), основатель музыкального
образования современного Китая. Он создал профессиональное
музыкальное образовательное учреждение в Пекинском университете
(кафедру музыки) и первую Шанхайскую государственную
консерваторию
Китая.
Сяо Юмэй
способствовал
освоению
западноевропейской теории музыки и методики обучения в китайских
учебных заведениях. Он создал симфонический оркестр, в котором
играли китайские исполнители, занимался обучением национальных
кадров: композиторов, теоретиков, исполнителей и педагогов.
Сяо Юмэй накопил ценный опыт в подготовке высококлассных
профессионалов, внедрял педагогическую систему К. Орфа,
совершенствовал и развивал европейское музыкальное образование в
Китае, последовательно стимулируя интеграционные процессы
взаимодействия национальных элементов в мировую музыкальную
культуру.
Ключевые слова: Сяо Юмэй, музыкальное образование, первые
учебные музыкальные учреждения Китая, Шанхайская государственная
консерватория
Сяо Юмэй (1884—1940), пианист, теоретик, композитор,
педагог - первый ректор, первой в Китае Шанхайской консерватории
(1922). Просветительская деятельность Сяо Юмэй коснулась всех сфер
профессиональной музыкальной культуры и образования страны. В 1891
году, Сяо Юмэй стал обучаться пению и игре на фортепиано в Японии.
В 1904 году он поступает учиться в музыкальную школу Токио. В 1906
году на кафедра философии в Токийского императорского университет
культуры продолжает изучать педагогику, одновременно обучаясь в
музыкальной школе Токио. В 1912 году Сяо Юмэй поступает на
факультет композиции в Лейпцигской консерватории, основанной
Феликсом Мендельсоном в 1834 году. Одновременно в Лейпцигском
государственном университете он изучает основы специального
музыкального образования. Обучение в Германии связано с важным
событием в профессиональной жизни Сяо Юмэй, он знакомится и
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изучает творчество и предагогическую систему К. Орфа. В 1916 году
защищает диссертацию на тему: «История развития китайского
оркестра», получив докторскую степень Лейпцигского университета и
став первым китайским доктором в области музыковедение. После
окончания университета, он продолжает обучаться инструментовке,
дирижированию, чтению и анализу оркестровых партитур в Берлинской
консерватории [1, с. 17].
В 1920 году Сяо Юмэй возвращается в Китай. С этого времени
его серьёзные занятия профессией сочетаются с последовательной
деятельностью организации музыкальных образовательных учреждений
в Китая. Основной сферой его деятельности стало создание
профессионального музыкального образования и формирование
системы консерваторий в соответствии с международным стандартом. В
1916 году в Пекинском университете студенты, любители музыки,
организовали группу, в которой самостоятельно стали изучать
музыкальное искусство. Директор университета Цай Юаньпэи
пригласил Сяо Юмэй на работу в Пекинский университет. К 1922 году
им было организовано первое профессиональное музыкальное учебное
заведение при Пекинском университете – открылась кафедра музыки.
Сяо Юмэй в учебный план кафедры музыки включил различные
музыкальные дисциплины, для формирования профессиональных
знаний учащихся. Он придавал большое значение в обучении музыке
общему образованию учащихся. В музыкальные курсы кафедры музыки
им были включены 30 учебных дисциплин, такие как: теория музыки,
гармония, композиция, сольфеджио, вокал, музыкальные инструменты.
Кроме того в обучении музыкальной теории одновременно соединялось
с изучением общеобразовательных дисциплин такие как: педагогика,
психология, методика обучения и обязательно два иностранных языка.
Весь период обучения в университете длился 4 года. Кроме того, в
систему обучения Сяо Юмэй включал также и освоение студентами
любых двух китайских народных инструментов. При этом, все учащиеся
обучались и игре на фортепиано, как общий курс. Подобная же
структура обучения была принята веком ранее А.Г. Рубинштейнов в
России, при открытии в Петербургской консерватории в 1862 году, а
1864 году его братом Н.Г. Рубинштейном Московской консерватории.
Создание в Пекинском университете кафедры музыки знаменуется
началом становления высшего профессионального музыкального
образования Китая. С 1923 года Сяо Юмэй расширяет кафедру музыки
до создания факультета искусств при Пекинском государственном
университете. В последующие годы им организуется целая сеть учебных
заведений высшего музыкального образования при университетах, а
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Пекинский университет постепенно становится музыкальным центром
обучения.
Вся практическая деятельность Сяо Юмэй в Пекинском
университете была связана с созданием в 1922 году первого
симфонического оркестра. В первый камерный состав оркестра входили
17 китайских музыкантов-исполнителей (первый скрипач: Цюань
Шумэн, второй скрипач: Мэн Фантай, виолончелист: Ли Яньсиань,
контрабасист: Сюй Юйхюй, фаготист: Пан Чжэньчжон, валторнист:
Лиан Жинци) при художественном руководстве Сяо Юмэй [3, с. 87]. Не
смотра на небольшой состав, часть оркестровых партий исполнялась на
фортепиано, восполняя не достающих в коллективе музыкантов, а вся
концертная деятельность этого коллектива была знаменательным
событием в музыкальной культуре китайской столицы. Только с конца
1922 по 1927 год этим коллективом были исполнены в общей сложности
более 40 концертов. Звучали произведения европейских классиков:
Гайдна, «Серенада», отрывки из оперы «Дон-Жуан» Моцарта, вторая
часть Пятой симфонии Бетховена, оркестровая пьеса «Сани»
Чайковского, «Венецианская баркаролла» Мендельсон, а также
произведения других композиторов. Концертная программа была
рассчитана в основном на всех, кто хотел слушать музыку. Следует
отметить просветительскую и образовательную роль этого коллектива в
формировании слушательской аудитории в адаптации европейской
музыкальной культуры Китая. Не возможно переоценить значение этого
камерного оркестра в становлении и развитии музыкального
образования в Поднебесной.
С момента организации коллектива профессиональных
музыкантов и большой концертной деятельности Сяо Юмэй,
музыкальная культура Китая постепенно начинает преобразовываться,
налаживается работа сети учебных учреждений, формирующих
исполнительские кадры. Осуществляется национальная реформа
преподавания, с которой связано прежде всего то, что обязательным
стало введение в начальную школу наряду с другими дисциплинами
урока музыки. Для того, чтобы распространить европейское
музыкальное образование во все учебные заведения Сяо Юмэй
разрабатывает стратегический план организации консерватории. Он
объявляет набор учащихся и готовит проект по строительству здания
консерватории в Шанхае, в которой начинают учиться сразу же около
20-ти студентов. Многократные обращения в Министерство
образования принесли плоды только в 1927 году, министр образования
Цай Юаньпэи убеждает Правительство Китая создать первую
государственную консерваторию, а Сяо Юмэй
назначается её
директором [4, c. 56]. Учебный процесс консерваторий, создание
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строгой системы управления, опирается на образовательный опыт
зарубежных стран в разработке учебных программ, обеспечивающих
качественное развитие таланта учащихся, формируя профессиональных
композиторов, инструменталистов, певцов, теоретиков, педагогов.
Наиболее способные и талантливые среди них
работают
преподавателями сразу по окончании консерватории, стимулируют и
формируют основной педагогический фонд профессионалов в
консерваториях Китая. (вокальный: Хуан Цзы, скрипок: Чжоу Шуан,
фагот: Пан Чжэньчжон, виолончели: Ли Яньсиань, валторна: Лиан
Жинци).
Благодаря
постоянному
совершенствованию
профессионального мастерства в Шанхайской консерватории
процветали в сложных условиях исполнительские классы таких
профессоров, как пианистов: Дин Шаньде, композитор : Хе Лудин,
скрипачей: Хуан Сяотун, вокалистов: Чжан Цюань. В 1930 году
Наступает расцвет Шанхайской консерватории. Она стал важной базой
для создания и развития современного профессионального
музыкального
образования,
заложив
прочную
основу
профессионального музыкального образования в современном Китае.
Один из первых профессоров Шанхайской консерватории,
русский пианист и педагог Борис Захаров (1888-1943), стал преподавать
в ней не сразу. До Октябрьской революции, Захарова был студентом
Петербургской консерватории по классу фортепиано 7 Он учился у
знаменитой пианистки Анны Есиповой. По окончании консерватории в
течение семи лет преподавал в Петербургской консерватории. А в 1929
году, он побывал с гастролями во многих странах мира и остался в
Шанхае, поселившись в пансионе французского района. Сяо Юмэй
пригласил русского пианиста Бориса Захарова в качестве почетного
приглашенного профессора и руководителя фортепианного отделения
Шанхайской консерватории. В 1929 году, в Шанхае музыкантыиностранцы играли в оркестрах, получали хорошее жалованье. К тому
же большинство из них считались на высоком профессиональном
уровене преподавания европейской музыки в Китае. Первоначальное
приглашение Б. Захарова работать в Шанхайской консерватории в
качесте профессора Сяо Юмэйя было отвергнуто, так как уровень
пианизма в Китае на тот момент был очень низким. И только некоторое
время спустя настойчивые уговоры Сяо Юмэй и его личный авторитет
способствовали согласию русского пианиста открыть свой класс,
который состоял из семи китайских студентов. В сравнении с другими
профессорами фортепианный класс Захарова был почти в два раза
меньше. Но тем не менее из его класса с 1929 по 1943 год вышла целая
плеяда замечательных китайских пианистов-исполнителей и педагогов,
составивших гордость старшего поколения фортепианной школы Китая.
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Его ученики заложили солидный фундамент в развитие китайского
фортепианного искусства. Учениками Б. Захарова были: Сяо Шусянь,
Ли Цуйчжэнь, Дин Шандэ, Ли Сяньминь, Фань Цзисэн, Лао Бинсинь, У
Ичжоу. Фортепианная школа Б. Захарова сформировала ведущее
направление в развитии пианизма и оказала глубокое влияние на
современное фортепианное искусство Китая.
Наследие Сяо Юмэй, выдающегося педагога, преумножается
также и солидным числом его произведений, отмеченных не только
профессионализмом и популярностью в Китае, но и высокой степенью
таланта композитора. Уже в первых опусах музыканта, в частности его
фортепианной пьесе «Песни без слов», проявился индивидуальный
стиль композитора. В его ранних сочинениях органично соединился
высокий профессионализм пианиста и современных элементов
композиционного письма. “Когда берусь за перо – говорит композитор –
меня охватывает сильное волнение. Я хочу с помощью музыки излить
свои чувства, свое понимание жизни” [4, c, 12]. Подлинное творческое
настроение помогает создавать наполненные глубокой эмоциональной
силой,
музыкальной
содержательностью
его
произведения.
Свидетельством тому может служить написанные им: «Ре мажорный
струнный квартета (1916, первый квартет в Китае), «Осень мысли»
(1930, первое китайское произведение для виолончели). В своих
сочинениях композитор выражал искреннюю любовь и глубокие
чувства к родиному краю. В 1935 году к 50-летнему юбилею
образования Бэй Ян-ского университета им была написана песня «Бэй
Ян-ский университет» [1, с. 56]. В творческом наследии Сяо Юмэй
более 100 фортепианных и вокальных произведений, которые и сегодня
звучат во многих уголках необъятной страны. В последние годы его
произведение исполнялись как на провинциальных сценах Китая, ОАР,
Сянгана и Аомэня, так и приобрели известность в различных странах
Европы и Америки.
Сяо Юмэй пионеров современного профессионального
музыкального образования, он целиком посвятил себя музыкальное
образование в Китае. Его деятельность музыкального просветителя
содействовала распространению западноевропейской музыки в Китае и
способствовала органичной интеграции китайской и других
музыкальных культур. Как основатель государственной консерватории,
Сяо Юмэй первый сформировал профессиональную когорту китайских
композиторов, инструменталистов, певцов, теоретиков, педагогов. Он
накопил не только ценный опыт для подготовки музыкальных кадров,
но и заложил основы развития и процветания музыкального образования
в современном Китае. Его детище - Шанхайская консерватория, стала
важной базой для создания и развития современного профессионального
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музыкального образования. Благодаря ей, во многом сложилась
профессиональная система обучения и процветает, совершенствуется
музыкальное образование в Китае.
Вклад Сяо Юмэй в китайское музыкальное образование
поистине огромно. Китайские музыканты всех поколений чтут и помнят
солидный вклад Сяо Юмэй в китайскую музыкальную культуру, как
яркого пианиста, вдумчивого теоретика, талантливого композитора,
изобретательного педагога, вложившего свой ум и дар в приумножение
и расцвет китайского музыкального искусства.
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ВЕДУЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ЭПИСТЕМИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
БУДУЩИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ
Одним из подходов современной методики обучения
иностранным языкам является эпистемический подход, который
основан на анализе и освоении образовательных эпистем, которые
представлены и рассматриваются через призму родной, иностранной и
мировой культуры. Образовательная эпистема – это структурная
единица эпистемического подхода.
Термин «эпистема» впервые был употреблен М. Фуко,
французским философом, культурологом, который определяет
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эпистему, как неосознаваемые человеком нормы его поведения и
деятельности в определенной национальной культуре.
Исходя из этого, эпистемический подход направлен на
приобретение субъектного знания и опирается на использовании
образовательных эпистем в ходе иноязычного образования будущих
переводчиков. Освоение таких эпистем предполагает актуализацию
знаний студентов, их опыта, языковых способностей и в итоге должно
завершиться представлением в творческой форме оригинального
индивидуального образовательного опыта, который характеризуется
элементами новизны и обращением к практической значимости в
будущей переводческой деятельности и в целом в общественной или
личной жизни.
Поскольку эпистемический подход должен быть ориентирован
на развитие личности студента, должен учитывать его мотивы,
инициативу, познавательные потребности, цели и интересы, ценностные
ориентации, способствовать развитию творческого потенциала
будущего переводчика, то есть обеспечивать эффективное развитие
личности обучающегося и повышение его познавательной активности, в
данной статье были выделены следующие основные положения
реализации эпистемического подхода в процессе формирования
социокультурной компетенции будущих переводчиков:
- эпистемический подход в процессе формирования
социокультурной компетенции определяет актуализацию субъектного
знания студентов, границы личностного знания и незнания,
предполагает проверку истинности имеющегося знания и обусловливает
личностное приращение – приобретение такого знания, которое
невозможно ни сообщить другому, ни объяснить;
- цель организации процесса формирования коммуникативной
компетенции и социокультурной компетенции как важнейшей ее
составляющей – всестороннее развитие личности студента,
формирование личности с глобальным эпистемическим мышлением,
которая способна «принимать взвешенные решения» и всегда готова
отвечать перед обществом, страной и миром в целом за свои поступки;
- весь образовательный процесс «преломляется через личность
обучающегося», его цели, мотивы, интересы и потребности при
осуществлении познавательной деятельности на иностранном языке;
- с позиции преподавателя эпистемический подход предполагает
организацию учебной деятельности студентов по овладению
образовательными эпистемами на основе изучаемых социокультурных
тем и управление этой деятельностью; подбор актуального аутентичного
материала, который представляет различные точки зрения на одну
социокультурную тему; отбор и демонстрацию студентам сообразных
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тематике занятия социокультурных аналогов в родной, иностранной и
мировой культуре, а также постановку проблем и формулирование задач
в рамках осваиваемой эпистемы; планирование внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся, способствующей усвоению
учебного
материала,
составляющего
основу
овладения
социокультурными знаниями, умениями и опытом социокультурного
поведения; организацию учебного сотрудничества самих студентов в
процессе освоения образовательных эпистем; использование активных
форм обучения (ролевых игр, дискуссий, коллективных проектов и др.);
- с позиции студента эпистемический подход при формировании
социокультурной компетенции будущих переводчиков предполагает: 1)
готовность студента к самостоятельному освоению образовательных
эпистем;
2) предоставление
обучающимся
возможностей
для
самостоятельного оценивания альтернативных позиций и осмысления
материала, поиска способов решения проблемных задач; 3) способность
будущего переводчика брать на себя ответственность за предложенное
решение,
объективно
оценивать
полученный
результат;
4)
предотвращение формирования стереотипов конформного мышления;
- весь материал социокультурной направленности в рамках
одной изучаемой эпистемы подается дозированно. Эпистемы
предъявляются в наиболее типичном социокультурном контексте.
Освоение эпистем требует от студентов выполнения типичных задач,
характерных для сферы перевода и переводоведения;
- система образовательных эпистем имеет социально и
глобально ориентированный характер. Каждая эпистема представлена
через социокультурную проблему, которую студентам предстоит решать
в рамках определенной социокультурной тематики. Образовательная
эпистема должна стимулировать дискуссию и затрагивать личностные и
профессиональные
интересы
студентов.
Освоение
эпистемы
предполагает овладение социокультурными знаниями, умениями и
опытом в процессе решения социокультурных задач, характерных для
сфер деятельности будущих переводчиков.
Процесс формирования социокультурной компетенции на
основе эпистемического подхода должен быть обусловлен личностными
мотивами студентов и их переводческими потребностями.
© Шумаков Д.Г., 2013
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Л.В. Большакова
Алтайская государственная академия
образования им. Шукшина, г. Бийск,
В.В. Иванова, канд.пед.наук,
Алтайская государственная академия
образования им. Шукшина, г. Бийск
К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ МЕЖДОМЕТИЙ
И ЗВУКОПОДРАЖАНИЙ
В изучении междометий есть ряд нерешенных проблем. В
первую очередь это определение границ класса междометий. Спорным
является вопрос разграничения междометий и звукоподражаний. На наш
взгляд, существует три основных подхода к решению этой проблемы:
1. Включение звукоподражаний в состав междометий. Ряд
исследователей включает звукоподражания в состав междометий
[Зданкевич В.Г., Косов В.Г., Максимов В.И., Русская грамматика-80].
Подобное смешение естественно, звукоподражания и междометия
многое объединяет: звуковая структура этих классов слов не
подчиняется полностью закономерностям фонологической систем; с
грамматической точки зрения звукоподражания и междометия лишены
форм словоизменения, у них нет системы грамматических форм; они
очень редко сочетаются с другими частями речи в синтаксическое
единство.
2. Звукоподражания и междометия объединяются под одним
термином, но обязательно указывается на их различие как отдельных
групп.
С таких позиций рассматривал звукоподражания Карцевский
С.О. Он отмечал, что «омонотопеи, не став словами, не являются в то
же время и фразами» [6, с.133].
3. Междометия и звукоподражания рассматриваются как разные
языковые явления [Щерба Л.В., Германович А.И., Лященко А.П.,
Виноградов В.В., Середа Е.В.]. Эти ученые считают звукоподражания
самостоятельной частью речи и выступают против включения их в
состав междометий.
Действительно, некоторые звукоподражания сближаются с
междометиями по своему звуковому составу и по грамматическим
свойствам.
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Для выявления отличий обратимся к словарному определению
звукоподражаний и междометий.
«Звукоподражание
–
закономерная,
непроизвольная
фонетически мотивированная связь между фонемами слова и лежащим в
основе номинации звуковым (акустическим) признаком денотата
(мотивом). Звукоподражание также определяют как условную имитацию
звучаний окружающей действительности фонетическими средствами
данного языка» [8, с.165].
«Междометия – класс неизменяемых слов, служащих для
нерасчленённого выражения эмоциональных и эмоционально-волевых
реакций на окружающую действительность» [там же].
Таким образом, междометия и звукоподражания отличаются
функционально: функция междометий – выражать эмоциональноволевые реакции, а функция звукоподражаний – передавать звучащие
явления действительности звуками. Подтверждает эту точку зрения
позиция Зыблевой Д.В., которая исключает из состава междометий
звукоподражания. Главным признаком звукоподражаний является
«образная экспрессия», в отличие от междометий, «интегральными
признаками которых являются эмоциональная и оценочная экспрессия»
[5, с.10]. Блохина И.А. отграничивает междометия от звукоподражаний
на основании семантики [1, с.11]. Лященко А.П., отделяя
звукоподражания от междометий, отмечает: «ошибочное отнесение
звукоподражаний к междометиям основано на смешении понятий
эмоциональности и экспрессивности» [9, с.12].
Мы придерживаемся точки зрения тех ученых, которые
исключают звукоподражания из состава междометий и считают их
самостоятельной частью речи [Щерба
Л.В.,
Виноградов В.В.,
Германович А.И.].
Основные отличия звукоподражаний от междометий:
1. Междометия – слова, непосредственно выражающие эмоции,
чувства, но не называющие их. Звукоподражания являются
подражаниями вполне конкретным естественным звучаниям.
2. Звукоподражания обозначают естественные звучания
предметов и явлений. В отличие от междометий они обладают
лексическим
значением.
Звуковая
оформленность,
звуковая
мотивированность лексического значения является специфической
чертой звукоподражательных слов.
3. Междометия выражают эмоциональную и оценочную
экспрессию, звукоподражания используются только как экспрессивное
стилистическое средство отображения действительности.
4. Междометия, выражая эмоции и чувства, но, не называя их,
обычно нуждаются в пояснении. Звукоподражательные слова
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обозначают конкретные явления внешнего мира, как правило, понятны
без пояснений. Семантика звукоподражаний не находится в тесной
зависимости от интонации, не требует жестового и мимического
сопровождения.
5. В большинстве случаев звукоподражательные слова являются
членами предложения.
6.
Первообразные
междометия
представляют
собой
ограниченную,
относительно
немногочисленную
группу,
звукоподражания же составляют открытый, постоянно пополняющийся
класс.
7. Звукоподражательные слова широко используются в
словообразовании.
Продуктивность
междометий
в
плане
словообразования очень невелика.
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ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА КАК ПРОЕКЦИЯ
КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СОЗНАНИЯ
Основы представления национальной картины мира в языке
были заложены В. фон Гумбольдтом, который полагал, что влияние
языка на человека настолько сильно, что оно определяет его мышление
и познавательную деятельность [4]. На основе теории В.фон Гумбольдта
в дальнейшем развились многочисленные подходы, исходящие из того,
что язык обеспечивает категоризацию мыслительной деятельности, а
последняя, в свою очередь, категоризацию мира, который воспринимает
и в котором действует индивид.
Язык в работах, опирающихся на постулат о существовании
языковой картины мира, рассматривается как моделирующая система,
автоматически придающая любой внелингвистической информации,
сообщаемой в речи, когнитивный образ, семантическую интерпретацию,
соответствующую своеобразной логике философии, поэтике данного
конкретного языка.
Будучи
условным
естественносемиотическим
способом
экспликации знания, языковая картина мира в каких-то своих качествах
исторически, культурно, эстетически, психологически мотивирована, ее
образы и семантические модели приспособлены к субъективноличностному статусу сознания. Создаваемый субъективный образ
окружающего мира всегда объективно ограничен опытом общества в
целом, поскольку за каждой мыслью человека в конечном счете лежит
не только его личный жизненный опыт. Индивидуальное восприятие и
описание любого объекта или явления не детерминировано жестко:
каждая ситуация может быть по-разному описана языковыми
средствами. Способы вербализованного конструирования мира зависят
от разной степени детализации, от выбора точки зрения.
Языковая картина мира связана с концептуальной картиной
мира. Эта связь выражается в том, что элементы языковой картины мира
служат средством экспликации элементов наивной картины мира и
строятся по общему с ней принципу категоризации. Языковая картина
мира, являясь проекцией концептуальной системы нашего знания,
представляет собой «особое образование, постоянно участвующее в
познании мира и задающее образцы интерпретации воспринимаемого,
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это своеобразная сетка, накидываемая на наше восприятие, на его
оценку, влияющее на членение опыта и виденье ситуаций и событий и
т.п. через призму языка и опыта, приобретенного вместе с усвоением
языка и включающего в себя не только огромный корпус единиц
номинации, но, в известной мере, и правила их образования и
функционирования [5, 47].
Организация значений мира «Действительного» является в
сознании говорящих сложно структурированной системой. Языковые
сущности категоризуются в мозгу человека, причем сами категории
являют собой достаточно подвижные блоки, подразделяющиеся на
более мелкие объединения. Данные объединения представляют собой
своего рода концепты, которыми мыслит человек, комбинируя и
осуществляя в их рамках глубинные предикации, формируя новые
классы в процессе мышления. Концепты «позволяют хранить знания о
мире и оказываются строительными элементами концептуальной
системы, способствуя обработке субъективного опыта путем подведения
информации под определенные выработанные обществом категории и
классы» [5, 90]. Таким образом, языковая картина мира представляет
собой проекцию концептуальной системы нашего сознания, в которую
входят как врожденные концепты, сложившиеся в ходе предметнопознавательной деятельности, так и концепты, вычлененные из
повторяющихся в семантических структурах слов объединений
концептов.
Номинативная деятельность человека осуществляется двумя
основными путями: через расширение семантической структуры слова и
путем
создания
новых
номинативных
единиц
средствами
словообразования. В словообразовании ярче всего реализуется идея
связи сознания со структурой языка. Словообразование дает
возможность понять, какие ценности удерживает сознание. Оно
эксплицирует свойства и качества денотатов, их связи и отношения,
функциональную нагрузку, их значимость для носителей языка. Именно
словообразование позволяет выявить способы оценки внеязыковой
действительности, определить, какие ее элементы словообразовательно
маркируются и почему, и тем самым выяснить, что в языковом сознании
того или иного народа является жизненно и социально важным. Уже сам
выбор того или иного явления действительности в качестве объекта
словообразовательного детерминирования свидетельствует о его
значимости для носителей языка [1]. Эта избирательность
словообразования позволяет проиллюстрировать своеобразие перцепции
и оценки человеком окружающего его мира. Оценивание
действительности с точки зрения потребностей, интересов и установок
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познающего субъекта формирует глубинную основу системы ценностей
народа.
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.
Территориальные
диалекты
являются
своеобразными
«накопителями» национальной специфики, отражая национальную
культуру, духовную и материальную жизнь носителей языка [2].
Лексика говоров фиксирует наиболее важные компоненты картины
мира. Система концептов, выявленных в процессе исследования
диалектной лексики, воссоздает некоторые особенности языкового
мышления, ограниченного территориально и этнически. Изучение
частных диалектных систем эксплицирует общее и специфическое в
концептуализации действительности в языковых картинах мира
диалектов и позволяет создать эталонную модель развития полисемии в
русском языке, ибо
полисемия – это семасиономасиологическая категория, в
которой отражаются как универсальные свойства языка, так и
идиоэтнические и национально-языковые особенности [3].
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ БАЛЛАДА Э.ЛИРА
Изящная
словесность
Викторианской
Англии
очень
разнообразна: это и романы сестёр Бронте, Ч. Диккенса, У. Теккерея, Т.
Харди, и стихи А. Теннисона, и эссеистика Дж. Рёскина и
документалистика
кардинала
Д.
Ньюмена.
Отличительной
особенностью
этой
литературы
была
нравоучительность
и
дидактичность. Вопросы морали, нравственности, этики, идеи,
«необходимые для воспитания гражданина огромной империи,
способного на труд во имя отечества» [1, с. 165] были приоритетными. С
другой стороны, для Викторианской литературы характерен особый
английский юмор, тяготеющий зачастую к абсурду. Признанными
мастерами абсурдистского юмора были Э. Лир (1812–1888) и Л. Кэрролл
(1832–1898). Если Кэрролл широко известен российскому читателю в
первую очередь благодаря двум сказкам: «Алиса в стране чудес» и
«Сквозь зеркало, или Что там увидела Алиса» (или «Алиса в
Зазеркалье»), то Лир – знатокам и любителям непревзойдённого
английского абсурдного юмора.
Э. Лир начал свою карьеру как замечательный рисовальщик
птиц и пейзажист. Он опубликовал «Зарисовки из зверинца и птичника
Ноусли-холл»
(1836),
«Рим
и
его
окрестности»
(1841),
«Иллюстрированные путешествия по Италии» в 2 томах (1846),
«Дневник пейзажного художника в Греции и Албании» (1851),
«Дневник пейзажного художника в Южной Калабрии» (1852), альбом
«Виды Ионических островов» (1861–1862), «Дневник пейзажного
художника на Корсике» (1869). Известно также, что он учился в
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Художественной школе Королевской академии в Лондоне и давал уроки
рисования королеве Виктории. Но, пожалуй, большую известность Лир
приобрёл как автор 4 книг нонсенсов. Это «Книга нонсенса» (1846),
«Нелепые песни, рассказы, ботаника и азбука» (1870), «Новые нелепые
стихи, рисунки, ботаника и так далее» (1872), «Щекотливая лирика»
(1877) [3, с. 12-15].
Эдвард Лир посвятил всю свою жизнь детям, сочиняя для них
весёлые лимерики, алфавиты и ботаники и придумывая к ним
остроумные и забавные иллюстрации и наставляя юных читателей.
Обратимся к «Балладе о великом педагоге», которая, на наш взгляд,
является настоящим дидактическим наставлением от Э. Лира детям
Викторианской эпохи.
Неназванный главный герой – учитель: Он был великий педагог,
/ детишек лучший друг [2, с. 112]. Возможно, он учит детей морали или
нормам поведения (с поправкой на абсурдность мира лировских
произведений). Однако здесь есть прямое указание на то, где живёт
учитель и чем занимается в свободное время: Он жил в заливе Румба-Ду,
/ Там, где растёт камыш, / Сажал на грядках резеду, / Ласкал ручную
мышь [2, с. 112]. Как окажется позднее, и камыш, и ручная мышка
окажутся если не главными, то очень важными «персонажами»
жизнеописания педагога.
Герой, как принято и по сей день, проверяет у учеников
домашние задания. Но методы поощрения у него, мягко говоря, странны
– детям, усвоившим урок, предлагается рвать камыш и гладить мышь.
Ещё более странными выглядят меры наказания: Но кто ученьем
пренебрёг, / Валяя дурака, / К тем он бывал ужасно строг: / Хватал их
за бока / И, правым гневом обуян, / Швырял с утёса в океан [2, с. 112]. С
точки зрения современного человека (да, впрочем, и человека
Викторианской эпохи) такой подход к обучению и порицанию
неприемлем ни в коем случае. Но читаем далее: Но чудо! Дети в бездне
вод / Не гибли средь зыбей, / Но превращались в стайки шпрот, /
Плотвят и окуней. / Об их судьбе шумел камыш / И пела песнь ручная
мышь [2, с. 112]. Как видим, жизнь в этой балладе, пусть и в
трансформированном виде, торжествует.
Попробуем прокомментировать данное стихотворение с точки
зрения его дидактической направленности.
Педагог, учитель, живущий уединённо, обучает мальчиков (для
девочек в то время было доступно только домашнее образование, на
мальчиков указывает и оригинал стихотворения – many thousand little
boys [тысячи маленьких мальчиков – перевод наш. – Н.Г.] [3, с. 208])
разным общеобразовательным наукам. В свободное от работы время он
выращивает растения (резеду) и играет с ручной мышью (отсюда можно
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сделать вывод, что одним из предметов учителя была ботаника и
зоология). Поощряя успевающих учеников, он придумывает разные
методы наказания для тех, кто пренебрегает обучением (здесь можно
вспомнить и другие телесные наказания школьников XIX века – прут,
горох). Но так как мы имеем дело со стихотворением о детях и для
детей, ни о каком трагичном финале не может быть и речи.
Таким образом, баллада Эдварда Лира, несмотря на своё, на
первый взгляд, совершенно абсурдное содержание, является настоящей
дидактической поэмой, в которой её автор не стал отходить от норм
Викторианской эпохи и создал стихотворение – настоящий гимн
дидактического нонсенса.
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Григорий Дмитриевич, по своей натуре, имел множество
интересов и талантов. Он изучал героические легенды и былины,
исследовал происхождение местных географических названий и писал
для детей стихи, рассказы и сказки на русском и хантыйском языках.
Григорий Дмитриевич Лазарев часть своей жизни посвятил
публицистике, но, к сожалению, эта творческая сторона писателя
малоизученна.
Первые журналистские материалы Григория Дмитриевича,
начиная с 1950 года, имели общественно-политический характер.
Предвыборные агитации, избирательные кампании и экономика колхоза
– были главными темами публицистики того времени. Эти публикации
были социально ориентированы и оказывали влияние на формирование
мнения аудитории.
3 февраля 1950 года в газете «Стахановец» опубликована
агитационная статья Лазарева «Партийная организация возглавляет
работу». Эта статья особо ничем не отличается от материалов других
журналистов в газете, которым присуще строгое и четкое описание
событий политического характера. При ее написании Г.Д. Лазарев
использовал
идеологические
штампы
и
терминологические
словосочетания того времени: «Верховный совет СССР»; «партийные
организации»;
«коммунисты»;
«Сталинская
конституция»;
«комсомольцы»; «массы»; «лозунги»; «наглядная агитация». «Сухой»
стиль соответствовал важности и серьезности агитационной
предвыборной работы, которая направлена «на досрочное выполнение
всех хозяйственный планов», а также на повышение политической
грамотности хантыйского населения – «рыбаков и пушняков».
Подробно автор рассказывает о работе комсомольцев и молодежи в
агитпункте. Идея статьи заключается в разъяснении ответственных
задач при подготовке к выборам в Верховный Совет СССР. В
публикации нет ничего такого, что бы выделяло автора из остальных
публицистов – по стилю, оригинальности изложения темы. Не будем
забывать о времени публикации – «шаг вправо», «шаг влево» - все это
было чревато непредсказуемыми последствиями для автора,
попытавшегося бы отойти от привычного «регламента» подобных
публикаций.
В 1954 году, 22 февраля в газете «Сталинская трибуна»
опубликован материал Лазарева «Полнее и шире освещать жизнь
первичных парторганизаций». Материал представляет собой обзор
газеты, которую он серьезно критикует, обличая все ее недостатки и
слабые места: «Газета «Путь к коммунизму»… оформляется плохо,
страницы ее заполняются случайными статьями, слабо и поверхностно
освещаются основные вопросы жизни района…». Уже из
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поверхностного анализа
можно
установить,
как
изменился
публицистический слог автора. Броские аргументы и резкая критика
отличает этот текст от предыдущего материала с его «сухим» стилем
изложения и общепринятыми в таких случаях газетными шаблонами.
Внимательно проанализировав заметки о партийной деятельности, он
отметил недостаточность и слабое отражение вопросов идеологической
работы в газете, которая не принимает должных мер к изменению
сложившейся ситуации. Основная идея публикации заключается в
необходимости полноценного освещения партийной жизни, так как
данная газета была одним из немногих СМИ, которое демонстрировало
успехи и неудачи в работе первичных партийных организаций.
Следующий материал, опубликованный в этой же газете в 1955
году 1 марта, назван «В далеком Тром-Агане». Уже по названию можно
разглядеть контраст с заголовками предыдущих материалов. Хотя
тематика так и осталась неизменной, его структура явно отличается от
тех, что были рассмотрены ранее. «Тром-Аган в праздничном убранстве.
Жители его проснулись 27 февраля раньше обычного. Без пятнадцати
минут в шесть часов начал работу колхозный радиоузел. По селению
разносятся веселые песни. Избиратели в одиночку и группами идут к
избирательному участку». Перед нами репортаж с элементами
аналитики и, конечно, данью времени. В советскую эпоху особое
внимание уделялось передовикам производства и здесь автор из-за
нехватки газетной площади пытается «экономно» демонстрировать
достижения героев материала, прибегая к помощи газетных штампов
того времени: «Иван Кечимов, отметивший день выборов досрочным
выполнением квартального плана пушзаготовок»; «Василий Юмсанов,
выполнивший на 120 процентов квартальный план по добыче рыбы» и
др. И здесь над автором нависает «дамоклов меч» советской эпохи,
заключающийся в отслеживании выполнения плана пятилетнего
задания. Репортажные зарисовки с места событий разбавляет скромный
материал, делая его проще для читательского восприятия.
Через одиннадцать дней, 12 марта, Григорий Дмитриевич
опубликовал материал под заголовком «Нужно повседневное внимание
и помощь». Он выделяется своей экспрессивностью и критическискандальными подробностями: «Председатель колхоза т. Рускин Яков,
который избран вновь, занимается систематической пьянкой, в жизнь
колхоза не вникает»; «Счетовод колхоза т. Шумаева Н. к выполнению
своих обязанностей относится халатно»; «Грубейшие извращения,
допущенные в проведении отчетно-выборного собрания..»; «Проведение
собрания было поручено… тов. Агапову, который слабо разбирается в
вопросах колхозной деятельности и безответственно отнесся к
подготовке собрания». Читатель обращает внимание на стиль автора, его
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экономические и политические знания, что, несомненно, располагает к
автору. Обличительные статьи необходимы. Политическая обстановка в
50-х годах прошлого века складывалась таким образом, что главной
задачей управления было развитие экономики. Поэтому статья
наполнена разнообразными «экономическими» терминами: «план
доходов», «проценты», «трудодень», «план по развитию», «расходы»,
«хозяйственная деятельность». Подводя итог, Григорий Лазарев
высказывает свое личное мнение, что не всегда обычно для его
публицистики 1950-х годов: «…для того, чтобы поднять экономику
колхоза, нужно именно широкое внедрение полеводства и других видов
подсобного хозяйства».
В 1956 году, газета «Сталинская трибуна» обрела новое
название «Ленинская правда», в которой продолжал печататься Г.Д.
Лазарев. В 1958 году, 18 мая, в газете появилась статья аналитического
характера «Большие перемены». Редактор газеты «Ленин пант хуват» Г.Д. Лазарев, в своей статье описал историю развития крупного
многоотраслевого хозяйства из небольшой артели им. Сталина. Это и
было ведущей идеей материала, героями которого стали: Степан
Семенович Филиппов – председатель артели, которому отведена главная
роль; ловцы, среди которых рыбаки-ханты; передовые доярки. В статье
особое внимание уделяется рыбодобыче. Под руководством коммуниста
Филиппова «Решено было организовывать стрежевой лов». Недостаток
средств, подчеркивает Григорий Дмитриевич, не стал препятствием –
«правление обратилось за помощью к государству». Новые методы
были использованы, и промысел стал еще эффективней. Неоднократно,
в своих статьях Лазарев отмечал новые передовые методы, технологии,
которые приводили к высокому результату. И все это демонстрировало
заинтересованность людей в развитии государства – «Крутой подъем
общественного хозяйства начался, когда колхоз объединился с двумя
маленькими рыболовецкими артелями». Развитие промысла, отмечает
Лазарев, положительно сказалось на улучшении качества жизни людей:
«развернулось широкое строительство», «сооружены коровник…,
конный двор, два склада», «выстроены… здания клуба и детский яслей»,
«30 семей колхозников переселились в новые благоустроенные дома».
Далее, Лазарев описывает, используя сложные предложения,
строительство школы, развитие зверофермы, животноводство. При этом
Григорий Дмитриевич использует штампы: «перекрыли установленное
задание»; «экономика артели»; «выполнили полторы годовых нормы»,
ведь именно тогда, во время правления Хрущева сформировался лозунг:
«Догнать и перегнать Америку по производству мяса и молока на душу
населения». В заключении статьи, автор подчеркивает заслуги
председателя, называя его посланцем партии, награжденным орденом
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«Знак почета». В статье чувствуется жизненный опыт Лазарева,
отмечается связь с политическими событиями происходящими в стране,
прослеживается линия правящей партии того времени: трудолюбие,
самоотверженность и мастерство людей не должны остаться не
вознагражденными.
Публикация «Люблю свою Родину» появилась в печати 22
января 1971 года в газете «Ленинская правда». За этот большой
промежуток времени, литературный стиль Г.Д. Лазарева значительно
изменился. Перед нами своеобразный очерк. Это описание жизни
человека до мельчайших деталей, с использованием интервью. Так он
начинает свою статью: «Эту невысокую молодую девушку, чуть-чуть
застенчивую, я встретил недавно…». Сразу чувствуется душевная
теплота автора к этому человеку: «Хорошо запомнил ее приветливый
взгляд, открытые темные глаза…». Этот материал своей идеей отражает
любовь автора к народу ханты. Героиней статьи «Люблю свою Родину»
является Мария Кузьминична Волдина, коренная хантыйка. В интервью
она «С гордостью говорит о родном крае, о том, как преобразила их
жизнь Советская власть». Григорий Дмитриевич трепетно относился к
своему народу и демонстрировал их ценности на страницах своих
материалов.
В 70 е годы Г.Д.Лазарев стал наиболее ярко показывать
элементы хантыйского фольклора в своих материалах. И в этой статье
Лазарев использует хантыйскую быль, что олицетворяет его особое
чувство к родному краю. «И сейчас в Казыме народ хранит горькую
быль. Жили выше Юильска, возле речек, из бедных бедные. Рубил както один мужик в лесу дерево и порубил себе ногу. Дополз до берега и
горюет: как добраться до своей избушки? Видит, плывет лодка с людьми
по речке. Окликнул их и говорит: - Довезите меня, пожалуйста, до
избушки. Я не могу идти. Ногу посек. Они ему отвечают: - Довезем,
если отдашь нам свою речку. Мужик исходил кровью. Ему ничего не
оставалось, как согласиться отдать речку. Так речка юильцев перешла во
владение помутцев. Существовало это с незапамятных времен, до
Советской власти. А речки те и теперь местные жители называют на
своем родном языке Ай курьех, Вэн курьех – пеших людей малая и
большая речки. Такова быль». Автор четко выстроил временную
последовательность. Свой рассказ Мария Кузьминична начинает с
самого детства: «Мое детство… было похоже на то, как поется в песне
«Нынче здесь, а завтра там», и заканчивает настоящим временем.
Григорий Дмитриевич между цитатами героини ставит от себя
повествование: «Раннее утро. Мария Кузьминична уже на автобусной
остановке, спешит на работу. Ее можно встретить на остановке то
поздно вечером, то близко к полуночи. И это повторяется изо дня в
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день». Автор использует глаголы в настоящем времени: «Встречаю ее
вновь»; «Мария Кузьминична берет ее на руки, прижимает к себе и
целует»; «Нахожусь в кругу семьи Волдиных. Хозяйка возвращается с
работы. Сегодня она работала в первую смену». Описывая все действия
и окружение вокруг, Лазарев дает точное представление читателю той
атмосферы.
Любая статья не появляется сама по себе. В первую очередь она
становятся отражением определенного этапа развития страны, царящих
вкусов и нравов. Не случайно Лазарев в газете «Ленинская правда» 22
марта 1972 года в № 59 в статье «Облавливают живуны и озера»,
описывает успех промысловиков, занимающихся рыбодобычей. В ней
Лазарев показывает работу простых рыбаков на благо родины. В 1971
году началась девятая пятилетка. Статья была, как нельзя, кстати, ведь
каждый труженик тогда стремился к перевыполнению плана. В статье
отмечались передовики производства, что было значимо для людей и
мотивировало их на дальнейшую работу. «Промысловики решили до
конца квартала выловить еще не менее 50 центнеров» - пишет в
заключении Г. Лазарев, демонстрируя к сегодняшнему дню подзабытое
явление соцсоревнования. В статье используются штампы: «первенство
держит»; «квартальное задание»; «звено»; «второй год пятилетки».
В 1973 году, Г.Д. Лазарев публикуется в газете «Ленинская
правда» в рубрике «Из блокнота журналиста» («Заметки журналиста»).
Эти материалы больше напоминают художественный текст, нежели
публицистический. Статья «Оленьими тропами» напечатана 11 августа.
Автор изобразил все в форме документального рассказа, выкладывая на
бумагу жизненные истории: слова автора, диалоги, тонкий юмор – это,
без сомнения, интересовало читателя того времени, и интересует сейчас.
В статье Лазарев продемонстрировал суровую жизнь коренных жителей,
их неразрывную связь с природой и мудрость, которая позволяла
выживать в невероятно сложных условиях. «Много сил»; «всеми силами
держался; «преодолеть своими силами» - в этих строчках автор
обращает внимание на мужество людей экспедиции. Несмотря на знание
маршрута, пройти его оказалось делом сложным, так как, не зная
законов северного края, участники похода оказались в трудной
ситуации: «не прошел и десяти метров, как по самые плечи провалился в
болотную тину», «провалившемуся работнику... поспешил на помощь
проводник». Он подал «длинный шест», «приказал положить его
поперек тропы и опираться на него»; «Ты, Горин, как олень ходи, тогда
и проваливаться не будешь» - после спасения поучал проводник. Автор
показывает в лице проводника мудрость коренных жителей: жить во
взаимосвязи с природой, изучать повадки животных, получать знания,
позволяющие в суровых условиях выживать. Автор называет героя
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записок «тор вон нюрым Юван – журавлиного болота Иван», то есть
дает ему местное имя. Дорога, описанная в статье «Оленьми тропами»
«оставила в воспоминаниях след надолго» не только у участников, но и
у читателей, так реалистично были описаны события. Такой же подход
он использовал в других публикациях. Материал «Философ»,
опубликованный 18 августа, а так же статьи «Сосхо с характером» и
«Корова кричит», напечатанные 24 августа. Заголовки говорят сами за
себя. Тематика текста из общественно-политической превратилась в
житейскую и напоминала чем-то хантыйский фольклор. Так, в
публикации «Философ», он описал действия: «Попросил слово
старичок. Прокашлялся. Помял в руках шапку. Обвел взглядом
присутствующих. Лицо его было чисто выбрито, но все оно было
исчеркано беспорядочно старческими штрихами. На верхней губе
выступала небольшая полоска серых усиков, аккуратно подрезанных». В
этой заметке автор описал интересного человека – Романа Телегина, о
котором сочиняют «побасенки и легенды», о нем говорят «интересный
старик, башковитый, ученый». Автор назвал своего героя «философ»,
подчеркнув тонкий ум и мудрость человека. «Надо было вначале
разобраться, а потом говорить о человеке», «критика должна быть
правильной», «нос начинаешь к луне задирать, а сам начал по земле
только переступать», «неправильной критике надо отпор давать» - эти
строчки характеризуют простого потомственного рыбака и охотника,
как человека, обладающего нравственными качествами, стремящегося к
познанию и интересующегося окружающим миром. Такие житейские
истории заинтересовывали читателя, учили воспринимать окружающих
людей.
Григорий Дмитриевич внес особый вклад в публицистику
округа. Об этом свидетельствует не только анализ его журналистских
материалов, но и интерес к его творчеству современных литераторов. В
частности, для журналистов, пишущих на родных языках, в рамках
профессионального конкурса «Журналист года», планируется учредить
премию имени первого хантыйского журналиста Григория Дмитриевича
Лазарева. С появлением такой номинации у журналистов национальных
газет, авторов национального радио и телевидения появится
возможность еще в большей степени отличиться. Пусть они во многом
берут пример с классика Югорской публицистики Григория
Дмитриевича Лазарева, чьи материалы вызывают интерес и сегодня.
© Евстратова О.В., 2013
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ИНОЯЗЫЧНЫЕ ВКРАПЛЕНИЯ
КАК МАРКЕРЫ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ
EMBEDDED FOREIGN WORDS AS INTERTEXTUAL MARKERS
Аннотация: В современной лингвистике важное место
отведено исследованиям, посвященным изучению интертекстуальных
связей в тексте. Эти связи могут проявляться на различных уровнях
текста и через разные единицы грамматического, лексического и
синтаксического порядка. В данной статье рассматривается
проявление интертекстуальных связей через иноязычные вкрапления.
Иноязычные вкрапления во многих своих функциях связаны с
интертекстуальностью, это функции актуализации, детализации,
создания этнического колорита и т.н. excluding (исключающая). На
примерах подробно рассмотрено употребление иноязычных вкраплений
по каждой из функций и описаны интертекстуальные связи.
Определение функции вкрапления и правильное его понимание часто
требует дополнительного филологического контекста. Это специфика
именно письменного художественного текста, где важен и
билингвальный опыт автора для понимания интертекстуальных связей.
Modern linguistics focuses on the studies of intertextual connections
in fiction. Those connections can emerge at different levels of textual
hierarchy through different units: grammatical, lexical or syntactical. This
article displays intertextual connections through the foreign words
(loanwords or loans). Foreign words are connected with the intertextuality in
some of their functions; those functions are: actualization, excluding function,
detailing, representing the ethnic identity. Examples of embedded foreign
words in each function are presented. The definition of loanword’s function
as well as proper understanding often requires extra philological context. The
bilingual experience of the author is the key for the comprehension of
intertextual connections.
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Интертекстуальность,
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Современному человеку требуется знание как минимум одного
иностранного языка. В таких условиях не удивителен постепенно
укореняющийся (а в некоторых государствах и на официальном уровне)
би- и даже полилингвизм в некоторых из регистров речи. Многие
исследователи, в частности Т.Б.Рейд, Р. Хасан, М.А. Халлидэй и другие
выделяют два регистра: формальный и неформальный [10]. Эта теория
коррелирует с принятой в языкознании теорией «трех штилей»
(выделенных еще М.В. Ломоносовым, а впоследствии поддержанных и
А.А. Реформатским), позднее подразделенных на определенные
функциональные стили. Исследователи билингвизма отмечают, что
переключение и смешение кодов, при которых возможно употребление
иноязычных вкраплений, происходит чаще в т.н. неформальном
регистре (informal register), то есть в устной или приближенной к устной
речи. Этот аспект достаточно исследован в западной филологии и
социолингвистике (J. Gumperz, P.Auer, C. Mayers-Scotton, L.Callahan,
O.Essien), однако менее исследованным остается формальный регистр
(formal register), и, в частности, – художественный текст.
Художественный
текст,
как
нестандартизированный
образно
насыщенный, индивидуально-речевой продукт, обратил на себя
внимание исследователей билингвизма лишь в последние десятилетия.
Текст в современном мире – не просто набор тематически подходящих
языковых символов, но и набор интертекстуальных «ключей»,
актуализирующих процесс наиболее полного понимания текста. В.Я.
Задорнова
употребляет
термин
«филологический
контекст».
Исследователь
различает
узкий
филологический
контекст,
подразумевающий для понимания трудного места в произведении лишь
прочтение текста в целом, и широкий, когда понимание связано с
явлениями и фактами за пределами самого текста, когда восприятие
требует фонового знания. [6, с. 36-37]. По мнению Р. Барта, «любой
текст есть интертекст» [3, с. 13]. Текст как отпечаток эпохи заключает в
себе специфические черты социума автора, культуры «до автора», плюс
авторские
индивидуальные особенности. Поэтому целесообразно
привести следующее определение текста: «возникающее из
специфического (эгоцентрического) внутреннего состояния художника
душевное чувственно-понятийное постижение мира в форме речевого
высказывания». [1,с. 120]. Если автор билингв, то часто и в тексте
наблюдается использование привычных для его неформального
регистра иноязычных единиц – будь то конструкции, целые отрезки
текста, словосочетания или отдельные лексемы, которые и
классифицируются как иноязычные вкрапления. Эти вкрапления часто
служат важными средствами для «разгерметизации» смысла текста [2,с.
14].
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В арсенале исследователей интертекстуальности имеется такое
понятие, как «интертекстуальное вкрапление», что подразумевает
элементы текста-источника в тексте-реципиенте, любые лексические
единицы в составе текста, с помощью которых отслеживаются эти связи
между
текстами,
маркеры
интертекстуальности.
К
таким
интертекстуальным вкраплениям в тексте Н.А. Фатеева относит
заглавия, отсылающие к другому произведению, цитаты, в том числе и
«точечные» - имена персонажей, отсылающие к мифам, библеизмы и
т.д., эпиграфы, аллюзии, реминисценции, пересказ «чужого» текста,
пародию, намеренное жанровое сходство и обнажение этого сходства во
вторичном тексте [8,с.102]. Текстовая репрезентация категории
интертекстуальности в художественном тексте может проявляться и
через иноязычное вкрапление. Понятия
интертекстуальное и
иноязычное вкрапления в таких случаях перекрываются. Хотя это
явления не одного понятийного ряда, в исследованиях их рассматривают
иногда совместно.
Остановимся подробнее на нескольких функциях иноязычных
вкраплений:
- функция актуализации (связующая с другим текстом),
-функция детализации, уточнения,
- функция создания колорита и этнического своеобразия,
- исключающая функция ( M. Saville-Troike [8]).
Из множества функций иноязычных вкраплений, чаще
характерных для художественного текста, выделены четыре функции,
тесно связанные с включением интертекстуальных связей. Другими
словами, если иноязычное вкрапление употреблено в одной из
перечисленных
функций,
то
оно
целиком
совпадает
с
интертекстуальным
вкраплением,
т.е.
является
маркером
интертекстуальных связей. Причем связи эти, исходя из понятия
интертекста Ю.Кристевой [7], отсылки к другому тексту могут быть как
явными, так и неявными. Рассмотрим каждую функцию более подробно
и проиллюстрируем примерами.
Функция актуализации, как непосредственно относящаяся к
интертекстуальности, подразумевает явную отсылку к другому тексту,
включение связей между ними, что прямо подходит к часто
встречающимся в художественном тексте цитатам, будь то заголовок,
эпиграф или внутритекстовая цитата. Конечно, иноязычное вкрапление
преимущественно используется в начале – эпиграфической вставке к
романам или повестям, как, например, в приведенном отрывке:
«Мне скушно, бес… »
- начало стихотворения Иосифа
Бродского «Two hours in reservoire» («Два часа в резервуаре») [4]
отсылает к произведению А.С. Пушкина «Сцена из Фауста»,
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актуализируя непосредственно как связи с Пушкинским произведением,
так и с героем И. В. Гете и Т.Манна. Герой стихотворения также
напоминает Фауста не только по национальному признаку.
Употребленный эпиграф еще и обыгрывает авторский замысел как
некую шутку.
Даже отдельное высказывание может актуализировать целый
пласт культурологических отсылок, как например:
«I haven’t got Alzheimer’s, absit omen or nicht da gedacht – no
sticky matter on my recollection cells». [9, с. 214] В данном случае
использование автором – Солом Беллоу – иноязычных вкраплений
служит для нескольких целей. Прежде всего как показатель знания
языков героем рассказа, а также служит цепочкой-актуализатором
следующих связей: использование латыни – показатель высшего
образования героя, связи с университетским миром, отсылка к
первоначальному латинскому тексту; немецкий – актуализатор связей
героя с немецкими евреями-эмигрантами, а все вместе в контексте
произведения выявляет не только его образовательный уровень,
хорошую память, о которой и говорится в отрывке, а также на уровне
внутритекстовых связей служит ироничным напоминанием о том, что
Гарри Фонштейн (главный герой произведения) знает 6 языков и
работал переводчиком.
Цитируемые
внутритекстовые
иноязычные
вкрапления
открывают также обширное поле для анализа, это могут быть
лексические единицы от слова до целого высказывания, оформленного
как цитата, либо вкрапленного в текст без кавычек. В таком случае
интересным для исследователя-социолингвиста или когнитивиста
является побудительный мотив к отсутствию выделения вкрапления, это
может быть искажение цитаты, намеренная игра с читателем на
«узнавание» фрагмента, как поступают писатели-постмодернисты и т.д.,
например в данном текстовом фрагменте вкрапленная цитата не
оформлена кавычками отдельно, как обычно вводимая цитата, а
заключена в кавычки вместе с другим текстовым фрагментом, не
являющимся цитатой. Также она вводится в текст без
объяснения«Although Pnin was supposed in this Elementary Russian class to
stick to language exercises («Mama, telefon! Brozhu li ya vdol ulits
shumnih. Ot Vladivostoka do Vashingtona 5000 mil’»)… [11, с. 34] .
Из приведенного текста можно догадаться о функции данного
вкрапления-цитаты, приведенного стихотворения А.С. Пушкина. Для
монолингвального англоязычного читателя приведенные в скобках
вкрапления не будут иметь смысла, воспринимаясь лишь как текстовый
пример использования Пниным в ходе урока лексики русского языка.
Однако если читатель владеет двумя языками (русским и английским),
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то безошибочно узнает по построению фразы цитату из стихотворения,
а в дальнейшем опознает и автора цитаты. Интертекстуальное
вкрапление будет актуализировать связи с исходным текстом при
условии знания языков.
В англоязычных произведениях, даже если автор не является
билингвом, в текст вводятся иноязычные вкрапления-цитаты из
религиозных книг. В таком случае они также не оформляются
кавычками, как будет показано на примере ниже.
Далее рассмотрим функцию уточнения в связи с
интертекстуальностью. Часто иноязычное вкрапление оформляет
высказывание для более полного понимания и включения в контекст
культуры другого языка, например:
Her name was Missus Hamet – Khomet being the Yiddish word for a
horsecollar… [9, с. 210].
Данное
вкрапление
представляет
функцию
создания
этнического колорита: фамилия дамы наталкивает героя на мысль о ее
еврейском происхождении, потому что напоминает ему слово на идише,
переводимое на русский как «хомут». Учитывая внешность и возраст
Миссис Хамет, герой далее называет ее не иначе, как Mrs Horsecollar [9,
с. 212-218]. Здесь не сразу видны интертекстовые связи, однако можно
представить логическую цепочку смыслов, ведущую к словарным
определениям и дефинициям, в которых в английском языке у этого
слова есть несколько значений, помимо прямого. Это может быть и т.н.
«спасательный хомут» [13], то есть отсылка к роли данной женщины к
судьбе героя – по сюжету она является помощницей героя в эмиграции.
Есть также слэнговое значение данного слова, означающее либо
женоподобного юношу, либо мужеподобную женщину [14]. Последняя
дефиниция верна в отношении пятидесятилетней женщины, по другому
описанию в тексте выглядящей внушительно.
Исключающая (Excluding) функция проявляется в двух видах:
как мистификация с помощью вкрапления, открывающая смысл лишь
искушенному читателю, либо функция выделения определенной группы
как избранной. Таким образом, при подобном употреблении вкраплений
весь набор смыслов виден лишь билингвальному читателю, либо
читателю с определенным багажом знаний.
« He was among the tombs and he wanted to be tipped for the El
male rahamim. «Thou God of Mercy», Wilhelm thought that meant. B’gan
Aden. B’gan Ayden» [9, с. 114].
Вкрапление введено без перевода, комментария или сноски,
однако не будет понятно монолингвальному читателю, либо читателю,
не знакомому близко с еврейской культурой. Гебраизмы в виде цитаты
из молитвослова ашкенази воспринимаются из контекста (слова на
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могиле матери героя) как слова молитвы, но значение их остается
завуалированным для обычного читателя.
Таким образом, иноязычные вкрапления могут действовать
наряду с другими формами языкового и текстового проявления
категории интертекстуальности, такими как иностилевые включения,
афоризмы и цитаты на языке оригинала. Все зависит от функции
вкрапления в тексте. Автором выделены основные функции,
связывающие иноязычное вкрапление с культурой и литературой в
целом. Безусловно, определение функции вкрапления и правильное его
понимание часто требует дополнительного филологического контекста.
Это специфика именно письменного художественного текста. На и без
того сложное понимание интертекстуальных связей накладывается
билингвальный опыт автора, умело пользующегося современными
тенденциями национальной литературы для ее включения в
общемировое культурное наследие. В освещении когнитивной
лингвистики данная тема могла бы раскрыть механизмы перцепции
такого рода художественных текстов, задействующих иноязычные
вкрапления в качестве актуализаторов интертекстуальных связей.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
МНОЖЕСТВЕННОГО СУБЪЕКТА
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ В СМИ
Последние десятилетия характеризуются нестабильностью в
социальной, экономической и политической сферах, как различных
стран, так и мира в целом. Корреспонденты по всему миру освещают
события, влияющие в первую очередь на жизнь мирового сообщества.
Глобальность происходящего характеризуется большим количеством
вовлеченных людей. В это же время в лингвистике в рамках
антропоцентричной парадигмы развивается направление, исследующее
репрезентацию эмотивных ситуаций, то есть ситуаций, в которых
человек
испытывает
определенную
эмоцию.
Эти
факторы
обусловливают интерес к репрезентации эмотивных ситуаций с
множественным субъектом состояния (далее – МСС), то есть таких
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ситуаций, где группа людей испытывает определенную эмоцию [1, c.
19]. В.И. Шаховский отмечает, что эмоциональное состояние в тексте
может быть номинировано напрямую (fear, joy и т.д.), выражено
(междометия, инвективная лексика) и описано (действия субъекта) [2, c.
88]. Целью данного исследования, проводившегося в рамках
эмоциологии текста, было выявление особенностей каждого из
перечисленных способов репрезентации эмоции на примере фрагментов
текста англоязычных СМИ, репрезентирующих эмоциональное
состояние множественного субъекта.
Наблюдая за ситуацией: действиями группы людей, их реакцией
на происходящее, автор делает вывод об испытываемой ими эмоции.
Чаще всего корреспондент опирается на невербальные проявления
эмоции.
Репрезентация
невербального
проявления
эмоций
осуществляется посредством лексического описания эмоциональных
кинем и фонацем, то есть описания мимического или жестового
движения, репрезентации движения голоса и так далее. Читатель будто
видит и слышит, что происходило на самом деле. Анализ данной
лексики позволяет не только определить испытываемую субъектом
эмоцию, но также сообщает о степени интенсивности эмоции.
Используемая автором лексика может быть как нейтральной, например
sang, waved, danced, shouted, raised, так и эмоционально заряженной,
например hurled, rampaged, screamed. Выбор существительного для
описания группы людей из ряда синонимов также указывает на
интенсивность эмоции. Так, слово mob более заряжено в эмотивном
плане, чем crowd. При описании действий группы людей читатель сам
делает вывод об испытываемой ими эмоции, поскольку в тексте не
содержится прямое указание.
Другой способ репрезентации эмоционального состояния
множественного субъекта – использование специальной лексики.
Эмоциональное состояние может быть выражено глаголом (people fear
for their jobs, the world mourns), атрибутивной группой (grieving family,
frightened girls), притяжательной конструкцией (the spirit of the
employees, people's anger), а также частым является употребление
конструкций с предлогом among (mirage of aspiration among consumers).
При такой репрезентации читатель не делает вывод самостоятельно, он
вынужден поверить корреспонденту. В этом случае всегда приводится
обстоятельство, вызвавшее те или иные эмоции у множественного
субъекта. Чаще всего причина вводится союзом because. Однако она не
обязательно указана в том же предложении, что и эмоция. В подобных
текстах обычно указаны фактические данные: место, время, участники,
причина.
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Если автор текста сам был частью множественного субъекта,
повествование образное, субъективное. В тексте широко представлены
такие стилистические приемы, как сравнение, метафора. Например:
tears weigh heavy, hearts broken. Помимо этого автор использует
интенсификаторы (it was hard not to, you can't help being infected by). При
образном повествовании эмоция
множественного субъекта часто
описывается как невидимая сила, волна, которую почувствовал
корреспондент (the huge wave of respect, trade union's anger is growing in
Italy). Если корреспондент рассказывает об эмоциях группы людей, за
которой он наблюдал со стороны, то в тексте широко представлен
оборот there is/are (There was also widespread anger, there is a strong
undercurrent of excitement). Эта конструкция встречается только при
репрезентации эмотивных ситуаций с МСС.
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Описывая
эмотивную ситуацию, автор не только вербализует совместные действия
множественного субъекта, репрезентированные глаголами, но также
использует эмотивно заряженную лексику для передачи степени
интенсивности эмоции. При прямой номинации эмоционального
состояния группы людей указывается причина, вызвавшая эмоцию, а
также фактическая информация о месте, времени и участниках события.
Выражение эмоционального состояния осуществляется благодаря
использованию сравнения, метафоры, интенсификаторов, с помощью
которых достигается образность повествования. Также отличительной
особенностью репрезентации ситуаций с МСС является использование
оборота there is/are.
Практическим материалом для исследования послужили
современные англоязычные тексты на социальные, политические и
экономические темы, опубликованные в электронных средствах
массовой информации в 2011-2012 годах.
ЛИТЕРАТУРА
1. Филимонова О.Е. Категория эмотивности в английском
тексте (когнитивный и коммуникативный аспекты) : автореф. дис. … дра филол. наук: 10.02.04 / РГПУ им.А.И.Герцена. - Спб., 2001. – 44 с.
2. Шаховский В.И. Категоризация эмоций в лексикосемантической системе языка. Изд. 4-е. – М.: Книжный дом
«ЛИБРОКОМ», 2012. – 208 с.
3.
© Мартемьянова Е.А., 2013

240

УДК

81
М.С. Матыцина
ст. преподаватель кафедры иностранных языков
Липецкий государственный технический университет
г. Липецк, Российская Федерация

К ВОПРОСУ О ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВАХ ВЫРАЖЕНИЯ
ЭМОЦИЙ ЗАВИСТИ И РЕВНОСТИ: СИНТАКСИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ
(на материале современной английской прозы)
Ввиду высокой степени экспрессивности синтаксические
средства являются достаточно популярными при отражении в речи таких
эмоций как зависть и ревность и представлены большим разнообразием.
Любое
синтаксическое
построение
экспрессивно
насыщенно,
«практически все элементы в синтаксисе несут выразительную нагрузку,
они все обладают формальной выразительностью, выразительностью
самой структуры» [4, с. 39].
Так, вопросительные предложения, целью которых является
побуждение собеседника высказать мысль, интересующую говорящего,
являются одним из распространенных синтаксических способов
выражения речевых актов зависти и ревности.
Отмечая своеобразие вопросительной интенции, С. Бернштейн
пишет:
«Неведение,
требующее
разрешения,
представляет
специфическое эмоциональное состояние, и поэтому вопросительная
форма сближается с эмоциональной» [1, с. 65].
Феномен взаимодействия интеррогативности и эмоциональности
свидетельствует о том, что в этом процессе наблюдается целая шкала
соотношения удельного веса обеих интенций. Это дает основание считать,
что в структуре вопроса парадигматически могут противопоставляться чисто
интеррогативные и эмоционально-интеррогативные высказывания, как
отражение вопросительности кооперироваться в речевом общении с
эмоциональной интенцией.
В речевых актах зависти и ревности вопросительные
предложения могут выражать: раздражение, упрек, непонимание, сарказм
и другие отрицательные эмоции. Например:
(1) “Hello,” Louise said. “Haven't seen you in a long time. You look
very nice in your pretty suit. Where's Mrs Whitcare?”
“Having her fortune told," Michael said. "The past isn't bad enough.
She's got to have the future to worry about, too. Where's your husband?”
“Around.”
Wade bowed a little and moved off. Louise looked after him.
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“Didn't he use to go with Laura?” she asked.
“Don't be a cat,” Michael said.
“Just wanted to know.” [8, с. 33].
Майкл встречает Луизу на этой же вечеринке, она его подружка,
с которой он обычно встречается иногда. Прямая интенция
вопросительных предложений со стороны Луизы – позлить,
поиздеваться над своим собеседником. Чтобы усилить негодование
Майкла, Луиза выражает запрос о жене Майкла повторно, уже с
помощью вопросительно-отрицательного предложения Didn't he use to
go with Laura?. Используемое в речевом акте обращения Mrs. Whitcare
характеризуется здесь негативной ироничной заряженностью.
Семантика этого слова обусловлена семантикой всего высказывания, а
точнее ревностью Луизы.
К числу синтаксических структур, с помощью которых
передается речевой акт выражения зависти и ревности относятся,
безусловно, восклицательные предложения различной модальности,
целенаправленности и структуры, которые выделяются по выражению
эмоционального отношения говорящего к действительности [5, с. 9].
В диалоге приказной тон Майкла свидетельствует о том, что он
раздражен тем, что его жена проводит время в обществе Морана. Его
фраза, выраженная восклицательным предлоением “You keep quiet!”,
подчеркивает ярко эмоциональное отношение коммуниканта к тому, что
происходит и несет в себе функцию скрытой ревности:
(2) Michael strode over to where she was standing and grabbed the
pole. He didn't know why he was doing it. He just knew he couldn't bear the
sight of his wife crazily yelling and slamming the pole into the grass.
“I'm doing this,” he said idiotically. “You keep quiet!” [8, с. 101].
Основной задачей восклицательных предложений является
привлечь внимание адресата к содержанию высказывания говорящего и
посредством этого восклицания выразить свои чувства и оказать
некоторое воздействие на чувства слушающего [2, с. 4-20].
Другим
средством
выразительности
высказывания,
характерным для речи человека в момент эмоционального напряжения,
является парцелляция. Парцелляция – намеренное расчленение единой
синтаксической структуры
предложения
на
две
и более
самостоятельные части представляет собой распространенный прием
экспрессивного синтаксиса. В этом случае речь идет не об усеченных
конструкциях, а о придании статуса самостоятельного высказывания
отдельным членам предложения, вынесенным за рамку или
обособленным и выделенным пунктуационно. Изолированные таким
образом от общего высказывания и пунктуационно оформленные части
предложения приобретают особую весомость и привлекают к себе
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внимание. Проникая в литературно обработанную речь, «парцелляция
привносит элементы спонтанности, естественности, ненарочитости
выражения, делает речь живой» [3, с. 84].
Так, в следующем коммуникативном примере парцелляция
используется для выразительного изображения эмоций Джоанны.
Причем, именно благодаря приему парцелляции создается более
высокий уровень экспрессии, когда читателю становится понятно, что
мысли героини – моментальные, мелькающие в сознании, путанные. С
помощью данного синтаксического приема мы наблюдаем состояние
Джоанны, то, что ей трудно говорить, а точнее, проговаривать то, о чем
она рассказывает, поскольку у нее это вызывает глубокое переживание.
Поэтому и возникают эти интонационные паузы, которые разделяют
единую синтаксическую конструкцию.
(3) “I'm not making you very happy, am I?” she said.
“Yes, you are. I'm not complaining, am I?”
“No. But you're not—not as loving. I mean—I don't feel you love
me as much as you did ten years ago. That makes me sad. To think—after ten
years—we've lost instead of gained—on the love front.” [6, с. 386].
Анализируя речевые акты выражения зависти и ревности, мы
обнаружили еще одно, распространенное в них, синтаксическое средство
– синтаксический параллелизм. Однако, многие конструкции,
встретившиеся в нашей выборке, представляют собой примеры
частичного параллелизма, когда синтаксическая структура повторяется
с незначительными вариациями. Это говорит о неспособности
говорящего,
находящегося
в
состоянии
высокой
степени
эмоционального напряжения, следить за соблюдением правил
построения подобных конструкций, имеющих очень четкую структуру.
В большом количестве случаев синтаксический параллелизм в речевых
актах зависти и ревности сопровождается использованием лексического
повтора, как правило, анафорического, который способствует
дополнительному подчеркиванию релевантной ремы реплики и придает
четкий ритм высказыванию, повышая тем самым его иллокутивную
силу:
(4) “Who is this?” Connie asked.
The girl on the other end giggled and said, “I'm a friend of Carlo's. I
just wanted to tell him I can't see him tonight. I have to go out of town.”
“You lousy bitch,” Connie Corleone said. She screamed it again into
the phone. “You lousy tramp bitch.” There was a click on the other end [7, с.
226].
Конни очень трудно избавиться от мук ревности после
телефонного звонка. В состоянии гнева повтор бранных слов
интенсифицирован анафорической параллельной конструкцией.
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Анализ функционирования синтаксических конструкций
свидетельствует о разнообразии их использования и повышении
выразительности и экспрессивности исследуемых нами речевых актов.
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Т.М. Соколова
профессор Центра международного сотрудничества и
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экономики и права при Межпарламентской Ассамблее
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г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
ОБУЧЕНИЕ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ И СТУДЕНТОВ ИЗ СНГ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Существенное увеличение в последние годы численности
населения промышленных городов России за счёт граждан из стран
СНГ – из Белоруссии, Молдовы, Украины и, конечно, из Средней Азии
и Закавказья (ныне независимых государств Евразии) – является
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одновременно и свидетельством
глобализации как таковой, и
признаком формирования нового этнокультурного пространства в
границах Российской Федерации. Именно представителям исламских
народов – тюркоязычным узбекам, киргизам, азербайджанцам, и в той
же мере таджикам – особенно сложно адаптироваться в русскоязычной
среде, поскольку трудно овладевать русским языком и иным
культурным кодом в зрелом возрасте. Лишь те выходцы из Закавказья и
Средней Азии, кто в советское время изучал русский язык в школе и
общался по-русски в быту, оказались более или менее включенными в
русскоязычный социум. Таких «счастливчиков» среди сегодняшних
мигрантов относительно немного. Основная масса трудовых мигрантов
приезжает из своей провинции, из кишлаков и плохо подготовлена к
городской жизни на новой территории, где все говорят по-русски и где
укоренены непривычные для них культурные традиции. Не
удивительно, что в создавшейся таким образом непростой социальной
ситуации в крупных российских городах межэтнические контакты
нередко сопровождаются конфликтами в скрытой или явной форме.
Одной из главных причин взаимного недовольства коренных россиян и
мигрантов
следует считать проблему неадекватной речевой
коммуникации, когда общение затруднено (или практически
невозможно) из-за языкового барьера приезжих и когда возникшая
социально-бытовая проблема не может быть разрешена сторонами в
рамках разумного обсуждения. Отсутствие языка-посредника (в нашем
случае – русского языка) чрезвычайно осложняет жизнь мигрантам в
русскоязычной среде, подвергает их разнообразным опасностям и
превращает их по существу в изгоев, порождая случаи агрессивного
поведения. Российские граждане в свою очередь небезосновательно
предъявляют претензии к тем, кто, проживая в России замкнутыми
группами, находится вне социума и нередко вне правового поля.
Поскольку значительная часть трудовых мигрантов, в том числе
легально прибывающих в Россию на заработки, не владеет русским
языком даже на элементарном уровне, то они закономерным образом
оказываются на территории России в сложной жизненной ситуации.
Такой психологический дискомфорт и социальная изоляция
иностранных рабочих вряд ли поднимает производительность их труда.
Недавно принятые законы об обязательном изучении трудовыми
мигрантами русского языка, русской культуры и российской истории
пока не работают и носят скорее декларативный характер. А
работодатели в России не обнаруживают реальной заинтересованности в
полноценном обучении своих подопечных из стран СНГ основам
русского языка и культуры, что существенно облегчило бы иностранцам
социально-культурную адаптацию к российской действительности.
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Отсутствие отлаженных механизмов для практической реализации этих
ключевых вопросов, безусловно, негативно отражается на состоянии
межэтнических отношений и на решении профессиональных задач. Как
же выйти из этой нежелательной ситуации?
Для этого прежде всего необходимо обратиться к советскому
прошлому и
привлечь богатый опыт нескольких поколений
преподавателей русского языка как иностранного (РКИ), который
накоплен ими как в системе среднего образования (преподавание
русского как неродного языка в национальных школах), так и в системе
высшего профессионального образования - на этапе довузовского
обучения иностранцев на подготовительных факультетах при
государственных университетах, институтах и академиях. Конечно, и
тогда, и сейчас для такой серьёзной многомесячной работы требуются
квалифицированные кадры, серьёзная методическая база и
библиотечный фонд, а также значительные материально-технические и
финансовые средства. Педагогическое сообщество России в состоянии
предложить конкретную методику обучения РКИ с учётом специфики
нового контингента учащихся и обеспечить желаемый результат, если
директивные документы, принятые на правительственном уровне, будут
рассматривать эту проблему в комплексе и будут устанавливать:
 объём учебной нагрузки и реалистичные сроки изучения
трудовыми мигрантами трёх аспектов - русского языка, культуры и
истории России;
 минимальный тематический перечень по каждому аспекту
обучения;
 чёткие критерии для оценки знаний «на входе и выходе» с
обязательным тестированием;
 формы/виды занятий и место для их проведения;
 ответственность принимающей стороны и самих обучаемых
перед «высокими» инстанциями за добросовестное выполнение тех
обязанностей, которые обеспечивают результативное обучение РКИ и
которые предусмотрены учебной программой (известно, что отнюдь не
все иностранные рабочие склонны тратить время и силы на изучение
русского языка);
 источники стабильного финансирования всего комплекса,
составляющего и обеспечивающего учебный процесс (очевидно, что
сами мигранты не будут готовы из своих средств оплачивать подобный
курс обучения).
По-видимому, такая актуальная, многогранная, сложная и
дорогостоящая сегодня проблема – проблема практического и
эффективного
обучения
русскому
языку
как
средству
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межнационального, межкультурного и профессионального общения
многомиллионной массы трудовых мигрантов, проживающих сегодня в
России, - может быть успешно решена лишь совместными усилиями
всех заинтересованных сторон в рамках СНГ и ЕврАзЭс.
Помимо трудовых мигрантов, в последние годы увеличился и
приток молодёжи в Россию из стран СНГ для получения высшего
образования. Немалая часть абитуриентов и студентов представлена
теми же мигрантами или их детьми. Проблема языковой и культурной
адаптации этого контингента приезжих, по существу, не отличается от
вышеописанной, хотя имеет некоторую специфику. При общей слабой
подготовке и низком уровне владения русским языком (часто
абсолютном незнании русского языка, русской культуры и российской
истории) такие абитуриенты нацелены главным образом на обучение в
гуманитарных вузах, где требования к знанию истории, других
гуманитарных предметов и к владению русским языком, казалось бы,
должны быть весьма высоки. Основные предпочтения этого контингента
учащихся – специальности юриста, экономиста, бухгалтера,
таможенника, менеджера и т.п. В большинстве государственных вузов с
советских времён успешно функционируют подготовительные
факультеты для обучения РКИ, где в течение 8-10 месяцев
осуществляется полноценная довузовская (в первую очередь языковая,
но не только) подготовка будущих студентов-иностранцев по
госпрограммам с последующей сдачей ими типовых экзаменов для
получения сертификатов установленного образца, позволяющих стать
студентами-первокурсниками. В дальнейшем – с первого по третий
курсы - проводятся систематические занятия по РКИ и регулярные
контрольные тестирования знаний иностранцев по русскому языку как
иностранному (или неродному) в соответствии с госстандартом.
Поэтому в таких госвузах студенты достаточно хорошо адаптированы и
к учебной деятельности в целом, и к восприятию учебной информации в
устной и письменной форме. Однако далеко не во всех российских
вузах проблема языковой подготовки будущих студентов, приехавших
из указанных регионов, решается эффективно, если вообще решается.
Во многих образовательных учреждениях (чаще негосударственной
формы собственности) предвузовский этап обучения русскому языку и
смежным общеобразовательным дисциплинам для иностранных
учащихся вообще не осуществляется – абитуриенты зачисляются на 1
курс без соответствующих документов, без результатов экзаменов и без
элементарных базовых знаний. Некоторый запас разговорных фраз при
оформлении документов засчитывается в приемных комиссиях в
качестве «проходного балла», а заявление на приём в вуз копируется
приезжим абитуриентом с лежащего на столе образца – вот и все
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испытания, главное – оплатить семестр. Администрация в таких
институтах не считается с тем, что русский язык в российских вузах –
это основное средство профессионального образования. Неудивительно,
что неумение читать, писать и понимать по-русски с первых же дней
превращает для студента-иностранца такое «профессиональное
обучение» в процесс, который лишь умножает тяжесть его проблем,
принося, правда, немалый доход вузу. И таких студентов сотни, если не
тысячи! Во многих вузах сегодня отсутствуют не только
подготовительные факультеты для иностранцев из стран СНГ, но не
поставлена и совершенно обязательная в этом случае работа по
фундаментальному
изучению
РКИ
на
основном
этапе
профессионального образования студента. Это происходит и в
результате недооценки руководящим составом вузов (преимущественно
негосударственных)
значимости
данной
дисциплины
как
основополагающей
для
студентов-младшекурсников,
и
по
соображениям «экономической целесообразности», и по причине
отсутствия чётких и строгих установок и контроля со стороны
Министерства образования и науки РФ. А в результате страдают
оплатившие своё обучение иностранные студенты. Ведь многие из них,
даже будучи формально студентами 2-3 курса, не в состоянии ни в
устной, ни в письменной форме выразить свои мысли и построить
относительно развёрнутое высказывание с соблюдением основных
правил русского языка и русской речи. Для «сдачи» курсовых работ и
рефератов большинство таких «студентов» обращается либо к услугам
платных анонимных помощников, либо к ресурсам Интернета, либо
приносят преподавателю текст на чудовищном псевдорусском языке.
Уже с первых же месяцев учёбы в российских вузах студенты из стран
СНГ сталкиваются с изучением особенно сложных для них
общеобразовательных дисциплин (например, философии, политологии,
социологии и т.п.), которые требуют не только основательной школьной
подготовки, но и высокой степени владения русским языком (богатого
словарного запаса, понимания смысла даже не на уровне значения
отдельных терминов или книжных слов с абстрактным значением, а на
уровне целостного восприятия фразы). Эти предметы ставят студентовиностранцев в тупик, из которого далеко не всем и не всегда удаётся
выбраться, что закономерно при неудовлетворительном знании русского
языка как главного средства образования. Поэтому представляется, что в
вузах всех форм собственности, где принимают на обучение молодёжь
из стран Средней Азии и Закавказья, из других стран СНГ, обязана
действовать
система
предвузовской подготовки
иностранных
абитуриентов по русскому языку (аналог подфака), а после сдачи
госэкзамена по РКИ и зачисления на первый курс – и система обучения
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РКИ (в том числе обучения научному стилю русской речи и стилю
делового общения в соответствии с культурной традицией) на
протяжении 3 лет с последующей сдачей выпускного государственного
экзамена.
Важно иметь в виду, что, приезжая на заработки в Россию или
поступая в российские вузы, большинство иностранцев из стран СНГ
планирует в дальнейшем работать по своей специальности в нашем
Евразийском пространстве, где русский язык, будучи мировым языком,
выступает в качестве языка межнационального общения и
сотрудничества, который позволяет успешно осуществлять в том числе
и международные контакты с зарубежными партнёрами как на Западе,
так и на Востоке. Поэтому обучение русскому языку как родному и как
иностранному в РФ должно на деле приобрести статус задачи
государственной важности.
© Соколова Т.М., 2013
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ОСНОВНЫЕ АНТРОПОЦЕНТРЫ ТЕКСТА ЭЛЕГИИ
Основные антропоцентры элегического текста, то есть,
поэтического текста, основу плана содержания которого составляет
эмотивная ситуация «Утрата», это субъект утраты и объект утраты.
Чаще всего основной субъект утраты совпадает с лирическим героем,
однако далеко не всегда он является единственным субъектом утраты. В
пасторальной элегии зачастую имеется более двух антропоцентров (не
считая, естественно, адресата текста). Даже если элегия не носит ярко
выраженного повествовательного характера (элегия «Astrophel»
Э.Спенсера, содержащая развернутый рассказ об истории жизни и
смерти оплакиваемого, является, скорее, исключением, чем правилом),
большое значение придается рассказу о чувствах третьих лиц в связи со
смертью антропоцентра – объекта утраты. Как и объект утраты, эти
третьи лица являются персонажами рассматриваемых текстов. Их
чувства представлены в тексте различными способами: они либо
непосредственно номинируются при помощи лексики обозначающей
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эмоции, либо описываются внешние проявления эмоций, либо автор
«позволяет» им непосредственно выразить чувства при помощи кратких
восклицаний или же продолжительных монологов. Репрезентация
эмоций третьих лиц может занимать значительную, если не большую
часть элегии.
Объектами утраты выступают персонажи, соотносящиеся с
реальными лицами, однако в пасторальной элегии они нередко
получают вымышленные имена.
Обратимся к элегии Э.Спенсера «Daphnaida», написанной в
связи со смертью молодой женщины благородного происхождения
(представленной в тексте под именем Дафна). Стихотворение состоит из
567 строк. Строки 197 – 540 представляют собой монолог убитого горем
пастуха по имени Алкион, недавно похоронившего свою возлюбленную
Дафну. В этом пастухе нетрудно узнать мужа умершей женщины. Его
монолог выстроен как завершенное произведение. Несомненно, это
стихотворение в стихотворении имеет своего лирического героя
(Алкион), а непосредственным адресатом его, тем самым пастухом,
которого Алкион призывает плакать вместе с ним, является сам
лирический герой всего стихотворения. Таким образом, основные
антропоцентры внутри текста данной элегии– это лирический герой и
Алкион как субъекты утраты, и Дафна как объект утраты.
Лирический герой выступает здесь в качестве сопереживающего и со-страдающего. Это человек, склонный к
задумчивости, любящий уединение и прогулки на природе, которому не
дает покоя мысль о людских страданиях и бренности мира. Он
стремится по возможности утешить несчастного Алкиона. Вероятно, он
сам переживает какую-то личную трагедию – сам себя он называет «I of
many most,/ Most miserable man», а обращаясь к Алкиону, он говорит о
себе: «One, whom like wofulnesse impressed deepe,//Hath made fit mate thy
wretched case to heare».
Вторым, и не менее важным, антропоцентром данной элегии,
частично принимающим на себя функции лирического героя, является
Алкион. Именно он в данном случае является основным субъектом
утраты - и по интенсивности переживаний, и по степени близости к
умершей. В элегии он представлен в нескольких ракурсах – как объект
описания со стороны лирического героя, как субъект речи, и как адресат
для лирического героя и для Дафны. Все его описание нацелено на как
можно более полную репрезентацию концепта «Sadness».
При первом появлении в тексте Алкион вводится как некий
новый персонаж, при его первом упоминании используется группа
существительного с неопределенным артиклем «a sory wight»; и уже в
этом первом упоминании содержится лексема («sory»), выражающая
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концепт «sadness». Дальнейшее описание «незнакомца» включает
атрибуты траура. Затем лирический герой все же узнает Алкиона и
поражается произошедшей с ним перемене – ведь в прошлом он был
совсем другим: «Alcyon he, the iollie Shepheard swaine,//That wont full
merrily to pipe and daunce.//And fill with pleasance euery wood and plaine».
Здесь проявляется одна из важнейших хронотопических особенностей
элегии как типа текста и пасторальной элегии в частности –
противопоставление прошлого и настоящего, при этом концепты
положительных эмоций (в данном случае – радости) отнесены к
прошлому, а концепты отрицательных эмоций – к настоящему. Далее в
тексте элегии описываются проявления безудержной скорби Алкиона:
«ne more endur'd to say://But fell to ground for great extremitie», «Did rend
his haire, and beat his blubbred face,//As one disposed wilfullie to die» и др.
Дафна, возлюбленная Алкиона, представлена в первую очередь
его глазами; кроме того, ей также предоставляется возможность
произнести предсмертный монолог.
В образе Дафны представлены следующие концепты:
Концепт «Beauty»: он репрезентирован существительным
beauty три раза, а также, к описанию умершей неоднократно
применяется прилагательное fair, относящееся также к полю концепта
«Virtue», что подчеркивается его сочетанием с прилагательным pure:
«She faire she pure, most faire, most pure she was». Можно сказать, что
семантика этого слова включает некое нерасчлененное представление о
прекрасном, как с этической, так и с эстетической точки зрения. В
современном словоупотреблении основным значением слова «fair»
является «справедливый», то есть преобладает этический компонент,
однако этимологически оно восходит к древнеанглийскому fæger
(beautiful, joyous, pleasant, pleasing, sweet), в котором преобладает
именно эстетический и чувственный компонент. Используется
традиционная метафора «A WOMAN IS A FLOWER» («so faire a flower»,
« the Primrose»). Как и ранее, красота умершей возводится в
превосходную
степень,
как
грамматически,
при
помощи
прилагательного в превосходной степени «most faire..», так и при
помощи гиперболы – «beauties ornament».
Выделяются отдельные черты внешности: «sweete smile and
cheerful brow» (прилагательное «cheerful» также актуализует эмотивный
концепт «Joy», связанный со временем «до утраты»). Дополняют
прекрасный облик героини ее голос: «her heauenly voyce» (где
прилагательное heavenly также способствует гиперболизации) и ее
грация: «trimly would she trace and softly tread»). Все эти характеристики
не носят еще индивидуализирующего характера, скорее, отображают
некий идеал красоты, которому в полной мере соответствует умершая.
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Идея красоты героини приобретает трагическое звучание.
Красота ее оказывается не вечной. Идеально прекрасному облику
Дафны при жизни противопоставлен ее облик на смертном одре.
Концепт «Virtue»: Собственно существительное «virtue»
(«vertue»), а также обозначения отдельных положительных качеств,
свойственных героине: чистота, целомудрие («pureness», «chastitie»),
милосердие («grace»), мудрость («wisdom», «And all the dowries of a
noble mind»). Предсмертный монолог Дафны отображает такие ее
качества, какпокорность Богу, смирение: «I, since the messenger is come
for mee,//That summons soules vnto the bridale feast//Of his great Lord, must
needs depart from thee,//And straight obay his soueraine beheast». Как уже
упоминалось выше, на стыке полей концептов «Virtue» и «Beauty»
находится прилагательное «Fair», сочетающее в себе высокую как
эстетическую, так и этическую оценку. Вероятно, нерасчлененное
представление о красоте и добродетельности Дафны актуализировано
также при помощи метафоры «my faire Starre (that shind on me so
bright)». На тот факт, что красота героини и ее добродетельность
являются для автора и для Алкиона взаимосвязанными и
взаимодополняющими, указывают строки, частично уже цитированные
выше: «Adorn'd with wisedome and with chastitie://And all the dowries of a
noble mind,//Which did her beautie much more beautifie». Здесь
представлен достаточно традиционная концептуальная метафора
«TRAITS OF CHARACTER ARE PHYSICAL OBJECTS».
Добродетельность героини, как и ее красота, возводится в
превосходную степень: также при помощи превосходной степени
прилагательного: «most pure», прилагательного «celestial» («celestiall
grace») глаголов с семантикой превосходства: «pass», «excel»в
сочетании с гиперболой: «she in pureness, heauen itself did pas», «In
pureness and in all celestiall grace,(…)She did excell»; при помощи
сравнения с Ангелами: «and seem'd of Angels race,//Liuing on earth like
Angell new diuinde».
Концепт «Youth»: Мысль о юность героини, выраженная как
эксплицитно, при помощи существительного «youth», так и
метафорически, при помощи отождествления ее с цветком примулы
(ассоциативно связанным с концептом «Spring», который в свою
очередь ассоциативно связан с концептом «Youth»), приобретает
трагическое звучание, подчеркивая безвременность и несправедливость
ее кончины.
Возвеличивание умершего – характерная черта элегии
рассматриваемого периода, вне зависимости от того, используются ли в
ней пасторальные образы или нет. Основной концепт, относящийся к
образу объекта утраты – «Virtue», часто (но не обязательно) он
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дополняется концептами «Beauty» и «Youth» (поскольку в большинстве
случаев речь идет о ранней смерти). При этом достоинства умершего
практически возводятся в превосходную степень при помощи
грамматических и лексических средств, а также при помощи
метафоризации. В результате такой идеализации образ умершего
выглядит несколько односторонне, и читатель еще не видит его
индивидуальных черт.
© Соловьева М.С., 2013
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
НЕЗАКОНЧЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
В литературоведении не предпринимались попытки подробного
исследования всех сюжетов и характеров, как не было и попыток
концептуального
обобщения
тематического
разнообразия
незаконченной прозы Ф.М. Достоевского, поэтому попытка такого
обобщения представляется оправданной и актуальной.
Изучив незаконченную прозу писателя, мы пришли к выводу,
что данные тексты можно разбить на следующие тематические блоки:
тема религии и духовного поиска, тема мистики и спиритизма, тема
семьи, тема искусства, тема любви, тема детства и воспитания, тема
истории, тема социальная, сатирические произведения, также есть
произведения ведущим мотивом которых является проявление
человеческих пороков, исследование границ человеческой личности.
Тема религии, духовного поиска, нравственного исцеления
через веру является сквозной во многих произведениях Ф.М.
Достоевского. Достоевский всегда приводит своего героя к вере, через
отрицание ее (Иван в «Братьях Карамазовых»), через испытания,
мытарства (Родион Раскольников в романе «Преступление и
наказание»). Именно в христианской вере Достоевский видит – высший
смысл, путь спасения (монолог князя Мышкина «Идиот»).
В незаконченном наследии писателя теме религии и духовного
поиска посвящены: «Драма. В Тобольске…», «Житие Великого
Грешника», «Атеизм» «Роман о христианине», «Русский Кандид»,
253

«Идея.
Юродивый
(присяжный
поверенный)»,
«Мечтатель»,
«Сороковины», «Роман о князе и ростовщике», «Слесарек», «Смерть
поэта».
Наиболее известным и обширным из них является замысел
романа «Житие великого грешника». Данный замысел был представлен
в рабочей тетради 1869-1870 гг., а так же изложен в письмах Н.Н.
Страхову от 24 марта (5 апреля) 1870 г. и А.Н. Майкову от 25 марта (6
апреля) 1870 г. Замысел «Жития великого грешника» становится новой
попыткой изображения «положительно прекрасного человека
Вторая обширная тема – тема мистики и спиритизма. К этой
теме относятся: «Домовой», «История Карла Ивановича», «Анекдот о
перестановке голов», «Сороковины», «Мечтатель».
Следующей важной темой является тема семьи, брака. К данной
теме можно отнести замыслы: «Отцы и дети», «Брак», «Драма. В
Тобольске», «Подпольная идея для «Русского вестника», «Мечтатель»,
«Рассказ о воспитаннице», «Неточка Незванова».
С темой семьи брака тесно связана тема детства и воспитания,
которая у Достоевского развивается по-особенному. Его маленькие
герои живут в мрачном и грязном мире. Так в романе «Преступление и
наказание» Раскольников рассуждает: «Там детям нельзя оставаться
детьми. Там семилетний развратен и вор». А ведь дети – образ
Христов: «сих есть царствие божия». Он велел их чтить и любить, они
будущее человечества…». Тягостная жизнь накладывает на детей свой
отпечаток. Некоторые из них умирают морально и физически, другие –
умны не по годам, а третьи и есть, тот прообраз Христов о котором
говорит Раскольников.
Тема детских слез и детской чистой души звучит во многих
произведениях Достоевского, самым показательным является монолог
Ивана Карамазова в романе «Братья Карамазовы»: «Да весь мир
познания не стоит тогда этих слезок ребеночка к «боженьке»... Пока
еще время, спешу оградить себя, а потому от высшей гармонии
совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного
только того замученного ребенка, который бил себя кулачонком в грудь
и молился в зловонной конуре неискупленными слезами своими к
«боженьке»!»
Широко представлена эта тема и в незаконченной прозе
писателя. К данной теме нужно отнести замыслы: «Дети», «Новые
повести» – второй замысел, «Отцы и дети», «Рассказ о воспитаннице»
(«В зарю»), «Неточка Незванова».
Историческая тема в незаконченной прозе Достоевского
представлена тремя набросками: «Император», «Роман о помещике»,
«Повесть об уничтоженных канцеляриях».
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Анализируя творчество Ф.М. Достоевского, Н.А. Бердяев
отмечал, что большое место в его произведениях принадлежит теме
любви. Но она не имеет самостоятельного места, она не самоценна, она
служит для раскрытия трагического пути человека. Большое место тема
любви, в ее особом видении Достоевским, занимает и в незаконченном
наследии писателя. К данной теме стоит отнести следующие замыслы:
«Весенняя любовь», «Картузов», «Новые повести» – первый набросок,
«Фатум», «Рассказ о воспитаннице (В «Зарю»)». Тема творчества всегда
интересовала Ф.М. Достоевского. Размышления о литературе,
рассыпанные в разных тетрадях, складываются в целостную концепцию.
Многие из эстетических проблем, затронутых в набросках
Достоевского, нашли отражение в его публицистических статьях, они не
обошли стороной и незаконченную прозу писателя.
Тема искусства в незаконченном наследии Ф.М. Достоевского
представлена замыслами: «Композитор», «Великолепная мысль. Иметь в
виду. Идея романа. Романист…», «Смерть поэта», «Весенняя любовь».
Социальную тему сложно обособленно представить в
отдельных замыслах, социальная канва есть во всех незаконченных
произведениях Достоевского. У Достоевского широко представлен тип
«униженных и оскорбленных», тип «маленького человека». Таковыми
являются герои «Домового», «Мысли новых повестей», «Слесарек». В
его незаконченной прозе представлена целая галерея героев –
представителей разных сословий и разных профессий: люди рабочие и
люди искусства, дворовые и чиновники, бедные и богатые. Наиболее
ярко социальная тема (тема социального неравенства) представлена в
следующих замыслах: «Идея. Чиновник. Скучно…» (чиновник
задумывает поджог от скуки), Мысли новых повестей» («Настасья –
высокая дворовая девушка, даже рябая, тихая, приехал помещик, жил,
прижил ребенка, Григорий и Федосья, женился, умерла в родах» (XIII;6),
«Мысль на лету. В губернский город приезжал Фельдмаршал…»,
«Роман о помещике», «Ростовщик», «Слесарек». Также в отдельную
тематическую группу можно выделить произведения, ведущим мотивом
которых является проявление человеческих пороков, исследование
границ человеческой личности: «Зависть», «Поиски, повесть» (месть –
как смысл жизни), «Из повести о молодом человеке» (оскорбление
молодого человека), «Рассказ о воспитаннице (В «Зарю»)» (основной
мотив – ревность).
Изучив тематическое многообразие незаконченной прозы
писателя, можно сделать вывод: в незаконченных произведениях
Достоевского представлены темы, идеи, образы, характерные и для
законченных произведений писателя.
© Трофимова А.В., 2013
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ОБ ИНТЕРАКТИВНОМ ОБУЧЕНИИ РАЗГОВОРНОМУ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ С НОСИТЕЛЯМИ ЯЗЫКА ПО SKYPE
Долгое время на вопрос «Какими иностранными языками
владеете?» в разного рода анкетах нам предлагали следующие варианты
ответов: «читаете и переводите со словарём»; «читаете и можете
объясняться»; «владеете свободно». Представленный выбор ответов
объективно отражал, с одной стороны, уровень знаний и умений
человека, возможный в условиях сложившейся общественнополитической системы, а с другой – цели и задачи обучения
иностранным языкам в различных учреждениях образования, начиная со
школы и заканчивая вузом или средним специальным учебным
заведением. Необходимо отметить, что подавляющее большинство
образованных людей в нашем обществе успешно читали и переводили
со словарем иноязычную информацию. Способность свободного
общения на иностранном языке ограничивалась относительной
недоступностью погружения в аутентичную языковую среду для
закрепления полученных знаний и приобретения практических навыков.
Конечно, исключением являлись многочисленные англо-, германо- и
франкофилы, фанатически интересующиеся культурой и образом жизни
стран изучаемого языка, и специализированные средние и высшие
учебные заведения. С возникновением новых общественноэкономических реалий главным ответом на вопрос об отношении к
иностранным языкам является, безусловно, свободное владение ими.
Свободное владение иностранным языком предполагает, прежде всего,
прекрасное понимание речи на слух без переводчика. Следующим
показателем является умение логически верно, плавно и спонтанно
реагировать на любую реплику носителя языка и излагать свои
собственные мысли по интересующей собеседника теме. И что,
особенно важно, способность шутить и понимать шутки, отражающая
самый сложный аспект иноязычной речевой деятельности, в котором
переплетаются фразеологические и ментальные тонкости любого языка.
В основе всех перечисленных действий лежит определенный
количественный и качественный словарный запас, грамотность,
интеллект и образованность. Иначе говоря, свобода речи зависит от
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богатства лексикона и частоты его использования на практике. Для
достижения такого уровня важно постоянное естественное общение с
носителями
изучаемого
иностранного
языка,
являющееся
принципиальным условием выхода на конкретный уровень
практического владения.
Интернет и новые компьютерные технологии, особенно,
программное обеспечение Skype с его обменом мгновенными
сообщениями в реальном времени, голосовой и видео связью открывают
широкие возможности для решения коммуникативных задач, не покидая
привычной обстановки аудитории или дома. Для технического
обеспечения обучающего общения в Skype требуются микрофон,
наушники или колонки (если Вы общаетесь через компьютер), а также
довольно быстрый интернет. Личный опыт работы в интернете в
качестве преподавателя-посредника между носителями языка из
Австралии, Великобритании и США и русскоязычными студентами в
течение учебного года явился основой для следующих размышлений.
В отличие от традиционного обучения процесс обучающего
овладения разговорным иностранным языком по Skype характеризуется
некоторой спецификой, касающейся формы интерактивного обучения,
количества и продолжительности занятий, целей, тематики,
методического обеспечения, роли преподавателя/преподавателей и
способа проверки достигнутых результатов. Особенное значение имеют
мотивация обучаемых и качественная организация интерактивного
обучения.
В отношении цели занятия следует заметить, что, с одной
стороны, она, основываясь на универсальном желании научиться бегло
говорить на иностранном языке, формируется самими обучаемыми, а с
другой, определяется тематическим наполнением конкретных уровней
обучения - от элементарных общеобразовательных (А1, А2), до
самостоятельных (В1, В2) и далее до свободных (С1, С2).
Достижение поставленной цели, прежде всего, зависит от
формы интерактивного занятия. Обучение говорению на иностранном
языке через Skype возможно в режиме вебинара, обладающего эффектом
«живого общения», в процессе которого слушатели, получая голосовую
трансляцию от преподавателя, могут взаимодействовать с ним и/или
между собой. Основное требование к участникам заключается в
активном индивидуальном восприятии поступающей информации, что
способствует развитию и совершенствованию умения голосового
взаимодействия.
Общеизвестно, что современные системы организации
вебинаров могут обслуживать до нескольких сотен человек. Но
оптимальное количество участников, обучающихся говорению на
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иностранном языке в виртуальном классе, не должно, по моему мнению,
превышать 8-12 человек. Указанная количественная наполняемость
интерактивного занятия, во-первых, дает возможность максимально
вовлечь участников в процесс общения, а во-вторых, гарантирует
экономическую рентабельность для организаторов обучения.
Выход на желаемый уровень языковой свободы неразрывно
связан с продолжительностью как отдельного занятия, так и всего курса.
К примеру, в реальных условиях двух/трехнедельное обучение в стране
изучаемого языка снимает только языковой барьер. Для адаптации –
переживанию шока, преодолению непонимания, привыканию к другой
среде – требуется ещё некоторое время. Аналогичные явления
наблюдаются в ходе интерактивного занятия. C учётом индивидуальных
способностей обучаемых воспринимать иноязычную информацию на
слух, мысленно обрабатывать её и поддерживать эффективную
коммуникацию рассчитывается длительность урока, не превышающая 2
академических часов, с оптимальной двухразовой частотой в неделю и
самостоятельной
обязательной
дополнительной
работой
с
мультимедийными средствами, которые предлагаются организаторами
интерактивного обучения разговорному иностранному языку. Для
максимально успешного восприятия материала рекомендуется каждый
учебный час сопровождать небольшим перерывом. Длительность
полного курса зависит от решения задач, предписываемых каждым
последующим уровнем владения иностранным языком.
Касаясь тематического содержания интерактивных занятий по
Skype, необходимо делать акцент на его актуальность и
увлекательность, основываясь на языковой реальности, охватывающей
общественные, культурные, бытовые и деловые сферы; при этом, не
упуская из виду проблематичность единодушного принятия и одобрения
тематики со стороны обучаемых.
Целенаправленное
формирование,
развитие
и
совершенствование навыка говорения на иностранном языке через
Skype во многом зависит от личности преподавателя и его/её
профессиональных знаний, умений, способов и приёмов обучать
данному виду речевой деятельности, общаясь в рамках определенной
темы с совершенно незнакомой аудиторией различного возраста,
образования, физического и психологического состояния, степени
мотивации и т.п. Эффективный преподаватель, работающий в формате
онлайн, должен обладать следующими обязательными качествами:
чистотой артикуляции, мгновенным схватыванием слов и фраз
обучаемых, легкостью и непринуждённостью ведения беседы,
заинтересованностью в поддержании интриги в ситуации общения,
чувством баланса при собеседовании с каждым отдельным участником
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занятия или объяснении нового лингвострановедческого явления.
Всесторонняя образованность и грамотность, в свою очередь, оказывают
содействие возникновению и закреплению преподавательского
авторитета у обучаемой аудитории.
Устойчивый успех в овладении разговорным иностранным
языком по Skype обуславливается качественной двухэтапной
организацией
интерактивного
занятия,
предполагающей
предварительную
подготовительную
аудиторную
работу
с
русскоязычным преподавателем иностранного языка и собственно
общение с носителем языка. Принципиальными требованиями к Skypeобщению являются: а) максимальное вовлечение в диалогическую и
групповую коммуникацию всех обучаемых; б) возможность обратной
связи для оперативной корректировки высказываний.
Дополнительная
работа
в
аудитории
объясняется
необходимостью предварительной проработки учебного материала,
предоставляемого организаторами обучения, с целью повторения,
объяснения или изучения определенных лексико-грамматических
особенностей, встречающихся в нём.
Мечта свободно заговорить на иностранном языке всецело
зависит от твердой решимости превратить её в реальность, равно как и
кропотливого труда, сопряженного с огромным терпением. Здесь
следует подчеркнуть, что общение по Skype с носителем языка без
полной концентрации и постоянного продумывания услышанного с
целью преобразования его в устойчивое знание рискует превратиться в
приятное
времяпрепровождение
с
возможностью
заполнения
возникающей естественным образом паузы в диалоге с преподавателем
переключением на другие интернет-сервисы.
Заключительным, и вместе с тем, ответственным моментом в
процессе овладения иностранным языком по Skype являются оценка и
контроль степени сформированности коммуникативной компетенции
обучаемых, в частности, навыка говорения, на каждом конкретном
уровне владения языком. Оценивание устной речи осуществляется в
соответствии с Европейской системой уровней владения иностранным
языком, разработанной и используемой в ЕС.
На этапе контроля навыка говорения обучаемые должны
продемонстрировать умения начинать, поддерживать и заканчивать
беседу; строить логичное точное развёрнутое высказывание, используя
стратегии описания и рассуждения; переспрашивать или уточнять
необходимую информацию; аргументировать свою точку зрения и
делать выводы. Также необходимо оценивать правильность
использования изученной лексики и грамматических структур, их
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разнообразие и сложность. При этом учитывать соблюдение норм
произношения иностранного языка.
Умение говорить на иностранном языке, не замечая его самого,
раскрывает огромные возможности для современных людей,
способствует повышению их личностного потенциала и гарантирует
успешное карьерное будущее.
© Щеняева Т.Д., 2013
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ТВОРЧЕСТВО М.Ю. ЛЕРМОНТОВА В ОСМЫСЛЕНИИ
РУССКОЙ ЭМИГРАНТСКОЙ КРИТИКИ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ
Одной из главных особенностей эмигрантской критики первой
волны была опора на классическую русскую литературу, которая
воспринималась в качестве некоего мерила для творчества
современного. Интерес к Лермонтову был обоснован, с одной стороны,
шумными полемиками вокруг его личности и творчества конца ХIХ –
начала ХХ века [5], с другой – «внутренними» спорами о степени
значимости русских классиков для эмигрантской литературы. В
сбережении классической поэтической традиции критики первой волны
видели свою миссию, воспринимали это как залог будущего
возрождения России. Культ Пушкина был более распространен в
русском зарубежье, но Лермонтов всегда оставался поэтическим
олицетворением ушедшей России. Личностно поэт-скиталец невольно
соотносился с собственными судьбами, поэтому литературнокритические интерпретации лермонтовского наследия отличались
особой глубиной и проникновенностью.
Для В.Н. Ильина в статье 1931 года «Печаль души младой
(М.Ю.
Лермонтов)»
исходным
являлось
сопоставлениепротивопоставление Пушкина и Лермонтова, восходящее к традиции
критики рубежа веков: «Райский поэт – Пушкин. Ангельский поэт –
Лермонтов» [3, с. 12]. Наследуя трактовку творчества поэта через его
судьбу В.С. Соловьева, Ильин положил в основу сравнительного анализа
двух русских гениев символику их судеб. Общим он считал гонение
поэтов «чернью», но несходство объяснял как принципиальное:
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«Пушкин прежде всего и после всего – артист. Лермонтов – мыслитель и
трагический духовидец… Пушкин как бы весь во власти той стихии
человеческого существа, которая именуется душой... Лермонтов – дух, и
в то же время тяжелая, мрачная, непросветленная плоть» [3, с. 13] (здесь
– отголосок концепции Д.С. Мережковского, противопоставившего еще
в начале 1900-х годов Достоевского и Л. Толстого как тайновидца духа и
тайновидца плоти). Преждевременная пушкинская гибель для Ильина
«трагическое несчастье», нечто внешнее. Для Лермонтова – ожидаемое
завершение жизненного цикла: автор «Демона» «пророчил себе раннюю
кончину и звал ее». Понятие музы, размышлял Ильин, не имело для
Пушкина онтологического смысла. Для Лермонтова муза – «софийное
единство двух ангелов в одном лице: Ангела поэтического дара и
Ангела-вдохновителя» [3, с. 15]. Когда поэт чувствовал их «могучее
дуновение», являлась насмешка над тем ничтожным, что осмеливалось
вступать в состязание с небожителями. Та же мысль звучала ранее в
брюсовской статье «Оклеветанный стих», автор которой был убежден в
том, что Лермонтов жил только поэзией, хотя часто первым смеялся над
тем, что ему дорого, чтобы другие не оскорбили его чувств.
Миф о Лермонтове как об ангеле-человеке, сложившийся в
дореволюционной критике Мережковского, получил продолжение в
рассуждениях Ильина о тяжести непросветленной плоти Лермонтова как
негативе его ангельского духа. Именно с этим обстоятельством критик
связал источник демонической злобы и грубой чувственности поэта,
порой проникавшие в его произведения мотивами жестоких страданий
мытарствующей души. Заключение Ильина о том, что Лермонтов так
дорог сердцу читателя, потому что сквозь раздражительность «в нем
просвечивает ребенок и ангел» [3, с. 18], также соотносима с выводами
знаменитой брошюры «М.Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества».
Г.В. Адамович выдвинул свою концепцию лермонтовского
творчества в работе «Лермонтов (15/28 июля 1841)» (1939), также
исходя из ранее сложившейся традиции. В.С. Соловьев в статье о
Пушкине отмечал, что пушкинский талант отличался чистотой
проявления художественного начала, хотя и уступал многим по силе
творчества. В художественном отношении, размышлял Адамович,
Лермонтов беспомощнее Пушкина: «…все грубо, все преувеличенно
подчеркнуто, везде риторика – словом, отдает Грушницким из „Княжны
Мери“» [1, с. 382]. Зато по силе творчества он гораздо выше Пушкина:
его интонации, поразительная звукопись, значительность общего
смысла пленяют больше, нежели пушкинский тончайший подбор слов.
Для
Адамовича,
как
когда-то
для
В.В. Розанова, убежденного в том, что с гибелью Лермонтова была
срезана самая кронка нашей литературы, поэт был и пушкинским
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наследником, и грядущим разрушителем его «волшебного, ясного и
хрупкого мира».
Как личность Лермонтов, по мнению Адамовича, всегда
чувствовал себя окруженным врагами, опасался выдать свою слабость,
«хотел казаться не тем, чем был». Его истинное «я» открывалось редко,
преимущественно в поэзии.
Шедевром русской литературы Адамович вслед за критикамиимпрессионистами назвал «Героя нашего времени»: «„Тамань“ стала в
русской прозе образцом поэтической прелести: это ведь первый русский
рассказ, в котором каждое слово пахнет морем, влагой, ночью, чем-то
зеленым, южным, прохладным» [1, с. 384]. Высоко оценил он и «Княжну
Мери», где «Печорин умен и душевно взросл», а все другое «так
проницательно и так чудесно сказано, что до Льва Толстого никому у нас
и не снилось писать на такой высоте» [1, с. 384].
Очерк В.В. Зеньковского «М.Ю. Лермонтов» вошел в состав
цикла «Философские мотивы в русской поэзии», датируемого 1960
годом. Критик видел Лермонтова сквозь призму брюсовских
интерпретаций, оценивал его как человека с исключительным даром, с
богатой душой. Его значение он связывал с созданием русской
романтической лирики, чего не мог сделать Пушкин с его
«художественной
и
духовной
трезвостью»,
способностью
останавливаться на «пороге» чистой эмоциональной стихии. Пушкин не
знал полутонов, «нетерпеливой импровизации». Лермонтов как
истинный романтик был полон жгучих переживаний, не желал полной
прозрачности и гармонии. Он, считал Зеньковский, достаточно сознавал
то, что его душевные движения не созревают до внутренней
законченности, лишь частично выражают жизнь его души.
Лермонтовскую
горечь
Зеньковский
трактовал
через
метафизическое выражение персонализма, поиск своего пути через
мятеж, который он первым выразил в русской поэзии. Но это не было
богоборчеством, о котором говорил Мережковский, и не было
проявление русского ницшеанства, о котором говорил Соловьев. Это
тайное томление и жажда вернуться к Богу, к миру, к покою,
свидетельством чего является лермонтовский Демон, парус. «Душа
Лермонтова, – писал Зеньковский, – была сдавлена невыраженными или
неосуществимыми порывами, которые уходили в глубь души без
надежды выявить себя. Отсюда и мятеж – смысл которого метафизичен,
ибо это мятеж не против отдельных трудностей жизни, а против
„коренной неправды в бытии“» [2, с. 117]. Потребность утверждения
себя как личности – вечный мотив романтического персонализма.
Именно отсюда, от Лермонтова, пошла и русская лирика, ищущая
полноты жизни. Тот же мятеж – у Л. Толстого с его отрицанием
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цивилизации, у Достоевского с его отвращением к «буржуазному
порядку», у Чехова с его героями-мечтателями, у Горького,
воспевающего «безумство храбрых».
Зеньковский вслед за Мережковским не отрицал наличие
религиозных мотивов в поэзии Лермонтова, но отмечал его
обращенность к земле. Лермонтовская природа, говорил критик, не
равнодушна к людям, как у Пушкина, Фета, Тургенева, не
свидетельствует о бренности бытия, как у Державина, Баратынского, а
указывает на пустоту жизни («Валерик», «Герой нашего времени»).
Индивидуализм не позволял душе Лермонтова отдаться тому, что было
над ним, тянул к земным ценностям, но и не давал счастья.
Г.А. Мейер в статье «Фаталист. К 150-летию со дня рождения
М. Ю. Лермонтова», опубликованной в «Гранях» в 1965 году, также
исходил из традиционного противопоставления пушкинской поэзии
«ученической» лермонтовской. Лермонтовская лирика, считал он,
«всегда была любима публикой не за свою глубочайшую сущность, а за
незрелость… и слишком частое словесное несовершенство» [4, с. 146].
Мейер подчеркивал, что Лермонтов мало работал над отделкой своих
произведений, но имел сильнейший дар самокритики.
Возвращаясь к нашумевшей в свое время работе Соловьева
«Лермонтов», Мейер подвел итоги многолетней полемике вокруг
лермонтовского наследия. Он назвал Соловьева «истинным недругом»
поэта, хотя заслугой критика-философа признал характеристику
Лермонтова как первого русского ницшеанца, указание на его
провидческую способность. Значение интерпретаций Мережковского он
связал с осмыслением двойственной природы лермонтовского гения,
причин его тяжбы с Творцом.
Самым
совершенным
в
художественном
отношении
произведением Лермонтова Мейер назвал «Фаталиста», где строго
реалистический тон повествования, скептические замечания автора
лишь полнее давали ощутить скрытое присутствие в мире безликой
силы рока. Печорин, от лица которого ведется повествование, несмотря
на вызов, брошенный судьбе, остается безнаказанным, но за него, по
мнению критика, вскоре заплатил своей жизнью сам Лермонтов.
Таким образом, та ветвь эмигрантской критики, которая высоко
оценивала значение лермонтовского поэтического наследия, опиралась
на интерпретации и трактовки, предложенные критикой рубежа веков –
В.С. Соловьевым, В.Я. Брюсовым, М.С. Мережковским, В.В. Розановым
и др. «Скептическая» ветвь эмигрантской критики, представленная В.В.
Набоковым, Б.К. Зайцевым, М.А. Осоргиным, была более порождением
эмигрантской культуры. Но и та, и другая линии всегда соотносили имя
Лермонтова с пушкинским, закрепляли его в читательском сознании как
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второе по значимости имя в русской художественной литературе, как
бесспорный ориентир для молодых писателей.
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