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ВЛИЯНИЕ ХЛОРЕЛЛЫ НА ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКТИВНОСТИ СВИНЕЙ  

 
На современном этапе развития животноводства первоочередной задачей является 

увеличение производства мяса [10, 14, 15]. Свиноводству, как наиболее рентабельной 
отрасли животноводства отводится особая роль, так как именно для свиней характерно 
многоплодие, скороспелость и высокий выход продуктов убоя [5, 8]. Однако современные 
способы промышленного производства свинины значительно ограничивают возможности 
проявления эволюционно выработанных физиологических реакций животных, что 
приводит к нарушению обмена веществ, расстройству функций ряда органов и систем, 
снижению воспроизводительных и продуктивных качеств [1, 4, 11, 12].  

Для повышения переваримости и усвоения питательных веществ рационов, 
естественной резистентности и продуктивности животных широко используются 
биологически активные вещества [2, 3, 6]. Интенсивное ведение животноводства повышает 
потребность животных в этих веществах и в первую очередь в витаминах. Это связано с 
круглогодовым содержанием животных в помещениях и с увеличением стрессовых 
воздействий. В результате ограниченных запасов комбикормов или отсутствия в рационах 
компонентов растительного происхождения, а также вследствие высоких цен на 
биологически активные вещества химического синтеза, биологические стимуляторы 
растительного происхождения приобретают особое значение [7, 9, 13]. И за последние годы 
на ряде сельскохозяйственных предприятий России успешно апробировали кормовую 
форму на основе хлореллы [2]. 

Род одноклеточных зелёных водорослей, относимый к отделу Chlorophyta. Она 
типичный автотроф и в процессе фотосинтеза синтезирует широкий ряд биологически и 
физиологически активных соединений. Хлорелла – это уникальное творение природы, в 
клеточной стенке которой присутствуют альгинаты – уникальные биосовместимые 
полисахариды, обогащена макро - и микроэлементами, необходимыми для нормального 
течения обменных процессов в организме. И что еще немаловажно, хлорелла является 
богатейшим источником природных витаминов:  

Целью нашей работы было изучение влияния добавки хлореллы на показатели 
продуктивности молодняка свиней на откорме. Для чего были сформированы по 4 группы 
поросят по принципу аналогов (одна группа - контрольная и три группы опытные) с учетом 
клинико - физиологического состояния, породы, возраста, пола, живой массы по 15 
животных в каждой группе. Молодняку опытных групп помимо основного рациона 
дополнительно включали в комбикорм микроводоросль спирулину в виде суспензии в 
следующих дозах: в 1 - й группе – 100 мл, во 2 - й – 150 мл, в 3 - й – 200 мл биомассы на 
одно животное в сутки.  
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Полученные данные роста молодняка свиней показали, что биомасса спирулины 
способствует увеличению живой массы поросят в зависимости от вводимой дозы 
препарата. Её добавление увеличивало среднесуточные приросты в первые три месяца 
откорма в 1 - й опытной группе – на 2,35 % , во 2 - й опытной группе – на 10,09 % (р<0,01) и 
в 3 - й опытной группе – на 7,74 % (р<0,05). Результаты дальнейших исследований 
показали, что при скармливании микроводоросли в 4 и 5 месяцах опыта отмечено 
достоверное увеличение среднесуточных приростов во всех опытных группах: в 1 - й 
группе – на 6,83 % (р<0,01). Во 2 - й опытной группе отмечен наибольший показатель 
среднесуточного прироста, когда опытные животные достоверно превышали контрольных 
на 8,27 % (р<0,001). В третьей опытной группе среднесуточный прирост был на 4,32 % 
(р<0,05) больше, чем в контроле. 

Таким образом, установлено, что спирулина, включенная в рационы молодняка свиней 
оказало благоприятное влияние на их рост и продуктивность. Следовательно, создание и 
применение комплекса биологически активных веществ, действие которых направлено на 
повышение продуктивности организма животных в условиях интенсивных технологий 
заслуживает особого внимания.  
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НЕФТЕГАЗОНОСТНОСТЬ И ГЛУБИННАЯ РИФТОВАЯ ДЕГАЗАЦИЯ 
 

Аннотация: Процессы глубинной дегазации указываются как непосредственный 
источник взрывов шахтных газов. Цикличность взрывов увязывается с лунным циклом. 
Вращение Земли и Луны относительно общего центра масс порождает циклические 
деформации и напряжения тектонических плит. Разгрузка флюида происходит 
преимущественно по линиям рифта. Глубинная дегазация по линиям разломов создает 
геологические условия притоков нефти и газа. 

В практике разработки месторождений углеводородов известны случаи критического 
возрастания притоков нефти после проведения масштабного гидроразрыва в скважине 
пробуренной вблизи (~1км) глубинного разлома, [1]. 

Нефтегазоностность Днепровско - Донецкой впадины хорошо изучена на большой 
площади (до 100 тыс. кв. км.). Физико - химические свойства углеводородов впадины 
отличаются большим разнообразием. В составе Припятско - Днепровско - Донецкого 
авлакогена находятся Днепровско - Донецкая впадина и Донецкая складчатая область. 
Считается, что авлакоген был заложен как рифт, одновременно с многочисленными 
рифтами Восточно - Европейской платформы. 

В фундаменте Днепровского грабена геофизическими методами выделены 4 мегаблока. 
Величины разрывных нарушений, поперечных грабену составляют от сотен метров до 
одного километра. 

А.П.Карпинский первым применил эволюционную теорию для воссоздания 
геологических условий. Он полагал, что геология уже созрела для построения схем 
эволюции земной коры, [2]. По представлениям А.В.Пейве «глубинный разлом» 
отличается: планетарной протяженностью, мантийной глубиной, длительностью развития и 
тем, что разделяемые блоки земной коры разные по структуре, тектоническкому режиму и 
истории развития, [3]. 

Шовные межплитовые зоны – сутуры образуют ослабленные зоны и вдоль них случается 
разрядка внутриплитных напряжений и дислокаций. 
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Перманентным источником такого рода напряжений является «приливное ускорение» - 
эффект вызванный гравитационно - приливным взаимодействием. Каждое из пары тел: 
Земля – Луна, вращающиеся относительно общего центра масс, подвержены циклическим 
диаметральным растяжениям. И хотя линейные величины растяжений составляют менее 1 
метра, соответствующие деформации вовлекают огромные объемы и массы 
взаимодействующих планет. 

Циклические процессы горных напряжений создают динамические условия для 
состояния флюидов присутствующих в коллекторах. Глубинная дегазация, происходящая 
от мантийных слоев, тяготеет к сутурам, как естественным каналам к поверхности 
разгрузки. 

Циклический характер дегазации обнаруживается при анализе данных многолетних 
наблюдений за взрывами шахтных газов (Таблица 1). 

 
Таблица 1 - Фрагмент исследуемых данных по взрывам газов 

  
 На рисунке 1 отчетливо просматриваются два процесса повторяющихся синхронно с 

фазами лунного цикла. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1. Количество взрывов шахтного газа по дням лунного цикла 

Дата Место Шахта Тип 
аварии 

Число смер. 
исходов, чел. 

Фаза луны 

23.09.1936 Кемерово Центральная Взрыв 
метана 

10 8,9 лунные 
сутки 

24.11.1941 Кемерово Центральная Взрыв газа 9 6,7 лунные 
сутки 

26.04.1942 Китай Бэньсиху Взрыв 
метана 

1549 11 лунные 
сутки 

25.08.1942 Ленинск - 
кузнецкий 

им.Кирова Взрыв 
метана 

12 13,14 лунные 
сут. 

01.10.1944 Анжеро - 
Судженск 

шахта № 5 - 7 
им. Кирова 

Взрыв 
метана 

15 Полнолуние 

01.05.1945 Казахстан 
Сатпаев 

шахта № 20 
им. Жданова  

Взрыв 
метана 

89 19 лунный 
день 

16.06.1946 Анжеро - 
Судженск 

шахта 5 / 7 им. 
Кирова 

Взрыв 
метана 

25 17,18 лунный 
день 
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Во - первых, это резкая активизация взрывов шахтных газов во время фазы полнолуния и 
новолуния, что соответствует совпадению эллипсоидов деформации геоида в процессах 
лунных и солнечных приловов. 

Во - вторых, просматривается процесс ежемесячного нарастания процессов глубинной 
дегазации и сброса флюидной интенсивности в момент прохождения фазы новолуния. 
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АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СКВАЖИН ОБОРУДОВАННЫХ УЭЦН НА ЮЖНО - СУРГУТСКОМ 

МЕСТОРОЖДЕНИИ 
 
Вследствие осложнений, возникающих в процессе добычи нефти, снижается 

межремонтный период насосного оборудования, уменьшается дебит добывающих скважин 
и пропускная способность трубопроводов системы сбора скважинной продукции, что 
неизбежно приводит к снижению уровня добычи и дополнительным затратам на 
проведение ремонтных работ. В этой связи является актуальным разработка комплекса 
мероприятий по снижению влияния негативных факторов на работу скважинного и 
наземного оборудования. 

Основные промышленные запасы нефти (499,1 млн.тонн) Южно - Сургутского 
месторождения сосредоточены в объекте БС10.Тип залежи пластово - сводовый. Тип 
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коллектора терригенный, поровый. Пористость 23,7 % , пластовая температура 70 °С. 
Плотность нефти в пластовых условиях 825 кг / м3. Средняя обводненность добываемой 
продукции - 89,1 % . 

Подавляющее большинство скважин на Южно - Сургутском месторождении (89 % ) 
эксплуатируется с применением установок электроцентробежных электронасосов (см. 
рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Действующий фонд добывающих скважин  

Южно - Сургутского месторождения 
 

Факторы, влияющие на работу УЭЦН можно разделить на две основных группы. 
Геологические (газ, вода, отложение солей и парафина, наличие мех примесей в 
добываемой из пласта жидкости), поскольку их проявление в основном связано с 
особенностями геологического строения залежи. И технико - технологические факторы, 
обусловленные конструкцией скважины и насоса, а так же технологическими решениями 
по эксплуатации УЭЦН (диаметр эксплуатационных колонн, кривизна скважин, глубина 
подвески, недостаточная продуктивность скважины, исполнение узлов и деталей УЭЦН).  

Проведенный анализ причин преждевременных отказов УЭЦН на скважинах Южно - 
Сургутского месторождения показал, что наибольшее количество отказов происходит по 
причинам солеотложения (21,9 % ) и выноса мехпримесей (33,6 % ). 

 
Таблица 1 - Структура расследованных отказов за 2015 и 2016гг 

Причины отказов 2015 2016 
Кол - во 

отказов, ед 
Доля в 

общем кол 
- ве, %  

Кол - во 
отказов, 

ед 

Доля в 
общем кол - 

ве, %  
Солеотложения  60 29 46 21,9 
Мех примеси 87 41,9 72 33,6 
Не достаточный приток 5 2,4 15 7 
Мех повреждения кабеля  4 1,9 6 3 
По вине подрядчиков (ТКРС) 15 7,1 12 5,7 
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Выпадение твердых кристаллических отложений солей на различных деталях ЭЦН, 

приводит к заклиниванию вала, либо к отказу электрической части УЭЦН. 
 В скважинах с интенсивным солеотложением зачастую отказывает весь комплекс 

УЭЦН: погружной кабель оплавляется, погружной электродвигатель выходит из строя, сам 
насос не подлежит разборке, т.е. требуется полная замена оборудования. Кроме того, 
выпадение солей в призабойной зоне пласта приводит к увеличению скин - фактора, а 
значит снижению добычи нефти. 

Для предотвращения солеотложения необходимо применение ингибитора. Возможно 
два решения, которые можно объединить в комплекс мероприятий. Во - первых, закачка в 
нагнетательные скважины реагентов, нейтрализующих соли в пласте, тем самым снижая 
поступление солей с пластовой водой в добывающую скважину. Во - вторых, подача 
ингибитора солеотложения в затрубное пространство работающей скважины, а также 
установка на кустах УДЭ.  

Метод заключается в подаче ингибитора в затрубное пространство скважины в 
постоянном режиме с помощью стандартной дозирующей установки. Попадая в затрубное 
пространство, ингибитор стекает до динамического уровня, где происходит его смешение с 
нефтью в затрубном пространстве. Так как плотность водного раствора ингибитора выше 
плотности нефти в затрубном пространстве, он под действием гравитации оседает и 
поступает на прием ЭЦН. Ингибитор солеотложения практически не растворяется в нефти 
и не накапливается в затрубном пространстве. 

Для восстановления гидродинамической связи скважины с призабойной зоной пласта 
очистку от карбонатных солей возможно провести посредством СКО при ПРС. 

Процесс выноса мехпримесей при эксплуатации нефтяных скважин вызывается рядом 
причин. Например, наличием слабосцементированных пород - коллекторов и слабой 
устойчивостью пород к фильтрационному размыву, что обуславливает разрушение скелета 
пласта и поступление частиц песка и глинистых пород на забой скважины. 

На вынос механических примесей существенно влияет нестационарность параметров 
эксплуатации скважин:  

- периодическое изменение дебита скважины, и как следствие притока жидкости 
из пласта; 

- простои в работе скважины, вызванные кратковременным отключением 
электроэнергии либо работой насосной установки в периодическом режиме; 

- проведением ПРС и другими причинами. 
Также вынос мехпримесей связан с неудовлетворительной подготовкой скважины к 

освоению после проведения капитального ремонта. 

По вине ЭПУС 3 1,4 11 5,1 
Скрытый дефект кабеля 11 5,3 21 9,8 
Скрытый дефект ПЭД 2 1 4 2 
Негерметичность лифта 0 0 14 6,3 
Конструкт. недостатки обор.  -   -  4 2 
Прочее оборудование 8 3,8 11 5,1 
Всего 207 100 214 100 
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Запуск и вывод скважин на режим после длительного простоя также может 
сопровождаться кратковременным увеличением содержания мехпримесей в добываемой 
скважинной продукции.  

Исходя из того, что увеличение содержания мехпримесей в добываемой продукции 
свыше 0,05 % приводит к эрозионному износу металлической поверхности 
нефтепромыслового оборудования и трубопроводных коммуникаций, для добывающих 
скважин Южно - Сургутского месторождения требуется ограничить вынос мехпримесей 
уровнем 400 - 450 мг / л. 

Выводы: 
1. Основными факторами, влияющими на преждевременный выход из строя УЭЦН, на 

скважинах Южно - Сургутского месторождения являются солеотложения и вынос 
механических примесей. 

2. В качестве мер по предотвращению процесса солеотложения в дальнейшей работе 
необходимо рассмотреть различные варианты с закачкой ингибиторов и провести оценку 
их эффективности. 

3. Для снижения влияния механических примесей необходимо разработать комплекс мер 
по ограничению их поступления в ствол скважины и рассмотреть вопрос использования 
насосов в износостойком исполнении. 
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

Ходжиева Г.С. 
Бухарский Государственный медицинский институт 

 
«ЧАСТОТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ БИЛИАРНОГО ТРАКТА ПРИ 
СИНДРОМЕ ЖИЛЬБЕРА» 

 
Актуальность. Общеизвестно, что синдром Жильбера (СЖ) характеризуется 

повышением уровня общего билирубина (ОБ) [1,2] преимущественно за счет его непрямой 
фракции, и отсюда, пожелтением склер и видимых слизистых оболочек.[3,4]. На страницах 
современной литературы посвященной изучению различных вопросов развития СЖ 
широко муссируется проблема сочетания его с функциональными заболеваниями.[5,6]. 
Однако, сведения относительно совместного течения СЖ с функциональными 
нарушениями билиарных органов крайне редки. Результаты, приводимые в тех 
малочисленных публикациях весьма расплывчатые и противоречивы. В связи с чем, 
предпринята настоящая работа, которая посвящается освещению неясных сторон 
сочетаний СЖ с функциональных заболеваний билиарного тракта 

Цель. Изучить частоту распространения и особенностей течения н функциональных 
заболевания билиарного тракта при некоторых доброкачественных гтпербилирубинемиях. 

Материалы и методы исследования. Для осуществления поставленной цели была 
обследована группа больных с СЖ, состоящая из 22 человек, средний возраст которых 
составил 20,6±10,8 год. Из них 18 человек были представлены лицами мужского, а 
остальная часть женского пола.Контрольную группу составили результаты клинико – 
инструментального исследования 18 больных с синдромом Дубина – Жонсона. 
Обследованные группы были репрезентативные по числу больных, возрастным 
показателям, средней продолжительности болезни и т.д. Диагноз функциональной 
гипербилирубинемии верифицировался с помощью современных клинико – лабораторных 
и лучевых методов исследования, включая ультрасонографию, компьюторную и магнитно 
– резонансной томографии. При наличии симптомов дискинетических поражений органов 
билиарного тракта также применялись эндоскопические методы визуализации 
функционального состояния большого дуоденального соска.Содержания биохимических 
показателей функционального потенциала печени: общий билирубин и его фракции, 
холестерин, щелочная фосфатаза и J – глутамилтранспептидаза и т.д. исследовались с 
помощью общепринятых методов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Все обследуемые больные находились под 
диспансерным наблюдением с 2014 по 2016гг. Всем им заводились медицинские карты с 
перечнем специальных вопросов, на которые они могли бы подготовить соответствующие 
ответы по мере возможности в промежутке между обследованиями. При каждом 
повторном осмотре выяснялись время наступления рецидива эпизодов желтухи, 
продолжительность ее течения, а также вид конкретного провоцирующего фактора.  

Следует указать, что обследованные группы больных существенно отличались частотой 
распространения ФЗБТ (табл 1).  
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Частота встречаемости функциональных заболеваний билиарного 
тракта при доброкачественных гипербилирубинемиях 

№ Виды ФГ с 
привлеченным 
числом больных 

Виды ФЗБТ и частота (в % ) их идентификации 

Дискинезии ЖП и ЖВП Дискинезия 
сфинктера Одди Гипокинетичес

кий 
Гиперкинети
ческий 

1 Синдром 
Жильбера(n=28) 

15 
—— 
53,6 ±7,6 

2 
—— 
7,1 

5 
—— 
17,9 

2 Синдром Дабина – 
Джонсона (n=24) 

5 
—— 
20,8 

3 
—— 
12,5 

4 
——  
 16,7 

3 Всего (n=52) 20 
—— 
38,5±3,9 

5 
—— 
9,6 

9 
—— 
17,3 

 
По ходу анализа данных, представленных в табл.2. были получены следующие 

результаты. Из общего количества 52 больных с доброкачественными 
гипербилирубинемиями у 34 пациентов были констатированы те или иные виды 
функциональных заболеваний билиарного тракта, что составило 65,4 % . Следует указать, 
что последние, наиболее часто наблюдались у больных СЖ. Так, из общего количества 28 
больных СЖ у 22 лиц отмечались функциональные заболевания билиарного тракта, что 
составило 78,6 % . В то же время у больных синдромом Дабина – Жонсона эти же 
показатели оказались менее выраженными. Так, из общего количества 24 больных 
указанным синдромом всего лишь у 12 пациентов были зафиксированы ФЗБТ, что 
составило 50 % .  

 Следует отметить, что как у больных СЖ, так и у пациентов СДЖ из установленных 
видов ФЗБТ, наиболее чаще наблюдалась дискинезия желчного пузыря и желчевыводящих 
путей. Так, если у первых частота встречаемости данного вида ФЗБТ составила 60,7 % , то у 
вторых этот же показатель выглядел 33,3 % . Так же в ходе исследования выявилось, что 
гипокинетический тип дискинезии ЖП и ЖВП из всех обследуемых 52 пациентов 
встречалось у 20 больных, что составило 38,5 % . Превалирующая часть (28,8 % ), которой 
приходила на долю больных с СЖ. Следует указать, что гиперкинетический тип 
дискинезии ЖП и ЖВП встречался относительно реже. Так, из общего количества 52 
больных доброкачественными гипербилирубинемиями, лишь у 5 был констатирован факт 
гиперкинетического типа дискинезии ЖП и ЖВП, что составило 9,6 % . 

Выводы: 
1.Частота встречаемости ФЗБТ у больных доброкачественными гипербилирубинемиями 

достоверно выше, чем в популяции; 
2.У обследованных больных с ФГ наиболее часто констатировались дискинезии ЖП и 

ЖВП; 
3.ФЗБТ достоверно чаще встречались у больных СЖ; 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА И 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РАБОТОЙ 
 

Актуальностью научной статьи является социально - экономическая ситуация в 
профессиональном труде, выдвигающая жестокие требования к работающей личности. В 
обществе меняется отношение людей к работе. Люди теряют уверенность в стабильности 
своего социального и материального положения, в гарантированности рабочего места. 
Обостряется конкуренция за престижную и высокооплачиваемую работу. Как следствие, 
растет психическое, эмоциональное напряжение, которое связанно со стрессом на рабочем 
месте.  

Наиболее актуальной является проблема тревожности и депрессии на рабочей зоне. Это 
проблема может изменяться как под воздействием индивидуальных характеристик 
человека, так и под воздействием особенностей организации их профессиональной 
деятельности. Анализ литературы свидетельствуют о том, что зачастую высокому уровню 
стресса соответствует низкий уровень удовлетворенности работой, и наоборот, низкий 
стресс сочетается с высокой удовлетворенностью работой. 

Методологической основой научной работы являются труды таких ученых, как: Алиев 
Х. [1], Аминов Н.А. [2], Давыдова И.А. [3]. Анализ статьи направлен на изучение уровня 
профессионального стресса и удовлетворенности работой. Наибольший стресс от 
профессиональной деятельности испытывают преподаватели Южной Кореи (68 % ), 
наиболее удовлетворены своей работой преподаватели Мексики (87 % ). Российские 
значения стресса и удовлетворенности работой в академической сфере самые низкие: 
преподаватели в России не испытывают стресс и меньше своих коллег из других стран 
удовлетворены работой (Рисунок 1) [2. c.72 - 76]. 

 
Рисунок 1. Распределение стресса и удовлетворенности работой 

 
Источник: данные исследования «Changing academic profession»; данные по России - 

исследование преподавателей российских вузов по методологии САР[3, c.6]. 
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Разделив данные страны с помощью кластерного анализа на группы в зависимости от 
значений стресса и удовлетворенности работой, мы получили 4 группы: 1) сильный стресс 
и низкая удовлетворенность работой, 2) сильный стресс и высокая удовлетворенность 
работой, 3) слабый стресс и высокий уровень удовлетворенности, 4) слабый стресс и 
низкий уровень удовлетворенности. 

Наибольшее количество стран оказалось в третьей группе с наиболее «благополучным» 
соотношением стресса и удовлетворенности работой: преподаватели в данных странах не 
испытывают стресс и удовлетворены своей профессиональной деятельностью. Что касается 
России, то она находится в непосредственной близости к группе стран, в которых 
преподаватели, с одной стороны, не испытывают профессиональный стресс, а с другой 
стороны, не удовлетворены своей работой. В данную группу входят Германия, ЮАР и 
Аргентина. Попадание данных стран в одну группу невозможно объяснить какими - либо 
макроэкономическими показателями или особенностями системы образования. Сравнение 
данных стран по таким критериям как уровень образования в стране, расходы на 
образование (доля в % от ВВП), уровень заработной платы, число преподавателей вузов не 
дало значимых результатов. По каждому пункту страны значительно отличаются друг от 
друга. Мы полагаем, что попадание данных стран в одну группу объясняется наличием 
общих факторов, связанных со стрессом и удовлетворенностью работой. Поиск данных 
факторов позволит более подробно описать группу стран, в которой значения стресса и 
удовлетворенности близки к российским. Тем не менее, Россия не будет включена в 
данную группу при дальнейшем анализе, поскольку значения стресса и удовлетворенности 
работой российских преподавателей наиболее экстремальны. Сравнение факторов, 
влияющих на стресс и удовлетворенность работой в данных странах и России позволит 
понять, чем обусловлен такой уровень стресса, и, в особенности, удовлетворенности 
работой и сделать некоторые выводы относительно сходства и различия данных факторов с 
факторами данной группы стран[3, c. 7]. 

 

Рисунок 2. Стресс и удовлетворенность работой (кластерный анализ) 

 
 

Рассмотрим стресс и удовлетворенность работой в странах с низким уровнем 
удовлетворенности работой (Россия, Германия, Аргентина, ЮАР). Исследователи, 
изучающие удовлетворенность работой в данных странах, пишут о том, что значительное 
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влияние на удовлетворенность работой оказывает наличие материальных ресурсов, 
которые вузы предоставляют преподавателям для осуществления профессиональной 
деятельности. В каждой стране удовлетворенность работой коррелирует с разными 
комбинациями ресурсов. В Германии, например, важность тех или иных ресурсов 
отличается у преподавателей, занимающих разные должности. Для преподавателей, 
работающих на высоких должностях, более значимы ресурсы поддержки (наличие 
персонала, необходимого для осуществления работы), а для их коллег на более низких 
позициях значение имеют такие ресурсы, как: оснащение кабинета, наличие 
инструментария, аудиторий и пр. В России стресс и удовлетворенность работой 
взаимосвязаны с каждым видом ресурсов, кроме наличия библиотек. 

Таким образом, в России стресс и удовлетворенность работой коррелируют также с 
нематериальными ресурсами, например с ресурсами влияния, в частности с субъективным 
ощущением преподавателя личной влиятельности в различных структурных 
подразделениях вуза. Анализ второй группы факторов – индивидуально - 
профессиональных характеристик показал, что данные характеристики связаны со стрессом 
очень слабо или не связаны вообще. В России стресс и удовлетворенность работой не 
коррелируют с должностью, заработной платой, стажем работы. В других странах с низким 
уровнем удовлетворенности также невозможно выделить какие - либо общие тенденции, 
свидетельствующие о наличии индивидуальных профессиональных характеристик со 
стрессом преподавателей. Однако в Германии и Аргентине удовлетворенность работой 
связана с должностью преподавателей. Преподаватели, занимающие высокие должности, 
испытывают меньший стресс, чем преподаватели низких должностей. 
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КОМПОНЕНТЫ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
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Одним из самых популярных направлений деятельности психологической службы 

уголовно - исполнительной системы России является психологическое обеспечение работы 
с лицами, находящимися в местах лишения свободы. Для подследственных адаптация 
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протекает крайне сложно, так как происходит изменение социально - психологических, 
физиологических и психологических механизмов. В результате изменения данных 
механизмов приводит к формированию у подследственных различных видов поведения. 
Индивидуальные психические особенности подследственных или осужденных, по - 
разному отражается на процессе адаптации, который, в конечном счете, определяет 
позитивную или негативную адаптацию в местах лишения свободы. При позитивной 
адаптации включается в группы положительной направленности, адаптируется к 
требованиям режима, участвует в общественных организациях колонии, отряда, бригады. В 
этом случае можно полагать, что у него проявляются и закрепляются положительные 
интересы, стремления, убеждения, отношения, цели и жизненные планы. При негативной 
адаптации осужденный входит в те группы отрицательной или неустойчивой 
направленности, что способствует углублению и закреплению криминальной ориентации 
личности. Поэтому психологическое обеспечение является одной из главных задач, которая 
стоит перед психологами УИС: ресоциализировать подследственного и обучить их 
социально полезному поведению, в среде лиц, аморально проживающих в камерах.  

Социально - психологическая или социальная адаптация предполагает приобщение 
личности к новым группам, а также видам деятельности, которые имеют место в данном 
социуме. Этот вид адаптации понимается как результат процесса различных изменений, в 
частности, социальных, социально - психологических, морально - психологических, 
демографических и других. [1] 

В научных исследованиях В.В. Антипова, Ц.П. Короленко, В.И. Лебедева, Н.Н. 
Решетникова и др. определено понятие адаптация к экстремальным ситуациям, которое 
можно в обобщенном виде представить как процесс, включающий этапы поиска, выбора и 
реализации способов деятельности, позволяющих обеспечить выход из неблагоприятных 
(экстремальных) условий жизнедеятельности с минимальными потерями. Исследование 
Е.М. Разумовой направлено на выделение системно - организованных психологических 
характеристик личности преступников рецидивистов посредством изучения особенностей 
ее строения, а также изменений, вызванных длительным периодом пребывания в местах 
лишения свободы. [2, с. 28] 

Существуют объективные с субъективные факторы адаптации к различным условиям. 
Такие авторы, как: А. В. Наприс, И. Е. Семенов, А. В. Малых описывают состояния, 
которые являются доминирующими в период адаптации. Данные состояния закономерно 
определяются этапами адаптации, сроком отбывания и содержанием. После некоторого 
пребывания в исправительном учреждении, заключенные приобретают устойчивый 
«синдром лишенного свободы», делающий их похожими друг на друга в поведении.  

Следственный изолятор, колония ломает привычный уклад жизни, отрывает индивида от 
родных, близких людей, привычного образа жизни. Лишение человека свободы, его 
социальная изоляция - мощный фактор модификации человеческого поведения, 
происходит проявление тех психологических состояний, которые в обычной жизни не 
свойственны ему. Так, Е.М. Разумова указывает, что с увеличением времени нахождения в 
условиях заключения, в личности заключенного происходят некоторые изменения: 
истощаются коммуникативные характеристики, снижается чувствительность, 
активизируется функция контроля эмоций и поведения, появляются некоторые 
манипуляции в проявлении дипломатичности, расчетливости. [3, с. 17] В исследовании 
механизма самоактуализации заключенных, Е.М. Разумова указывает, что понимание этого 
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механизма так, как понимает его гуманистическая психология, у них вряд ли возможно, но, 
тем не менее, некоторые заключенные приобретают там значительно больший опыт 
общения, навыки решения трудных жизненных ситуаций, управления другими людьми и 
пр. [4, с. 85] 

Целью нашего исследования является изучение социально - психологической адаптации 
подследственных к условиям следственного изолятора. 

Выборку исследования составили 54 респондента, которые находятся под следствием за 
противоправные деяния, подразумевающие уголовное преследование по закону, и 
содержатся в следственном изоляторе. Возраст респондентов колеблется от 18 до 52 лет. 
Группа испытуемых была разделена на две подгруппы по 27 человек в каждой. Критерием 
разделения экспериментальных групп выступили срок нахождения в СИЗО с учетом фазы 
адаптации подследственных к условиям следственного изолятора. С учетом этого группы 
были разделены на две равные подгруппы: от двух дней до 14 дней, и от 14 дней и более. 

Мы предполагаем, что компоненты социально - психологической адаптации 
подследственных к условиям следственного изолятора будут иметь разные уровни 
выраженности и проявляться по - разному, в зависимости от времени, от длительности 
нахождения в изоляции. 

На основании анализа научной литературы для проведения данного исследования, мы 
подобрали следующие методики: многоуровневый личностный опросник (МЛО) 
«Адаптивность» А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина; диагностика тревожности и депрессии 
(ТИД); шкала субъективного благополучия; тест - опросник оценки «Социально - 
коммуникативной компетентности» (Ю.А. Гончарова); тест С. Розенцвейга «Методика 
рисуночной фрустрации» взрослый вариант (модификация Н.В. Тарабриной). 

Обработка данных включала стандартные расчеты, предполагаемые методиками, 
перегруппировку данных, а также сопоставление «сырых» данных и математическую 
обработку, в том числе и компьютерную, а также графическое и табличное представление 
данных. Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы. 

После обработки данных с помощью U - критерий Манна - Уитни, полученных по 
многоуровневому опроснику «Адаптивность», группы имеют значимые различия (U=182, 5 
при P=0,01) (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1. Сравнение результатов по опроснику «Адаптивность» 

Шкалы  Группа 1 Группа 2 U - Критерий Манна - 
Уитни 

Адаптивные способности 3, 74 2, 22 182, 5** 
Нервно - психическая 
устойчивость 

4, 51 3, 18 204, 5** 

Коммуникативные 
особенности 

5, 19 4, 30 245, 5* 

Моральная нормативность 4, 70 3, 44 216, 5** 
U - критерий: * - p<p0. 05; ** - p<p0. 01 

 
У респондентов первой группы наблюдаются средние показатели по всем шкалам, чем у 

группы 2. Таким образом, респонденты первой группы более адекватно оценивают 
ситуацию и собственное положение в группе лиц, которые его окружают. Но так как у 
респондентов 2 группы показатели ниже, то это соответствует низкому уровню 
психической устойчивости. Лица данной группы не могут оценивать адекватно реальную 
ситуацию и поэтому у них возможно проявление повышенной конфликтности.  
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Таким образом, спустя более продолжительный период нахождения в условиях 
социальной изоляции, заключенные начинают острее воспринимать невозможность 
удовлетворения насущных потребностей, что напрямую воздействует на их психические 
состояния.  

 
Таблица 2. Сравнение результатов по методике «Шкала субъективного благополучия 

 
После обработки полученных данных с помощью U - критерия Манна - Уитни, видно, 

что значения по методике «Шкала Субъективного благополучия» между группами имеют 
значимые различия по кластеру «Напряженность и чувствительность» (U=2, 27 при P=0,05) 
(см. таблицу 2). У респондентов 2 группы, напряженность и чувствительность выражены 
больше, чем у респондентов 1 группы. Это может быть обоснованно тем, что заключенные, 
которые уже пробыли некоторое время в исправительном учреждении, острее 
воспринимают происходящее, так как ждут неблагоприятный исход. Также обнаруженные 
корреляционные связи подтверждают, что у испытуемых с разным сроком нахождения в 
исправительном учреждении напряженность и чувствительность различны. Это значит, что 
разный срок нахождения в исправительном учреждении влияет на напряженность и 
чувствительность к окружающей обстановке, группе лиц, находящейся рядом, и времени 
ожидания приговора суда.  

 
Таблица 3. Сравнение результатов по тест - опроснику оценки 

 «Социально - коммуникативной компетентности» 

 
Согласно данным по тест - опроснику оценки «Социально - коммуникативной 

компетентности» Ю.А. Гончаровой, у респондентов 1 группы низкий уровень социально - 

Шкалы Группа 1 Группа 2 U - Критерий 
Манна - Уитни 

Напряженность и чувствительность 10,11 12, 19 217, 5* 
Психоэмоциональная симптоматика 9, 67 10,85 295, 5 
Изменения настроения 5, 29 5, 92 284 
Значимость социального окружения 7, 74 9, 22 269 
Самооценка здоровья 6, 37 6, 33 352 
Степень удовлетворения 
повседневной деятельности.  

10,74 10,22 364 

U - критерий: * - p<p0. 05; 

Шкалы Результаты 
Группа 1  Группа 2  U - Критерий 

Манна - Уитни 
Социально - коммуник. 
неуклюжесть 

2, 08 2, 92 205, 5* 

Нетерпимость к неопределенности 2, 97 3, 40 268 
Чрезмерное стрем. к конформности 3, 63 3, 44 328 
Повышен. стрем. к статусному 
росту 

4, 11 3, 92 342 

Ориентация на избегание неудач 2, 38 3, 25 186* 
Фрустрационная нетолерантность 2, 89 3, 51 239* 
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коммуникативной неуклюжести, что свидетельствует о том, что лица, находящиеся в ИУ до 
двух недель, испытывают сложности в завязывании новых отношений и поддержке уже 
существующих. Средний уровень показателей у респондентов 2 группы можно объяснить 
тем, что общение является одним из основных видов деятельности у лиц, находящихся в 
ИС. Также у респондентов 2 группы, получены высокие баллы по шкалам ориентация на 
избегание неудач и фрустрационная нетолерантность, что говорит о том, что заключенные, 
находящиеся в исправительном учреждении большее количество времени, больше 
стараются обойти неудачи, встречающиеся в ИУ, также они хуже выдерживают 
негативные внешние воздействия, чем лица, находящиеся в исправительном учреждении 
менее двух недель.  

В результате нашего исследовании по критерию «срок нахождения в исправительном 
учреждения» мы выявили, что подследственные находящиеся менее двух недель более 
адаптированы, чем подследственные находящиеся более двух недель. Подследственные с 
большим сроком нахождения в исправительном учреждении испытывают напряженность и 
чувствительность намного больше, чем подследственные с меньшим сроком нахождения. 
Мы можем предположить, что это связанно с тем, что при долгом пребывании в 
исправительном учреждении, заключенные начинают осознавать, что лишились 
возможности планировать собственное поведение, удовлетворять насущные потребности в 
общении, в свободе передвижения, в свободе выбора и т. д. Также в результате 
исследования, мы выявили, что социально - коммуникативная сторона, больше развита и 
востребована у лиц, находящихся более двух недель в следственном изоляторе. Это 
связанно с тем, что общение является одним из основных видов деятельности в 
исправительном учреждении.  

Подследственным со сроком нахождения в исправительном учреждении до двух недель, 
характерно отрицание или признание собственной вины, уклонение от упрека, 
направленные на защиту своего «Я» У подследственных со сроком нахождения в 
исправительном учреждении более двух недель, проявляется потребность поиске 
конструктивного решения конфликтной ситуации.  

Значимых различий по критерию тревожность и депрессия не было обнаружено. 
Субъективное благополучие находится в норме.  

В результате чего, мы можем подвести итоги, что компоненты социально - 
психологической адаптации подследственных к условиям следственного изолятора имеют 
разный уровень выраженности и проявляются по - разному, в зависимости от длительности 
нахождения в исправительном учреждении.  

Мы можем заключить, что исследование социально - психологической адаптации 
подследственных, находящихся в следственном изоляторе, является очень важным и 
достаточно актуальным на сегодняшний день для изучения, поэтому следует продолжать и 
расширять теоретические и эмпирические исследования в данной области.  
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ВЛИЯНИЕ ДЕТСКО - РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ 

 
В настоящее время все больший интерес психологов сосредоточивается на новом 

обращении к проблеме связи психического и телесного, психосоматического видения 
человека, что ранее понималось как проблема биологического и социального. 
Исследования В.В. Николаевой (1990), Д.Н. Исаева (1996), Ю.Ф. Антропова, Ю.С. 
Шевченко (2002), О.Б. Зерницкого (2005) обращают особое внимание на проблему 
воспитания и образования детей, страдающих различными соматическими заболеваниями 
[1,с.29 - 43], отмечая важную роль семьи в становлении и развитии личности ребенка. К 
соматически больным детям относятся дети с заболеваниями внутренних органов, а также 
группа детей, обозначаемых в клинике детских болезней как «часто болеющие» 
страдающие острыми респираторными инфекциями четыре и более раз в год [2, с.46]. 
Поэтому представляет достаточно большой интерес изучение особенностей связи 
социально - личностных параметров родителей с характером и выраженностью нарушений 
в соматической сфере ребенка. Психологические исследования привели к выделению типов 
эффективного отношения родителей, способствующего полноценному развитию личности 
ребенка и типов неэффективного родительского отношения с указанием на особую роль 
последнего в формировании патологических новообразований в психической деятельности 
и поведении ребенка [3,с.68]. Цель исследования: выявление особенностей родительского 
отношения к часто болеющим детям 5 - 7 лет, страдающими респираторными 
заболеваниями 4 и более раз в году. Исследование осуществлялась в 2015 - 2017г.г. на базе 
дошкольных образовательных учреждений № 147 г. Иваново, №2 п. Лежнево, Ивановской 
области. В исследовании принимали участие 60 детей (часто болеющие – 14 мальчиков и 
16 девочек, здоровые – 14 мальчиков и 16 девочек), в возрасте 3 - 5 лет, 60 матерей и 58 
отцов.  
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Для выявления типов родительских позиций использовались диансотические методики: 
«Тест - опросник родительского отношения» (Варга А.Я., Столин В.В.), наблюдение – для 
выявления особенностей поведения детей в различных видах деятельности.  

Результаты исследования показывают, следующие типы родительских позиций к часто 
болеющим детям: у отцов по отношению к мальчикам доминируют типы родительских 
позиций: «авторитарная - гиперсоциализация» - 40,6 % , «кооперация» - 33,7 % , 
«инфантилизация» - 16,3 % , «симбиоз» - 9,4 % , а к девочкам – «авторитарная - 
гиперсоциализация» - 37,6 % , «кооперация» - 30,7 % , «инфантилизация» - 19,3 % , 
«симбиоз» - 12,4 % . Матери в отношении часто болеющих мальчиков проявляли 
«авторитарную - гиперсоциализацию» - 42,6 % , «кооперацию» - 22.7 % , 
«инфантилизацию» - 19.3 % , «симбиоз» – 15.4 % , а в отношении девочек «авторитарную - 
гиперсоциализацию» - 36,6 % , «кооперацию» – 30, 7 % , «инфантилизацию» - 20,3 % , 
«симбиоз» – 12,4 % .  

Следовательно, часто болеющих девочек принимают и инфантилизируют оба родителя, 
в то время как в отношении часто болеющих мальчиков со стороны матерей наблюдается 
противоречивое родительское отношение – сочетание сильной привязанности, чрезмерной 
опеки и безоговорочного послушания, авторитаризма.  

Доминирующими типами родительского отношения со стороны отцов к здоровым детям 
обоего пола, а также со стороны матерей к мальчикам были «кооперация», «симбиоз» и 
«авторитарная гиперсоциализация», в отношении же здоровых девочек со стороны матерей 
доминировали «симбиоз» и «кооперация». При сравнении результатов с помощью X2 - 
критерия Пирсона были выявлены достоверные различия между родительским 
отношением к часто болеющим и здоровым мальчикам у матерей (р≤0,01) и отцов (р≤0,05), 
а также к часто болеющим и здоровым девочкам у матерей (р≤0,01) и отцов (р≤0,01). 

Данные свидетельствуют, что ведущим типом детско - родительского отношения к 
болеющим детям, является «авторитарная - гиперсоциализация». Родители требуют от 
своего ребенка безоговорочного послушания и дисциплины. Данная позиция способствует 
возникновению тревоги, ситуации болезни [1,с.29 - 43]. Тревога – как состояние, 
переживается ребенком, воспринимается как ощущение неясной, неопределенной угрозы, 
беспокойства, волнения, эмоционального напряжения, как закономерная психическая и 
физиологическая реакция на неизвестный, неопределенный стимул внешней среды 
[3,с.106]. В отечественных исследования «тревога определяется как отрицательное 
эмоционалное состояние направленное в будущее и возникающее в ситуациях 
неопределенности с дефицитом информации и непрогнозируемым исходом, которое 
проявляется в ожидании наиболее неблагополучного развития событий» [4,с. 106 - 111]. 

Преобладающим типом родительской позиции в семьях здоровых детей был отмечен 
«симбиоз», основными характерными особенностями которого являются, стремление 
родителей ощущает себя с ребёнком единым целым, стремится удовлетворить потребности 
ребёнка, оградить его от трудностей и неприятностей жизни [7, с.156].  

В семьях с часто болеющими детьми «симбиоз», сочетался с «инфантилизацией» 
ребенка, что ставило ребенка в позицию слабого независимо от пола. Инфантилизируя, 
родители видят ребенка младшим по сравнению с реальным возрастом, что заставляет 
ребенка снова и снова «бежать в болезнь». Срабатывает механизм психологической защиты 
– соматизация, как ведущего механизма защиты - приобретенный в раннем детстве навык 
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установления отношений с близкими на основе болезни [6,с.121]. Проявляется эта защита в 
повышенном внимании к собственному самочувствию и здоровью. Ребенок начинает 
амбивалентно относиться к болезни, бессознательно (а иногда и осознавая ее) цепляясь за 
психологические выгоды [5,с.12 - 15]. Вот так по замкнутому кругу разворачивается 
психосоматическая картина заболевания у ребенка, подкрепляемая родительским 
отношением к нему. Таким образом, полученные результаты исследования детей с часто 
повторяющимися респираторными заболеваниями совместно с анализом работ 
вышеупомянутых современных исследователей позволяют сделать вывод, что 
родительское отношение является важнейшим фактором развития и закрепления 
психосоматической патологии у детей. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТНО - ПРЕОБРАЗУЮЩЕГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА С ДЕТЬМИ ПЕРЕЖИВШИХ 

НАСИЛИЕ 
 
Глубокие социально – политические, идеологические и духовные изменения нашего 

общества отразились на психическом складе современного человека, привели к 
кардинальным изменениям его личностных ориентиров и мировоззрения [4,с.145]. Еще в 
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большей степени перестройки коснулись эмоционального состояния и особенностей 
формирования личности ребенка пережившего насилие. Актуальность исследования 
личностно – преобразующего взаимодействия педагога и ребенка пережившего насилие 
обусловлена социальными изменениями [4,с.167]. 

Анализ современных зарубежных и отечественных работ, посвященных проблемам 
насилия над детьми, показывает необходимость глубокого и систематического изучения 
этого феномена[2,с.68]. С точки зрения настоящего исследования, наиболее значимым в 
организации личностно - преобразующего взаимодействия педагога и ребенка является 
гуманистический подход. Мы полагаем, что нам нужна культура, ориентированная на 
отношения достоинства (в отличие от существующей культуры полезности), при которой 
ведущей ценностью является личность человека[3,с.95]. Личностно – преобразующее 
взаимодействие педагога с ребенком, пережившего насилие в данных условиях позволяет 
нам лучше понять его внутренний мир, наиболее полно раскрыться как личности 
воспитателя, так и ребенка[3,с.95 - 103].  

Использование идей, лежащих в основе научных исследований изучаемой нами 
проблемы, определяет цель настоящего исследования: определение ведущих направлений 
психолого - педагогического сопровождения процесса преодоления последствий насилия 
над ребенком. Задачи исследования: определение особенностей проявления 
психологических последствий насилия у детей дошкольного возраста, разработка 
концептуальной модели коррекционных мероприятий в основе которой лежит личностно – 
преобразующее взаимодействия педагога - психолога с ребенком. 

 Методологическую основу исследования составляют научные сочинения, 
раскрывающие частные аспекты оказания помощи детям, пережившим насилие: 
организация коррекционно - развивающей работы с детьми старшего дошкольного 
возраста (Л.И.Катаева), проведение диагностической и психокоррекционной работы с 
детьми, оказавшимися в кризисных ситуациях (А.А.Чаусова), осуществление 
междисциплинарного подхода в предотвращении насилия и жестокого обращения с детьми 
(Т.Н.Балашова, Е.Н. Волкова), сексуального насилия над детьми, выявлению, 
профилактике, реабилитации потерпевших (М.А. Догадина, Л.О. Пережогин). Анализ 
научных исследований и практического опыта, актуализирующих тему данного 
исследования, позволил определить методы исследования.  

Для выявления последствий насилия у ребенка и определения вида насилия 
использовались Интервью - беседа (G.S. Goodman, B.L. Bottom, 1993). Метод наблюдения 
использовался для выявления особенностей поведения ребенка, пережившего насилие, в 
различных видах деятельности (игровой, творческой и т. д.), во взаимоотношениях с 
другими.  

 Психолого - психиатрическая методика (по МКБ - 10) применялась для выявления 
посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) И.П. Брязгунов, А.Н. Михайлов, 
перевод, адаптация (1994). Для изучения представлений ребенка об отношениях к нему 
других людей, определения особенностей его самооценки использовалась методика 
«Лесенка» В. Г. Щур (1982). С целью выявления динамики изменения состояния ребенка в 
ходе психокоррекционного воздействия применялась методика «Оценка индивидуального 
поведения» Т. Грабенко, Т. Зинкевич - Евстигнеева (1999).  
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Исследование осуществлялось на базе МДОУ № 2 п.Лежнево и в МДОУ№ 147 
г.Иваново. В исследовании приняло участие 42 ребенка (24 мальчика и 18 девочек). 
Возрастной состав: дошкольники (от 3 до 6 лет) – 20 чел., младшие школьники (от 7 до 10 
лет) – 22 чел. Подбор контингента испытуемых был выполнен в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к психолого - педагогическому эксперименту. 
Исследование проводилось с сентябрь 2015 по декабрь 2016 год. 

Полученные результаты обрабатывались с помощью методов математической 
статистики: корреляционный анализ (линейная корреляция), однофакторный 
дисперсионный анализ, t - критерий Стьюдента. Результаты исследования показывают, что 
девочки чаще испытывали «синдром травмы», включающий физический, 
психологический, эмоциональный виды насилия (63 % ) по сравнению с мальчиками (37 
%). На основании жалоб родителей у детей разного пола, после перенесенного насилия, 
выявлены следующие признаки последствий: соматические, эмоциональные, когнитивные, 
личностные, поведенческие нарушения и нарушения межличностных отношений.  

 У мальчиков более всего проявлялись нарушения поведения (76 % ), а у девочек - 
эмоциональные нарушения (90 % ), соматические и функциональные жалобы на здоровье 
(90 % ).  

Общими для детей всех возрастов, переживших насилие, являются эмоциональные, 
поведенческие и соматические изменения. 

Чаще всего дети испытывали физическое насилие (45 % ), затем – эмоциональное (36 %), 
и «синдром травмы» как комплексный вид насилия (19 % ). 

При эмоциональном (психологическом) насилии у мальчиков и девочек наиболее 
выражены эмоциональные, когнитивные, поведенческие нарушения[1,с.86]. При 
физическом насилии у девочек в наибольшей степени проявлялись соматические и 
функциональные жалобы на здоровье, а у мальчиков - когнитивные, поведенческие 
нарушения и нарушения межличностных отношений. 

При комплексном виде насилия «синдроме травмы» у мальчиков и девочек наиболее 
выражены соматические и функциональные жалобы на здоровье, эмоциональные, 
поведенческие и личностные нарушения. 

 На констатирующем этапе эксперимента сравнение мальчиков и девочек, переживших 
насилие, с помощью t – критерия Стьюдента показало, что у мальчиков насилие в большей 
степени затрагивает эмоциональную сферу и приводит к подавленному состоянию, отказ от 
игры, увлекательных занятий, к отсутствию аппетита, желанием остаться в одиночестве (p 
< 0,05), а у девочек влияет на личностные особенности, эмоциональную сферу и приводит к 
враждебности, подразумевающую обесценивание мотивов и личностных качеств других 
людей, ощущение себя в оппозиции к окружающим и желание причинить им 
определенный ущерб (p < 0,05). Полученные результаты исследования позволяют 
разработать концептуальную модель психолого - педагогического сопровождения процесса 
преодоления последствий насилия над ребенком, в основе которого лежит личностно – 
преобразующее взаимодействия педагога с ребенком. Преодоление последствий насилия в 
представленной концептуальной модели определяется как процесс педагогической помощи 
ребенку в становлении его субъектности, культурной идентификации, социализации 
[2,с.25]. В структуре модели психолого - педагогического сопровождения, основанной на 
гуманистическом подходе, мы выделяем целый комплекс взаимосвязанных компонентов:  

 - помощь и поддержка детей, переживших насилие; 
 - педагогическое сопровождение развития педагогической компетентности 

воспитателей в организации условий для преодоления последствий насилия; 
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 - оказание консультативно – дидактической помощи родителям в преодолении 
стереотипов и проблем в межличностном взаимодействии с детьми переживших насилие в 
условиях семьи; 

 - мониторинг и оценка позитивной динамики преодоления последствий насилия. 
Предложенная нами модель личностно - преобразующего взаимодействия включает 

следующие этапы преодоления последствий насилия. Первый – предполагает: 
использование специфических методов, приемов и форм для развития положительных 
форм общения и эмоционально окрашенного взаимодействия с взрослым, а именно 
организацию сюжетно - ролевой игры, с элементами изобразительной деятельности с 
целью рефлексии чувств, настроения ребенка. На втором этапе педагог - психолог 
использует проблемные ситуации с целью демонстрации ребенку пережившему насилие 
способов их решения, на примере игровых ситуаций, таких как: ссора медвежат, обида 
розового слоненка, храбрый заяц и др. [2, с.30 - 48]. На третьем этапе обращается особое 
внимание на создание условий для приобретения родителями необходимых знаний о 
психофизиологических психологических особенностях детей переживших насилие, 
использование активных форм вовлечения родителей в совместную творческую 
деятельность с ребенком по преодолению последствий насилия, организация режиссерских 
игр, включающих проблемно – поисковые ситуации[2, с.34].  

На заключительном этапе, обязательным компонентом следует считать мониторинговое 
исследования позитивной динамики преодоления последствий насилия, реализуемое через 
процессуальный компонент и его элементы: изменения в культурной среде, системе 
взаимоотношений педагога и родителей с ребенком, системе взаимоотношений между 
родителями и ребенком, представлениях ребенка о себе, отношении ребенка к себе. Оценка 
результатов взаимодействия ориентирована на выявление позитивных изменений в 
развитии коммуникативных способностей ребенка, а именно: желание ребенка 
сотрудничать с педагогом, стремление найти совместный с педагогом выход из 
конфликтной ситуации и принять свое решение. 

На всех этапах реализации личностно – преобразующего взаимодействия педагога - 
психолога с детьми переживших насилие базируется на психолого – педагогических 
принципах (индивидуализации и диалогизации и др.) [1,с.105]. Исследование не 
исчерпывает всей полноты проблемы и может быть продолжено в нескольких 
направлениях: пропедевтика социальной дезадаптации ребенка; взаимосвязь возрастных 
особенностей детей переживших насилие и их адаптированность к современным условиям; 
организация научно – методической базы подготовки соответствующих кадров, теория и 
практика взаимодействия педагога с детьми переживших насилие. Обобщая сказанное, 
можно сделать вывод о том, что разработанная модель психолого – педагогического 
сопровождения, в основе которой лежит личностно – преобразующее взаимодействие 
педагога - психолога с ребенком при определенных условиях универсальна. 
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Проблема терроризма актуальна сегодня как никогда, достаточно вспомнить события, 
происходящие в данный момент в Сирии или события недавних дней, произошедшие во 
Франции. Терроризм на сегодняшний момент является одним из наиболее социально 
опасных явлений. Назвать не только общее количество людей, вовлеченных в 
террористическую деятельность, но даже количество террористических организаций, 
невозможно.  

Так кто же эти люди, которые пополняют ряды террористических организаций? Ученых 
давно интересует вопрос, лица с какими индивидуально - психологическими 
особенностями могут быть склонными к террористической деятельности. Так как этот 
вопрос достаточно актуален, то существуют многочисленные исследования, посвященные 
данной проблематике. 

Остановимся на социально - демографических характеристиках людей, склонных к 
терроризму. Вначале поговорим о возрасте. Вершинин М.В. считает, что чем более молод 
индивидуум, тем он более внушаем и склонен к подверженности разного рода 
деструктивным влияниям. Пубертатному возрасту свойственно два абсолютно 
противоположных процесса. С одной стороны, для подростка и юноши характерна реакция 
группирования со сверстниками, с другой стороны – ему необходимо самоутвердиться и 
самоидентифицироваться в этой группе. То есть, он хочет быть одновременно таким как 
все, и не таким, как все. В подростковом и юношеском возрасте возникает стремление к 
самоутверждению в обществе. Однако личностных ресурсов для этого не хватает, а потому 
нужна поддержка со стороны, для подражания необходимы сильные, компетентные и 
мужественные эталоны, своего рода покровители. Достаточно продемонстрировать перед 
молодым человеком умение разрешать сложные ситуации, чтобы стать для него кумиром. 
Очень часто в качестве кумиров и образцов для подражания юноши выбирают для 
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асоциальных персонажей. В юношеском возрасте очень сильна мотивация к 
формированию образа “Я” через отрицание предлагаемых моделей поведения. Именно на 
этом строится работа вербовщиков террористических организаций, ориентирующаяся на 
предложение незрелому индивидууму ролевых моделей, заведомо отличающихся от 
просоциальных и общепринятых.  

Если брать во внимание гендерный фактор, то террористические организации в 
большинстве своем состоят из мужчин. Их численность достигает 75 % . В то же время 
можно говорить и об определенной феминизации, ведь в последнее время появились 
террористки–смертницы стали чрезвычайно распространенным явлением. До этого их 
деятельность сводилась к «подготовке и планированию» террористических актов, а не к 
участию [1]. Опять же, говоря о вовлечении девушек в террористическую деятельность, мы 
можем вспомнить недавний пример в лице студентки МГУ Варвары Карауловой. 

О индивидуально – психологических особенностях террористов можно судить по 
практически официальным источникам – по требованиям к членам террористических 
организаций. Так, в частности, движение "Хамаз" предъявляет к своим членам следующие 
требования: абсолютная преданность своему делу и своей организации, готовность к 
самопожертвованию, выдержка и дисциплинированностью, конспиративность, 
беспрекословное повиновение, коллективизм [3]. 

Коновалов И.В. относит к наиболее характерным для террористов следующие 
психологические особенности.  

1. Большинства террористов являются экстерналами, то есть они зачастую объясняют 
причины собственных неудач происками врагов или сложившимися жизненными 
обстоятельствами. В свою очередь объяснение всех собственных проблем исключительно 
действиями врагов, видимо, является причиной особой жестокости при совершении 
террористических актов, отсутствия сопереживания к жертвам.  

2. Другая характерная психологическая черта личности террористов – крайний 
эгоцентризм, чрезмерная поглощенность собой и полное отсутствие внимания к чувствам 
других людей. Вообще эгоизм и даже некоторый нарциссизм присущ не только лидерам, 
но и рядовым исполнителям террористических организаций.  

3. Лица, склонные к терроризму, крайне импульсивны и эмоциональны. Эмоциональное 
начало доминирует у них над рациональным. Они принадлежат к людям того склада, для 
которых характерен примат эмоций над разумом, непосредственных активных реакций на 
действительность над ее осмыслением; предвзятость оценок, низкий порог терпимости и 
отсутствие должного самоконтроля, они достаточно легко и естественно сживаются с идеей 
насилия.  

4. Среди террористов много тех, кто движим игровыми мотивами. Это люди 
инфантильные, личностно незрелые. Для них участие в террористических организациях – 
своего рода ролевая игра [2].  

Боднар Э.Л., обобщив результаты многочисленных исследований, выделяет три модели 
личности террориста. Первая модель – это террорист по убеждениям (идеологическим, 
политическим или религиозным). Такие люди абсолютно искренне считают, что их 
действия приносят обществу пользу, и для достижения высших целей можно пойти на 
любые жертвы. Сфера сознания у такого террориста крайне сужена идеологическими, 
религиозными доктринами, им же подчинена его эмоциональная сфера.  
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Согласно второй модели, террорист – это человек с запредельно повышенным уровнем 
агрессивности, которую он и реализует в террористической деятельности. Для объяснения 
этой модели привлекается ряд теорий человеческой агрессивности, предложенных 
психологической наукой.  

Третья модель террориста – психопатологический тип развития личности ребенка. 
Причины развития подобного рода личности кроются в детстве человека, в особенностях 
отношений в семье. Жестокое обращение родителей с ребенком, изоляция ребенка в семье, 
негативный семейный эмоциональный фон могут привести к формированию агрессивно - 
озлобленной личности с антисоциальными наклонностями. При определенных условиях 
люди такого психологического склада легко становятся членами террористических 
организаций [4]. 

В этой же книге «Психология терроризма» Э.Л. Боднар приводит результаты 
экспериментальных исследований личности террористов. Проблема организации 
подобного рода исследований в том, что полноценное исследование индивидуально - 
психологических особенностей личности террористов возможно только «постфактум», т. е. 
тогда, когда террористические действия совершены, а их участники задержаны 
правоохранительными органами. Такие исследования обычно проводятся сотрудниками 
силовых структур, а их результаты не всегда открыты для общего ознакомления.  

Пожалуй, наиболее научно выверенное экспериментальное исследование личностных 
особенностей террористов было реализовано в ФРГ в период с 1980 по 1984 год. 
Исследователи из Германии проанализировали индивидуально - психологические 
особенности личности 250 террористов, отбывающих наказание за свою деятельность. 
Исследование было проведено по заказу и при поддержке Министерства внутренних дел 
страны. По итогам реализованного эмпирического исследования были выделены две 
группы личностных характеристик, присущих террористам: экстраверсия как личностная 
характеристика; враждебность, подозрительность, агрессивность и защитно - агрессивное 
поведение как доминирующий стиль взаимодействия с другими людьми [5]. 

Ряд авторов характеризовали террористов как агрессивных людей, ориентированных на 
действия, которым не хватает обычной жизненной стимуляции и которые стремятся к 
поиску «горячих» ощущений. 

Кроме того, сравнительные исследования психологии террористов не обнаружили у них 
признаков явной психической патологии. Другими словами, террористы в большинстве 
своем не являются психически больными людьми. Сравнительные исследования также не 
выявили конкретного психологического типа личности террориста, определенного набора 
личностных характеристик, близкого типа мышления [5]. 

Таким образом, обобщая исследования, посвященные индивидуально - психологическим 
особенностям лиц, вовлеченных в террористическую деятельность, мы можем сделать 
определенные выводы. Во - первых, к террористической деятельности обычно 
привлекаются молодые люди мужского пола. Во - вторых, большинство из них не являются 
психически нездоровыми людьми в прямом смысле этого слова. В - третьих, практически 
все они являются агрессивно настроенными практически ко всему общество, кроме своей 
определенной группы, экстерналами. В - четвертых, в обычной жизни им не хватает острых 
ощущений. В - пятых, в своей жизни они оказываются не реализованы. Именно эта 
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совокупность индивидуальных и психологических особенностей может подтолкнуть 
человека к террористической деятельности.  
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ОБРАЗ «Я» У ДЕВИАНТНОГО ТИПА ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 
Современное общество России развивается неоднородно. Территориальные субстанции 

воспроизводят социальные блага индустриальным характером обработки, другие 
постиндустриальным способом. В целом мире происходят смены ценностных ориентиров, 
повлекшие за собой неопределенность и противоречия. Подросток 21 - го века развивается 
в обществе, стоящем на ступени переходного состояния, что способствует 
отклоняющемуся эмоциональному развитию личности (Д.И.Фельдштейн).  

Происходит разрыв единства экологично - психологического взаимоотношения 
подростка и мира. Противоречие когнитивного, эмоционального и поведенческого 
развития личности, влечет развитие конфликта окружающей среды и подростка. 
Отклонение и противоречия во взаимоотношении эмоционального когнитивного и 
физического развития личности, способствует росту показателей девиантного поведения у 
подростков.  

Нарушение социальных норм приобрело в последние годы нарастающий характер и в 
России, что воплощается в очень опасные для страны разрушительные тенденции.  

В подобных условиях понять и объяснить причины и факторы, детерминирующие такое 
непростое социальное явление, как отклоняющееся поведение в подростковом возрасте, 
стало актуальной задачей современности. 
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Образ «Я» это представление собственного Я в сознании индивида, часто не 
соответствующее тому, каков он есть на самом деле 

Данное поведение является симптомом более глубоких системных разрушений в 
формировании образа «Я» у подростка девиантного типа поведения. Ключевыми 
параметрами, позволяющими увидеть отличие отклоняющегося от нормы поведения и 
нормативного в концепции «Я», являются когнитивный, эмоциональный и поведенческий 
индикаторы.  

Когнитивный индикатор можно рассмотреть, через изучение идентичности и 
самоосознания.  

Эмоциональный индикатор можно рассмотреть, через изучение самопринятия. 
Поведенческий индикатор можно рассмотреть, через изучение самоотношения, 

самоподдержки.  
В подобных условиях понять и объяснить причины и факторы, детерминирующие такое 

непростое социальное явление, как отклоняющееся поведение в подростковом возрасте, 
стало актуальной задачей современности. 

Предполагается, что становления образа «Я» в подростковом возрасте, приобретает 
интенсивный характер формирования составляющих его компонентов, что в значительной 
степени определяет особенности и тип поведения будущей личности подростка. Если 
развитие подростка происходит в благополучной и «развивающей» среде, то элементы, 
составляющие основу образа «Я», а то есть когнитивный, эмоциональный и поведенческий, 
не образуют противоречия развития и конфликтов между собой и средой. 

В следствии становление образа «Я» у подростков нормативного типа поведения, 
характеризуется устойчиво – динамическим характером развития. 

Тогда, как результатом конфликта среды с внутренними компонентами образа «Я» у 
подростка девиантного типа поведения, происходит отклонение от естественного развития 
когнитивного, эмоционального и поведенческих элементов, разрыва согласованности 
между ними. И так, особенностью становление образа «Я» у подростка девиантного типа 
поведения характеризуется, пограничным и жестким (нединамичным) типом развития. 

Специфика становления образа «Я» у подростков девиатного типа поведения, вырастает 
на почве, имеющийся разнице с образом «Я» у подростков нормативного типа поведения. 

 Проблема изучения образа «Я» дивиантного типа поведения у подростков весьма 
многоспекторна. Формирование «Я» концепции в этом возрасте весьма непроста. Помимо 
этого сама структура девиаций сложна изучению, так как норма одна обещеустановленная, 
а отклонения многообразны в своих проявлениях. В данном исследовании были изучены 
основные индикаторы структуры образа «Я»: когнитивный и эмоциональный, 
поведенческий. Когнитивный индикатор, включал изучение идентичности и 
самоосознания. У подростков девиантеого типа поведения символическое и формальное 
мышление не развито, абстрактное понимание не доступно, академическая неуспеваемость 
ниже средней успеваемости нормативного типа поведения подростков. Проявляется 
сложность реализации и нежелание осуществлять упражнения, связанные с формальными 
операциями, избегание когнитивных стимуляций, словарных игр. Понимание добра и зла 
не интериоризировано. 

Эмоциональный включал изучение: самопринятия , самоотношения, самоподдержки.  
Ограниченный спектр переживаний, переживание по типу или - или, отсутствуют 

деффиринцация и понимание возникающих смешанных чувств. Могут идентифицировать 
только один аффект одновременно, привязывать только один аффект к отдельной ситуации. 
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Одномерные эмоциональные переживании, обусловливали быстрые смены настроения 
живут «здесь и сейчас». Подростки проявляют исключительную эгоцентричность, т.е. 
способность принимать во внимание только собственную физическую перспективу, 
наблюдается сложность видеть мир дезинтегрированно, т.е. с позиции другого человека, 
демонстрация упрямства и вспышек раздражения, агрессивности, импульсивности. 
Эмоциональный фон: страхи, подавленное настроение, депрессии, эмоциональная 
неустойчивость, агрессивность и т.д. Такие состояния характерны для нарциссических 
нарушений личности и поведения (х. Когут). 

При теоретическом изучении данных компонентов была выявлена взаимосвязь между 
ними и взаимовлияние на содержательную основу каждой. Итогом общей работы был 
сформулирован общий портрет образа «Я» дивиантного типа поведения у подростков. При 
изучении идентичности, наблюдалось «спутанность» во временной перспективе и между: 
возможным, желаемым, опасаемым. Идентичность в связке с самосознанием. Подростковая 
идентичность становится центральным компонентом самосознания. Самопринятие - как 
уровень внутренних действий в адрес самого себя, или готовность к этим действиям. Тогда 
самопринятие в связке с понятие самоподдержкой. Самоподдержка у девиантого типа 
поведения подростков находится на низком уровне реализации. Внутренняя агрессия и 
конфликтность, препятствуют смыслу данного действия по отношению к себе. Зависимость 
между осознанностью самопрезентуемого социального «Я» и самопринятием. 
Множественность форм действий приводит к множественности смыслов «Я». И тогда 
включается саморефлексия и способствует устойчивости образа «я», но у девиантного типа 
подростка она включена не активна и образ «Я» менее устойчив. Все это происходит на 
фоне подросткового возраста. Возраст протеста, упертости. Самоотношение к себе 
становится ощущением ненужности малозначимости отчужденности. Далее подросток 
воспринимает отрицание обществом его антисациального действия, как отрицания его «Я» 
характерные черты. Отсюда формируется низкий уровень самоопределения, низкий 
уровень рефлексии, высокие показатели внешнего контроля, низкие показатели 
внутреннего контроля. Низкий уровень согласованности между основными элементами 
образа «Я», определяет особенность его становления. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН  

 
Республика Татарстан - субъект Российской Федерации и в соответствии с этим развитие 

молодежной политики в Татарстане протекает в русле общефедеральных тенденций. Как 
отражено в имеющихся нормативных актах, государственная молодежная политика 
является предметом совместного ведения центра и субъектов Российской Федерации. 

Государственная молодежная политика в Республике Татарстан, начало которой 
относится к 1994 году, осуществлялась в период реформирования страны, осложненный 
затяжным экономическим кризисом. Это потребовало новых концептуальных подходов к 
разработке и реализации политики в отношении к молодому поколению, обеспечивающих 
его включенность в процесс модернизации социальной системы. 

В настоящее время управление в сфере государственной молодежной политики, 
физической культуры и спорта осуществляет Министерство по делам молодежи и спорту 
Республики Татарстан – республиканский орган исполнительной власти. Объединение 
важнейших социальных явлений – физкультуры, спорта и молодежной политики позволяет 
комплексно решать проблемы формирования здорового образа жизни молодого поколения, 
профилактики социально - негативных явлений, развития детско - юношеского спорта.  

Во всех муниципальных образованиях республики Татарстан созданы органы по делам 
молодежи и спорту. Управления, комитеты и отделы по делам молодежи призваны 
осуществлять государственную молодежную политику в пределах существующих 
муниципальных образований – городов и районов Республики Татарстан.  

На сегодняшний день сформирована нормативная правовая база, регулирующая 
отношения в молодежной сфере. Всего за более чем 20 - летний период реализации 
государственной молодежной политики в регионе было принято более 350 нормативных 
правовых документов, направленных на создание условий для реализации прав молодежи 
по различным аспектам жизнедеятельности. 

Подготовлена Стратегия государственной молодежной политики в Республике 
Татарстан до 2030 года [2].  

Задачами государственной молодежной политики в Республике Татарстан являются: 
 – обеспечение социальной и правовой защиты молодежи; 
 – создание правовых, социально экономических, организационных условий выбора 

молодыми гражданами своего жизненного пути;  
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– содействие социально - экономическому становлению, воспитанию и образованию, 
духовному и физическому развитию молодежи; 

 – создание условий для реализации молодежью общественно значимых инициатив;  
– реализация инновационного потенциала молодежи в интересах государственного и 

общественного развития; 
– обеспечение условий для формирования здорового образа жизни, охраны здоровья, 

осуществления профилактики социально - негативных явлений в молодежной среде[1].  
По данным Татарстанстата по состоянию на 1 января 2015 года в Республике Татарстан 

проживает 801 632 человек в возрасте от 15 до 29 лет включительно, что составляет 20,8 % 
от общего населения республики. Треть населения этого возраста (278 057 человек) 
проживает в Казани. 

В 2015 году Министерством совместно с Республиканским центром молодежных 
инновационных и профилактических программ был проведен социологический 
мониторинг «Социальное самочувствие молодежи в Республике Татарстан». Была 
опрошена молодежь Республики Татарстан в возрасте от 14 до 30 лет из 5 муниципальных 
районов и образований РТ: г.Казань, г.Набережные Челны, г.Чистополь, Алькеевский и 
Актанышский районы. Объем выборки – 1063 человека [3]. 

Сравнительный анализ результатов опроса в 2007 - 2015 годах позволяет говорить в 
целом о стабильном повышении материального достатка и финансовой независимости 
молодых людей от родителей. Однако, наметилась тенденция дифференциации молодежи 
по доходам и ухудшение положения некоторой ее части. В сравнении с 2007 годом 
отмечен, с одной стороны, рост доли молодежи, которая не испытывает материальных 
трудностей (с 15 % до 22,6 % ), с другой - увеличение числа тех, кто постоянно испытывает 
материальные трудности (с 11,6 % до 15,4 % )[3].  

В сравнении с 2007 годом возросло число молодых людей, проводящих свой досуг, 
занимаясь физкультурой и спортом (с 14,8 % в 2007 году до 36 % в 2015 году), а также 
удовлетворенность молодежи условиями для занятий физической культурой и спортом, 
чему способствовало значительное увеличение количества введенных в эксплуатацию 
спортивных сооружений. На фоне повышения интереса к физической культуре и спорту 
повысилась удовлетворенность молодежи состоянием своего здоровья. Если в 2007 году 
лишь 37,5 % опрошенных молодых людей, как в городской, так и в сельской местности, 
оценили состояние своего здоровья как «хорошее», то в 2015 году их число выросло до 71,2 
% [3]. Результаты опроса показали, что молодые люди в республике Татарстан сегодня 
предполагают в ближайшие годы сконцентрироваться на достижении материального 
благополучия, создании семьи, достижении профессионального успеха и карьерном росте.  

Изменилось отношение молодежи к политической жизни; этому вопросу молодые люди 
стали уделять большее внимание, наметилась тенденция снижения аполитичности. Доля 
молодежи, интересующейся политической жизнью, в г. Казани повысилась с 7,1 % в 2007 
году до 24 % в 2015 году, в других городах республики– с 8,2 % в 2007 году до 17,8 % в 
2015 году. 

Таким образом, в республике эффективно реализуется и продолжает развиваться 
самостоятельное направление внутренней политики государства по отношению к 
молодому поколению. Молодежная политика носит системный и стабильный характер, 
активно содействуя развитию молодого поколения и решению его проблем.  
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Изображение человека занимает одно из важных мест в литературе любого 
периода [1]. Изображение героя в древнерусской литературе весьма своеобразно. 
Средневекового писателя этого периода характеризует свое художественное 
видение человека и особые способы его изображения [2]. Древнерусская литература 
является великолепным памятником культуры, включающим в себя былины, сказки, 
жития святых и т. д. Это уникальная возможность знакомства сегодняшнего 
поколения с жизнью, бытом, духовным миром и нравственными принципами наших 
далеких предков; своеобразный мостик, соединяющий современность и старину.  

Женские образы в древнерусской литературе, как известно, немногочисленны, но 
при этом чаще всего они оказываются достаточно яркими и очень 
запоминающимися, чему во многом способствует оригинальное художественное 
воплощение женской темы. Несмотря на это среди древних русов талантливых и 
выдающихся женщин было больше, чем среди других народов Европы. В 
соответствии со Средневековыми принципами персонажи должны были 
изображаться либо с отрицательной, либо с положительной стороны. Древнерусские 
женщины не являются исключением. С одной стороны, мы видим образы блудниц, 
любодеец, а с другой - высокие идеальные характеры, такие как: княгиня Ольга, 
Ярославна, Феврония Муромская, Ульяния Лазаревская и другие. 

Одним из самых известных текстов, где женская тема занимает значительное 
место является "Слово о полку Игореве" [6]. Следует отметить, что образ 
Ярославны, жены князя Игоря, появляется там, когда автор хочет усилить 
эмоциональную окраску своего повествования. Плач Ярославны является 
выразителем двух фольклорных жанров: плача и некоего заклинания(заговора). 
Хотя Ярославне автор отвел лишь несколько строк, она предстает перед нами, 
словно живая. У нее тонкая, ранимая душа, твердый характер, ей близко 
самопожертвование. Она не думает о себе и все ее мысли рядом с любимым. Это 
идеал женщины Древней Руси, выражающийся в служении близким, любви к 
Родине и презрении к врагу. 

В житийной литературе часто изображался образ жен - верных спутниц своих 
мужей и помощниц. Такую героиню мы находим в "Житии Димитрия Донского". 
Это Авдотья Суздальская - жена Димитрия. Об их браке сказано: жили они 
целомудренно, словно златогрудый голубь и сладкоголосая ласточка". Авдотья - 
идеальная жена и верная спутница. 
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Ярко женский характер отражает "Житие Ефросинии Полоцкой". Ефросинья 
приняла монашеский постриг и, поселившись при Софийской церкви в Полоцке, 
занималась переписыванием книг с благой целью. Она продавала рукописные книги, 
а полученные средства направляла на милостыню. Ефросинья построила свой 
монастырь, а в старости совершила путешествие через Царьград в Святую Землю, 
где и умерла. 

 XVII век с точки зрения женской темы в древнерусской литературе является 
наиболее интересным. К этому времени относится "Житие Иулиании Лазаревской". 
Про Иулианию рассказывается, что в шесть лет она осталась сиротой, ее 
воспитывала бабушка. Она росла послушной и трудолюбивой девушкой, всегда 
помогала нуждающимся. В храм Иулиания ходила редко, т.к. он был далеко от ее 
села. 

 В 16 лет она вышла замуж за богатого Георгия Осорьина. Они поселились в селе 
Лазаревское. Там Иулиания часто посещала храм и встала на духовный путь. Она 
занимается благотворительностью, кормит, одевает нищих, лечит больных. С 
Григорием у них было много детей, но счастья в этом было мало: один сын погиб на 
службе, другого убили холопы. Девушка хотела уйти в монастырь и просила у мужа 
разрешение, но он сказал ей, что человек спасается добродетельными делами, а не 
затворничеством. Она лишает себя многого: спит на печи, в обувь подкладывает 
ореховые скорлупки. Иулиания стала вариантом монастыря в миру. 

Житие заканчивается чудесами. Иулиания чувствует свою смерть и собирает 
родственников, чтобы с ними попрощаться, дать им наставления. В этот момент они 
видели над головой ее золотой круг, «якоже на иконах около глав святых пишется». 
Еще одно чудо случилось после ее смерти. В деревне начался пожар, огонь мог 
перекинуться на другие дома из - за ветра. Сын Иулиании побежал к ней на могилу, 
взял оттуда горсть земли и бросил в огонь. Пламя, несмотря на ветер, стало 
колыхаться вертикально, и другие дома не пострадали. 

Таким образом, героини древнерусской литературы несут в себе созидание, 
любовь, верность, тепло семейного очага. Это необычайно тонкие и умные 
представительницы прекрасной половины человечества, которые умеют добиваться 
своей цели разумом, а не силой. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

 
Перевод является сложным и многосторонним процессом. При переводе нельзя 

искажать или упускать основную мысль автора, поэтому главным требованием к переводу 
выступают точность и полнота. Исходя из типа перевода, искажение смысла исходного 
текста способно привести к различным последствиям, даже до нанесения вреда здоровью, 
если речь идет о переводе медицинских или фармацевтических текстов. 

Данная статья посвящена исследованию фармацевтической терминологии, особенностям 
перевода данной терминологии и трудностям перевода фармацевтических текстов. Прежде 
чем перейти к изучению фармацевтической терминологии, важно определить, что такое 
термин. В современной лингвистике не существует единого, обобщающего определения 
термина, но при определении понятия «термин» чаще всего встречаются следующие его 
признаки: 

 - термин - это слово или словосочетание; 
 - термин выражает специальное понятие; 
 - термин употребляется в специальной сфере.  
Многие ученые лингвисты определяют специфику термина, сравнивая его с обычным 

словом. Так, например, Г.О. Винокур выделяет в семантике термина специализированность 
его значения, точность его семасиологических границ; его интеллектуальную чистоту, т.е. 
его отстраненность от образных и эмоциональных переживаний. По его мнению, термин 
должен иметь в себе строгое интеллектуальное содержание, исключающее эмоционально - 
экспрессивные моменты. Он должен быть нейтральной языковой единицей, которая в 
пределах специального общения имеет в себетолько определенную информацию о 
предмете речи, но не включает в себя элементы его оценки. Также Г.О. Винокур 
утверждает, что термины – это не особые слова, а слова в особой функции.[1] Но что есть 
особая функция терминов? Ответ на этот вопрос можно найти в работах известного 
лингвиста В.В. Виноградова.[2] Ему принадлежит идея о дефинитивной функции как 
главной особенности слов - терминов. По мнению В.В. Виноградова, термин не называет 
понятие, как обычное слово, а понятие как бы приписывается к нему. Значение термина и 
есть определение понятия, дефиниция. Ученый лингвист А. Рей утверждает, что 
«дефиницию» можно назвать центром проблемы термина. Обычно разные определения 
дефиниции связаны с такими качествами термина, как точность, определенность, 
однозначность (в идеале), четкость его значения.[3] 
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Подводя итог всего вышесказанного, можно выделить следующее. Термин есть слово в 
дефинитивной функции. Он имеет однозначное значение в пределах определенной 
терминологии, которая связана с отдельной областью научного знания. Научная 
терминология – это многоуровневая системная организация. В ней каждый термин 
имеетсвое место, обусловленное местом соответствующего ему понятия в системе понятий 
данной области знания и своеобразным инструментом научного познания. Строгая 
терминологическая система – это модель знаний в данной области науки и одновременно– 
критерий правильного построения научной теории, ее логичности и непротиворечивости. 

В данной научно - исследовательской работе рассматриваются особенности перевода 
фармацевтической терминологии.  

Фармацевтическая терминология – это комплекс, состоящий из совокупностей терминов 
ряда специальных дисциплин, объединенных под общим названием «фармация» (греч. 
pharmakeia – создание и применение лекарств). Данные дисциплины изучают производство 
и применение лекарственных препаратов растительного, минерального, животного и 
синтетического происхождения. Система терминологии в данной области соответствует 
уровню современного развития фармацевтической отрасли. Исходя из этого,важно 
отметить, что терминология изменчива и при своем формировании может пользоваться 
различными источниками. Например, большинство основных фармацевтических терминов 
были приобретены из греческого и латинского языков. Позднее они могли быть созданы 
путем заимствования терминов из других научных направлений, таких как химия, 
биология, медицина. 

Термин может использоваться не только как одно слово, но также и как словосочетание. 
Основной функцией термина (от лат. terminus — предел, граница) является служба 
специализирующим, узким и ограничительным обозначениям характерного для 
фармацевтической отрасли явления, предмета, его свойств или отношений. 

Несмотря на то, что термины существуют в рамках определенной узкой терминологии, 
имсвойственен интернационализм. В связи с этим,мы можем их использовать в других 
терминологических системах и даже в общеупотребительной лексике. Однако, термины 
существенно отличаются от литературных тем, что им присущатождественность и 
конкретность, в то время как литературным словам свойственна многозначность. Тем не 
менее, в терминологии, дополнительно, существуют синонимы – слова, которые имеют 
схожие значения, например, лекарственное вещество и лекарственная субстанция. 

Что касается трудностей перевода фармацевтических текстов - это сложный труд, плод 
кропотливой исследовательской работы в данной области.  

Фармацевтический текст, как и медицинские термины, содержит фармацевтическую 
терминологию, представляющую собой совокупность таких сложных лексических систем, 
как фармакогнозия, фармакология, фармацевтическая химия, ботаника. Центральное место 
в этом комплексе занимает номенклатура лекарственных препаратов. Это обширная 
совокупность наименований лекарственных препаратов, официально разрешенных для 
потребления в той или иной стране. Отдельное местозанимает перевод различных 
регламентов, руководств, рекомендаций для обеспечения производства лекарственного 
препарата и контроля его качества. Чтобы переводить такие тексты, сотрудники бюро 
переводов медицинских документов и текстов должны владеть навыками работы с 
международной анатомической номенклатурой, фармакопеями, руководствами, понимать 
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топографические ориентиры, плоскости и оси. При отсутствии профильного медицинского 
образования достаточно сложно переводить такие тексты. В этом случае следует 
поддерживать обратную связь переводчика с врачом или заказчиком, что требует 
напряженной работы. 

Одно из главных мест в переводе медицинского текста отдается переводу аббревиатур и 
сокращений. Стоитотметить, что система сокращений в любом языке является его 
неотъемлемой частью, поэтому системы сокращений в различных языках различаются. В 
английском языке наблюдается тенденция к сокращению любого термина, то есть, что по - 
русски будет термином, в английском языке будет сокращением. Например, LK – левая 
почка, LN – жидкий азот. Общепринято разделение аббревиатур на три большие группы: 
графические лексические и синтаксические. Как пример графических аббревиатур можно 
привести: a.c. – до еды, b.i.d. – дважды в день, p.o. – перорально. В результате 
лексикализации аббревиатура обретает собственную формообразовательную парадигму и 
не отличается в этом смысле от обычного слова. Вот к примеру, OD (ед.ч.) – Ods (мн.ч.): это 
пациенты, получившие передозировку каким - либо лекарством. Таким образом, можно 
сделать вывод, что переводчик медицинских текстов должен все знать о предмете, чтобы 
выявлять такие неоднозначные термины. Необходимо иметь навыки работы с 
международной анатомической номенклатурой, руководствами, фармакопеей. В течение 
последних нескольких лет в фармацевтической промышленности мы наблюдаем 
тенденцию к слиянию и поглощению различных фармацевтических компаний. Рост 
населения мира, увеличение продолжительности жизни, повышение благосостояния людей 
приводит к тому, что ежегодные расходы на здравоохранение увеличиваются. 
Значительная часть этих расходов приходится на фармацевтическую промышленность. 
Ежегодно мировой рынок растет на 9 - 10 % . Как следствие работы фармацевтических 
международных компаний появляется спрос на перевод фармацевтических текстов, в 
частности, регистрационных досье того или иного препарата. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что помимо иностранного языка, 
переводчик медицинских текстов должен хорошо знать профессиональные термины, 
употребляющиеся в языке оригинала и языке перевода, разбираться в употребляемых 
врачами аббревиатурах и уметь переводить с латыни.  

Не стоит забывать, что симптомы и признаки болезни, их диагностирование, процедура 
лечения и реабилитационные мероприятия, инструкции на лекарства и медицинское 
оборудование составляют особую область, где ошибки недопустимы. Нужно строго 
избегатьнеоднозначностии неточности формулировок и терминов. Это язык жестких форм 
и клише, аскетизма и конкретики. Кроме этого, не стоит забывать о «ложных друзьях 
переводчика». Сегодня скорость появления английских терминов гораздо выше темпов 
работы составителей словарей. Рассмотрим в качестве примера словосочетание «анализ 
крови». Его можно перевести несколькими способами. Обычно переводят: bloodtest или 
bloodanalysis. Однако, американские и британские врачи привыкли говорить bloodcount, что 
мы ни в одном словаре не найдем. Интернациональный характер латинско - английской 
лексики часто играет злую шутку с переводчиками, так как это мнимое сходство 
оборачивается «ложными друзьями переводчика». Поэтому нужно отметить, что 
переведенный материал должен иметь в себе тщательно обработанную медицинскую 
терминологию, чтобы не стать причиной неправильной диагностики, и, как следствие, 
грубой ошибки в профессиональной деятельности. 

Тем не менее, вполне возможно выполнить качественный перевод фармацевтических 
текстов, которые содержатбольшое количество сложной терминологии. Но для этого надо 
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иметь знания особенностей и классификации терминов, способов их образования и 
перевода. 

Важно отметить, что фармацевтическаятерминология характеризуется такими 
особенностями, как наличие дефиниции,моносемичность, стилистическая нейтральность, 
максимальная абстрактность, отсутствие экспрессии и эмоциональной окраски, 
соотнесенность со специальными понятиями и строгая логичность. 

Для правильного перевода термина нужнознать его словообразовательную и 
морфологическую структуру. 

Основная классификация терминов по строению: 
 Простые термины, состоящие из одного слова ulcer - язва; 
 Сложные, состоящие из двух слов, которые пишутся вместе или через дефис: 

immunofluorescencemethod - иммунофлюоресцентный метод; 
 Многокомпонентные термины, имеющие в своем составе три и более слов: 

saccularaneurysmofaorta - мешотчатая аневризма аорты; 
 Термины - словосочетания, состоящие из нескольких комронентов: 

cerebellopontodorsaltract - мозжечково - понтодорсальный путь. 
Исходя из этого, мы можемвыявитьосновные способы перевода фармацевтических 

терминов: транскодирования (транскрипция, транслитерация); калькирование; 
описательный перевод; перевод вариантным соответствием; перевод эквивалентом. 

 
К антиметаболитам фолиевой кислоты 
относится: 1) меркаптопурин; 2) 
метотрексат; 3) блеомицин; 4) 
винбластин; 5) тиофосфамид 

The antimetabolites of folic acid include: 
1) mercaptopurine; 2) methotrexate; 3) 
bleomycin; 4) vinblastine; 
5)thiophosphamide 

При раке кожи применяют: 1) 
тиофосфамид; 2) колхамин; 3) 
метотрексат; 4) доксорубицина 
гидрохлорид; 5) фосфэстрол. 

In skin cancer there is used: 
1)thiophosphamide; 2) kolhamin; 3) 
methotrexate; 4) doxorubicin 
hydrochloride; 5) fosfestrol. 

К производным нитрозомочевины 
относятся: 1) ломустин; 2) 
нитрозометилмочевина; 3) 
оливомицин; 4) допан; 5)винкристин. 

Derivatives of nitrosourea include: 1) 
lomustine; 2) nitrosomethylurea; 3) 
olivomycin; 4)dopan; 5) vincristine. 

L – аспарагиназа: 1) нарушает 
стабильность, вязкость и целостность 
ДНК; 2) блокирует поступление в клетку 
L - аспарагина; 3) применяют при 
острой лимфобластной лейкемии; 4) 
нарушает функцию печени; 5) угнетает 
синтез фибриногена. 

L – asparaginase: 1) violates the stability, 
viscosity and DNA integrity; 2) blocks entry 
into the cell of L - asparagine; 3)is used in 
acute lymphoblastic leukemia; 4) violates 
the function of the liver; 5) inhibits the 
synthesis of fibrinogen. 

Винбластин, подофиллин, 
винкристин и колхамин относятся к: 1) 
хлорэтиламинам; 2) производным 
дисульфоновых кислот; 3) 
алкалоидам; 4) антибиотикам; 5) 
антиметаболитам. 

Vinblastine, podophyllin, vincristine, and 
kolhamin are: 1) chlorethylamines; 2) 
derived disulfonic acids; 3) alkaloids; 4) 
antibiotics; 5) antimetabolites. 

 
При переводе данной терминологии, не имея квалифицированного образования, есть 

шанс совершения недопустимой ошибки и предоставления неточного и ошибочного 
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перевода термина. В связи с этим, перед переводом важнопосоветоваться со специалистами 
в данной области медицины и фармацевтики. 

Не надо забывать и о том, что перевод фармацевтическойлитературы требует от 
переводчика высокого уровня знаний в надлежащей области и точного соблюдения норм 
языка, на который переводится термин. 

В данной исследовательской работе, была предпринята попытка обнаружения 
характерных особенностей переводафармацевтических терминов. Мы пришли к выводу, 
что для осуществления перевода текстов в области медицины и фармакологии переводчику 
нужно иметь высокую степень знаний в данной области. Также считается, что язык, на 
который делается перевод, надо знать лучше, чем тот, с которого переводят. 

Следует отметить, что фармацевтическая субтерминосистема отражает определенную 
научную классификацию понятий, которая принята в данной области науки. Более того, мы 
установили, что язык медицины интернационален, и множество терминов переняты из 
греческих или латинскихисточников, поэтому их созвучие может быть идентично. Так же 
было установлено, что перевод фармацевтической терминологии, прежде всего, требует 
достаточный уровень осведомленности переводчика и точности формулировок.  
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ РЕЧЕВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (НА МАТЕРИАЛЕ 
РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ) 

 
Фразеологические единицы образно характеризуют все виды человеческой 

деятельности, выражая при этом субъективную оценку описываемого действия. 
Разумеется, сфера межличностного общения и особенностей коммуникативного поведения 
человека не могла остаться без внимания, поэтому в русском и английском языках 
частотны устойчивые выражения, характеризующие речевую деятельность человека.  
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На основе исследования корпуса русского и английского языков нами разработана 
следующая классификация фразеологических единиц, характеризующих речевую 
деятельность. 

1. Многочисленную группу составляют фразеологические единицы, отражающие 
особенности коммуникативного поведения:  

а) значение «умение выражать свои мысли» выражено русским фразеологизмом язык 
хорошо подвешен, который характеризует того, кто «не затрудняется в выражении мыслей; 
умеет свободно, выразительно говорить; обладает даром красноречия» [3, с. 823], и его 
английским эквивалентом have a glib tongue (бойкий на язык) [2, с. 769];  

б) «громкость речи»: во всю ивановскую (кричать) – «очень громко (кричать)» [4, с. 177]; 
в) «невнятность, непонятность речи»: бормотать себе под нос (говорить невнятно, 

неразборчиво); язык заплетается – «утрачивается способность говорить ясно, 
членораздельно, внятно» [1, 735]. 

2. Следующую группу составляют фразеологические единицы со значением 
«болтливость»: рус. чесать (трепать, точить) язык (языки, языком) – «говорить о 
пустяках, пустословить; болтовней отвлекать кого - л., затягивать время с какой - л. целью» 
[3, с. 820 – 821]; точить лясы – «попусту болтать, много разговаривать о пустяках» [1, 697], 
распускать язык – «позволять себе говорить лишнее» [4, с. 386], давать волю языку – 
«позволять себе говорить лишнее» [4, с. 123], англ. have a long tongue (букв. «иметь 
длинный язык») – «быть болтливым» [2, с. 769]. 

В русской и английской лингвокультурах долгий, бессодержательный разговор о 
пустяках оценивается отрицательно, поэтому и данные фразеологизмы обладают 
негативной коннотацией. 

Для описания ситуации, когда человек жалеет о своей чрезмерной болтливости, в 
русском языке используется фразеологизм готов себе язык откусить (от досады на свою 
болтливость), а в английском – его эквивалент one could bite one’s tongue.  

3. К противоположной по своей семантике группе относятся фразеологизмы со 
значением «молчание». Устойчивые выражения, относящиеся к данной категории, 
характеризуют неожиданную потерю способности говорить, вызванную разными 
внешними факторами и определенными эмоциональными состояниями (рус. язык отнялся 
– «внезапно замолчать, перестать отвечать» [1, с. 735]; рус. язык прилип к гортани – 
«неожиданно для себя замолчать, не суметь произнести ни слова» [1, с. 737]; англ. have lost 
one’s tongue (букв. «потерял язык») – «замолчать, потерять дар речи» [2, с. 770]; англ. the cat 
has got someone’s tongue (букв. «кошка завладела чьим - то языком»), рус. проглотить 
язык), или сознательную осторожность в высказываниях (рус. держать язык за зубами 
– «быть осторожным, сдержанным в высказываниях; умалчивать о чем - л., хранить в тайне 
что - л., молчать, чтобы не проговориться, скрыть что - л.» [3, с. 817], «молчать, не болтать, 
не говорить лишнего; быть осторожным в высказываниях» [4, с. 138]; держать язык на 
привязи – «молчать, не болтать, не говорить лишнего; быть осторожным в высказываниях» 
[4, с. 138]; англ. keep a still tongue in one’s head – «помалкивать, отличаться молчаливостью» 
[2, с. 770]; keep one’s tongue between one’s teeth – «держать язык за зубами» [2, с. 770]; hold 
your tongue – «оставаться молчаливым» [5, с.176]).  

4. Негативно окрашенными как в русском, так и в английском языке являются 
фразеологические единицы со значением «сплетничать / злословить»: рус. перемывать 
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косточки – «подробно, до мелочей обсуждать чьи - л. недостатки; злословить, заниматься 
сплетнями» [3, с. 327]; рус. чесать (трепать, точить) язык (языки, языком) – 
«распространять сплетни, слухи, злословить [3, с. 820 – 821]; англ. wag one’s tongue – 
«говорить зря, сплетничать; языком болтать, молоть» [2, с. 770]. 

5. Распространенными являются фразеологические единицы со значением «обман»: рус. 
заговаривать зубы – «вводить в заблуждение, обманывать» [4, с. 161]; рус. пускать пыль в 
глаза – «создавать ложное впечатление о себе» [4, с. 370]; англ. throw dust in smb.’s eyes 
(букв. бросать пыль в глаза») – «вводить в заблуждение, отвлекать» [5, c. 354]. 

6. Фразеологизмы со значением «льстить»: рус. рассыпаться мелким бесом – «всячески 
угождать, льстить кому - либо, заискивать» [4, с. 386]. англ. have an oily tongue – «быть 
льстивым» [2, с. 769], have a smooth tongue – «быть красноречивым, льстивым» [2, с. 769]. 

7. Фразеологические единицы со значением «заставлять говорить»: рус. развязать 
язык – «побуждать, заставлять кого - либо разговориться» [4, с. 379], англ. loosen smb.’s 
tongue – «развязать язык кому - либо» [2, с. 770]. 

8. Положительной коннотацией обладают фразеологические единицы со значением 
«объяснять»: рус. проливать свет – «делать ясным, понятным, разъяснять что - либо» [4, с. 
363], англ. throw light on – «помочь объяснить что - то, предоставив дополнительную 
информацию» [5, с. 210]. 

9. Значение «договориться, прийти к соглашению, достичь взаимопонимания» 
реализуют фразеологические единицы найти (находить) общий язык («добиваться, 
достигать взаимопонимания, изыскивать возможности объединения, сотрудничества» [3, с. 
819]) и find a common language [2, с. 436], являющиеся полными эквивалентами. 

Фразеологизмы, характеризующие речевую деятельность, в структурном плане 
преимущественно являются глагольными. Частотным компонентом в составе данных 
устойчивых словосочетаний является соматизм «язык» («tongue»). Все рассматриваемые 
единицы обладают ярко выраженной оценочной коннотацией. Как в русской, так и в 
английской лингвокультурах порицаются чрезмерная болтливость, обман, лесть и 
злословие, а поощряются осторожность в высказываниях, стремление прояснить ситуацию 
и прийти к соглашению. 
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ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ТЕКСТЕ Д.С. ЛИХАЧЕВА  

«ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ» 
 
В нашей работе мы рассматриваем вставные конструкции в тексте Д.С. Лихачева «Из 

воспоминаний», т.к. именно они характеризуются незапланированностью (желание 
сообщить дополнительную информацию появляется в процессе речи и незамедлительно 
реализуется, нарушая стройность построений), в отличие от «плановости» вводных единиц 
при включении их в предложение [1, с. 61]. Преобладание вставных конструкций над 
вводными обусловлено «личностным» повествованием, жанровым своеобразием.  

В ходе анализа вставных конструкций в тексте «Из воспоминаний» Д.С. Лихачева были 
выявлены следующие их смысловые группы – вставные конструкции, заключающие в себе: 

 - пояснения / уточнения к сказанному в основном предложении: О Куоккале, как 
интереснейшей дачной местности Петербурга, я писал и говорил (по телевидению в 
фильме о К.И. Чуковском «Огневой вы человек»). Данная группа является самой 
многочисленной и содержит сопутствующие замечания относительно информации, 
содержащейся в основном предложении; 

 - исторические комментарии: В одних районах жила по преимуществу аристократия 
(в дореволюционном Петербурге аристократическим районом был, например, район 
Сергиевской и Фурштадской), в других мелкое чиновничество (район Коломны), в третьих 
рабочие (Выборгская сторона и другие районы заводов, фабрик, и окраины). В некоторых 
случаях исторические комментарии переплетаются с историей семьи Лихачевых: Мы 
живем ещё на Английском проспекте (потом проспект Мак Лиина, превратившегося 
теперь в обыкновенного русского Маклина); 

 - сведения об исторических личностях: Около Пенат построил себе дачу К.И. 
Чуковский (помог ему в этом – и деньгами, и советами – И.Е. Репин); 

 - филологические комментарии: А в благополучные дни она играла и в семейные игры 
– с взрослыми и детьми – в лото цифровое (с бочоночками), причем выкликая цифры, 
давала им шуточные названия, говорила приговорками и поговорками (а это не одно и то 
же – приговорок сейчас никто не знает, фольклористы их не собирали, а они часто бывали 
«заумными» и озорными в своей бессмысленности – хорошей, впрочем). В некоторых 
случаях имеются лингвистические комментарии: Редко кричали «берегись» (отсюда – 
«брысь»): только когда лихач «с форсом» обгонял извозчичью пролетку; 

 - воспоминания о семье: Михаил Михайлович (или, как его звали у нас в семье, Михал 
Михалыч) женился на дочери церковного старосты Ивана Степановича Семенова – 
Александре Ивановне; 

 - воспоминания о себе самом: Он (отец) привезет павловскую гигантскую землянику 
или ещё что - нибудь вкусное, а иногда игрушку: серсо, игрушечную парусную яхточку, 
заводной пароходик (играть в воде мне особенно нравилось, и сохранилась даже 
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фотография – я на море, по щиколотку в воде, в панамке и коротких штанишках, а у ног 
парусная игрушечная лодочка); 

 - впечатление об окружавших людях: Как определить профессию этой милой вечной 
труженицы, приносившей людям столько добра (счастье входило вместе с ней в семью)?; 

 - комментарии относительно времени: В ней (школе) я пережил самые первые 
реформы школы, переход к трудовому воспитанию (уроки столярного искусства 
сменились пилкой дров для отопления школы), к совместному обучению мальчиков и 
девочек (к нам в школу перевели девочек из соседней школы Шаффе) и т.д. Время в 
анализируемых текстах может быть точным или приблизительным: Финские полицейские 
заколачивали досками вышки дач (дачи в начале века строились непременно с башенками, 
откуда было видно море); 

 - несобственно - прямую речь: А тут по утрам за ширмой, когда Катеринушка 
вставала, появлялись две ноги в толстых чулках разного цвета (чулок всё равно под юбкой 
не видно) 

Таким образом, мы рассмотрели вставные конструкции в художественных текстах Д.С. 
Лихачева, составляющих цикл «Из воспоминаний». В работе было обращено внимание на 
смысловые группы вставных конструкций, которые могут быть объединены общим 
названием «О времени и о себе». В основе всех вставных конструкций лежит личное 
отношение рассказчика к тому, о чем он сообщает, и связаны вставные конструкции 
исключительно с ним самим, родными и близкими, «знаковыми» людьми, с которыми 
свела его жизнь, и со временем, о котором в заключение автор пишет: «Я застал все 
роковые ее (страны) годы, видел множество людей всех возрастов. Всех социальных слоев, 
всех степеней образования, всех психологических типов: и тех, кого мог бы назвать 
святыми, и тех, хуже которых трудно себе представить <…>. Я видел и вершителей 
судеб, и их жертв <…>». 
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РОМАНТИЧЕСКОЕ ДВОЕМИРИЕ И ФОРМЫ ЕГО МАНИФЕСТАЦИИ В 

РОМАНАХ РУБЕЖА ХХ – ХХI вв. 
 

Эпические жанры принадлежат к числу наиболее динамичных литературных жанров, 
незамедлительно откликающихся на движение истории, текущие исторические события, 
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развитие человека и мира. И хотя, начиная с первых десятилетий ХХ века, развитие жанра 
романа определяется противоречивыми тенденциями: с одной стороны, возрастает 
документализм и объективность романа, его историческая точность (романы «потерянного 
поколения), с другой, напротив, в романе растет роль лирического начала, вызванная 
увеличением значения автора и удельного веса разнообразных форм авторского 
присутствия (эта тенденция закономерно приводит к ослаблению событийности и 
возрастанию субъективизма в модернистских романах М. Пруста, Дж. Джойса, Ф. Кафки), 
– именно эта противоречивость указывает на значительный потенциал жанра романа, его 
динамизм и незавершенность. М.М. Бахтин указывал, что роман «по природе не каноничен. 
… Это – вечно ищущий, вечно исследующий себя самого и пересматривающий все свои 
сложившиеся формы жанр» [1,с.426]. Динамизм современного романа обеспечивает его 
открытость как для адаптации предшествующего жанрового опыта, собственно в аспекте 
«памяти жанра», так и для новаторского обновления в парадигме развития современного 
искусства в направлении поиска синтетического содержания и форм синэстезии как 
искусства и других форм общественного сознания, так и разных видов искусств. С другой 
стороны, потенциальный динамизм жанра романа определяется динамикой героя и / или 
автора как смыслового центра романа, с тем обстоятельством, которое М.М. Бахтин 
определял как одну «из основных внутренних тем романа» – тему «неадекватности герою 
его судьбы и его положения» [1, с.410].  
В содержательном наполнении и раскрытии этой темы роман рубежа ХХ–ХХI вв. 

обращается к исключительным, необычным героям. Эта исключительность может 
выражаться онтологически, генетически или физиологически: в романе Дж. Кутзее 
(Австралия) «Жизнь и время Михаэля К.»(1983, рус. пер. 1989) исключительность героя 
определена его умственной отсталостью; в романе Ч. Паланика (США) «Невидимые 
монстры» (1999, ремикс 2012) герои: девушка - модель, отстрелившая себе нижнюю 
челюсть и ставшая уродливой, ее брат - трансвестит и гей, то есть героями выступают 
исключительные, но при этом вполне реальные люди, о существовании которых мир не 
хочет знать, это герои, исключительность которых определяется их добровольной 
маргинальностью, их стремлением оказаться за рамками социума, даже искалечив себя или 
отказавшись от себя. В романе А. Нотомб (Бельгия) «Словарь имен» (2002, рус.пер.2004) 
исключительность героини определяется ее архаичным, относящимся к эпохе императора 
Карла I Великого: Плектруда. В романе Ю. Буйды «Послание госпоже моей левой руке» 
(2014) исключительность героя определяется его фантастическим происхождением: Царев 
– сын статуи Юноны, в которой, возможно, скрывался сам дьявол, и человека или русалки и 
человека, причем, у него, как выясняется во время бракосочетания, нет и никогда не было 
имени – только фамилия. В романах С. Рушди (Индия, Англия) «Дети полуночи» (1981, 
рус. пер. 2006), немецкого писателя П.П. Зюскинда «Парфюмер. История одного убийцы» 
(1985), Ф. Бегбедера (Франция) «Любовь живет три года» (1997, рус. пер. 2003), М. Сутера 
(Швейцария) «Кулинар» (2010, рус. пер. 2013) героем выступает человек исключительно 
одаренный в своей области – сочинитель, парфюмер, писатель, повар. В романах А. 
Барикко (Италия) «Шелк» (1996, рус. пер. 2001), М.В. Льоса (Перу) «Похождения скверной 
девчонки» (2006, рус. пер. 2007), М. Палей (Россия, Нидерланды) «Дань саламандре. 
Петербургский роман» (2012), В. Сорокина (Россия) «День опричника» (2013) 
исключительность героя обусловлена его положением посредника между мирами: Запада 
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и Востока (А. Барикко), истинных и мнимых любви и Родины (М.В. Льоса), внутренним и 
внешним (М. Палей), власти и народа (В. Сорокин).  
Как подчеркивал В.М. Жирмунский, прослеживая развитие романтического 

мировоззрения от немецких романтиков рубежа XYIII–XIX вв. до символизма и модернизма 
рубежа XIX – ХХ вв., источником трансформации романтической концепции двоемирия 
выступает перманентный конфликт героя и действительности: «Борьба с жизнью, 
приспособление к ней, видоизменения и гибель идеи представляют собой картину в 
высокой степени сложную и интересную…» [2, с.184]. Исключительный герой 
репрезентирует иную реальность, он наделяется статусом проводника в эту реальность. 
В романе Дж. Кутзее таким образом представлен мир чистого времени, отделенного от 
пространства, мир абсолютного духа, не связанного с материей. В романах Ч. Паланика и 
А. Нотомб исключительные герои ведут поиск своей истинной идентичности 
идентичности, лежащей, как выясняется, вне человечности, причем, этот поиск 
сопряжен с преступлением, напротив, поиск путей преодоления исключительности и 
обретения человечности показан в романах Ю. Буйды и М. Палей. Герои романов М.В. 
Льосы и А. Барикко ищут истинную любовь и постоянство, поиски настоящей любви 
приводят героев к обретению пути на Родину, к истинному обретению Родины. 
Напротив, выбор ненависти и разрушения окончательно отделяет героя романа В. 
Сорокина от народа и от Отчизны, лишает его самостоятельности, индивидуальности, 
имени герой, как и в романе Ю. Буйды, имеет только фамилию) и будущего (герой все чаще 
впадает в беспамятство и теряет ощущение времени). Герои, наделенные даром, 
представленные в романах С. Рушди, П.П. Зюскинда, Ф. Бегбедера, М. Сутера, не только 
репрезентируют иной мир, они его создают и утверждают, как альтернативу миру 
существующему. Таким образом, конфликт героя и действительности перерастает в 
конфликт между миром действительности и миром, репрезентируемым героем, как 
миром идеальным (любви и вечности, любви и Родины, как в романах М.В. Льосы, Дж. 
Кутзее, А. Баррикко), миром прошлого, как миром утраченным (в романе С. Рушди), миром 
обретаемой или утрачиваемой человечности (Ю. Буйда, М. Палей, Ч. Паланик, А. Нотомб, 
В. Сорокин), миром, созидаемом в творчестве, который может быть прекрасным (Ф. 
Бегбедер) или ужасным, несущим преступление, убийство и смерть, как тем, кто 
находится вне сотворяемого мира (П.П. Зюскинд, М. Сутер), так и самому его творцу 
(П.П. Зюскинд). 
На это свойство современного романа трансформировать и содержательно 

обновлять концепцию романтического двоемирия одним из первых обратил внимание С.С. 
Фролов, обративший внимание на то, что кульминация романа П.П. Зюскинда приходится 
на эпизод, представляющий собою буквальное материальное воплощение идеи двоемирия: 
семь лет Гренуй, удалившись от внешнего мира, живет в пещере, а фактически – в норе, и 
предается волшебным фантазиям, создавая в воображении и пробуя новые ароматы 
[6,с.71 - 81]. Гринуй живет только в мире своей мечты, абсолютно пренебрегая своим 
телесным составом – он питается мелкими зверьками и насекомыми, забыл о гигиене и 
комфорте, живет под землей, избегая солнечного света, целиком отдавшись вкушению 
воображаемых ароматов. Телесный состав тяготит героя, когда он вылезает на заре из 
своего подземного укрытия, он одновременно потребляет пищу и избавляется от нее, 
чтобы как можно скорее уединиться в своей норке и предаваться мечтаниям. В 
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воображении Гренуя нора превращается в роскошную комнату, Гренуй возлежит на 
красном бархатном диване и ароматы из своих воспоминаний разливает по стаканам, как 
вина из бутылок. Гренуй погружается в идеальный мир своих фантазий, мир своего 
совершенного мастерства, причем, при этом в мире внешнем герой отсутствует – когда 
Гренуй нюхает то место, лежа на котором он предавался пиршеству ароматов, он 
обнаруживает, что оно не хранит следов чьего - либо присутствия: тонкий нос Гренуя не 
улавливает запаха ни зверя, ни человека . В дословном переводе с французского фамилия 
героя Гренуй (grenouille) означает «лягушка», рождается Гренуй среди рыбьих голов и 
требухи, в романе способность Гренуя затаиться и выжидать, сравнивается со 
способностью клеща впадать в анабиоз, жизнь Гренуя в норе, подчиненная только 
обонянию, подобна жизни крота, слепого подземного животного. С.Н. Чумаков указывает 
на связь героя с «нижним миром», с дьявольским началом: «Характерно, что «тварная 
символика», связанная в романе с Гренуем, представлена также мухами, червями, клещами, 
бактериями, летучими мышами, ящерицами, саламандрами, раками, гадюками и мертвыми 
птицами» [7]. Гренуй – не человек: он лишен человеческого запаха, а вместе с ним и 
человеческих качеств, как физиологических, так и душевных. Гренуй не чувствует холода и 
боли, способен долго обходиться без воды и пищи, он не способен испытывать любовь, 
сострадание, ненависть, не способен и пробуждать эти чувства. Стремясь вочеловечиться, 
Гренуй присваивает себе чужие запахи, желая тем самым заставить людей обнаружить его 
и полюбить. Но вместе с запахом Гренуй отнимает у других людей и жизнь. Уже при 
рождении Гренуй выбирает путь убийства: он издает плач, лежа под разделочным столом 
среди рыбьих голов и требухи у ног матери, убившей уже троих своих новорожденных 
детей, но Гренуй, в отличие от них, издает крик – его обнаруживают и спасают, а мать - 
детоубийцу приговаривают к казни. Это первый крик Гренуя объяснен в романе не как 
естественная физиологическая потребность, а как экзистенциальный выбор: «Крик, 
которым он заявил о своем рождении, крик из - под разделочного стола, приведший на 
эшафот его мать, не был инстинктивным криком о сострадании и любви. Это был 
взвешенный, мы чуть было не сказали, зрело взвешенный крик, которым новорожденный 
решительно голосовал против любви и все - таки за жизнь. … Он был с самого начала 
чудовищем. Он проголосовал за жизнь из чистого упрямства и из чистой злобности» [3]. 
Инстинктивное прозрение героя в начале жизни, выраженное криком, оформляется в конце 
романа как точно и конкретно выраженная мысль, Гренуй: «внезапно понял, что никогда не 
найдет удовлетворения в любви, но лишь в ненависти своей к людям и людей – к себе» [3].  

Но исключительность героя представлена в романе многоаспектно: как 
исключительность физическая и физиологическая (Гренуй поразительно вынослив и не 
чувствителен к боли, болезням, холоду, голоду), как необычность онтологическая (Гренуй 
принадлежит к «нижнему миру», он не является человеком) и как необычность 
экзистенциальная: П.П. Зюскинд наделил своего героя исключительным мастерством 
парфюмера, сообщив ему качества романтического изгоя, художника, избранника, 
противопоставленного толпе и ищущего возможности погрузиться в мир своих фантазий, – 
именно это происходит с Гринуем, когда он удаляется от мира в нору и здесь живет в 
вымышленном совершенном мире своей мечты, создавая и пробуя новые ароматы. 
(Отметим, современные писатели активно акцентируют физиологические детали, чтобы 
выделить героя и опдчеркнуть его исключительность: герой романа Дж. Кутзее «Жизнь и 
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время Михаэля К.» перестает поглощать материальную пищу, но продолжает жить, то есть 
начинает питаться иначе, перед тем, как уйти в идеальный мир времени без пространства). 
Однако неромантическая концепция двоемирия опирается в романе Зюскинда на 
абсолютно точное знание технологии изготовления духов и дегустации запахов. Более того, 
парфюмер – герой Зюскинда – ищет способы преодолеть отчуждение – он сначала, как 
традиционный романтический герой, бежит от мира, но потом возвращается в мир, он 
хочет стать не сверхчеловеком, не исключительным романтическим героем, а просто 
человеком, поэтому ищет запах, который сделал бы его человеком, причем, человеком, 
возбуждающим любовь и восхищение или же ненависть и отвращение, но человеком, 
возбуждающим чувства других людей, которые давали бы ему доказательство его 
собственно существования, его материального присутствия в мире. Именно в этом 
контексте можно интерпретировать финал романа: всеобщее обожание было иллюзорным, 
выступало следствием запахов – формы бытийности, похищенной у жертв – убитых 
Гренуем женщин, то есть бытийности, пребывающей в сфере воздушной, в сфере запахов, 
бытийности нематериальной, во - первых, и чужой, заимствованной, присвоенной, 
похищенной, не своей, во - вторых. В конце романа Гренуй становиться настолько 
материальным, что его можно поглотить, съесть и переварить, то есть он, только в процессе 
уничтожения – расчленения, пожирания другими людьми его плоти, герой убеждается в 
реальности, материальности этой плоти. 

Главный герой романа М. Сутера «Кулинар» также, как в романе П.П. Зюскинда, 
представляет собой современную метаморфозу романтического героя - художника: 
Мараван – сверходаренный повар, кулинар - художник, знающий древние эротические 
кулинарные рецепты и успешно применяющий их на практике. Мараван – вынужденный 
эмигрант, тамилец, переехавший в Швейцарию. Герой мечтает вернуться на свой дивный 
остров – название острова Шри - Ланка в переводе с санскрита означает «благословенная 
земля», он хочет жить на родине, свободной, единой, независимой. Поскольку реальные 
события, с документальной точностью воссозданные в романе, показывают, что мечта 
Маравана о толерантной и процветающей Отчизне, где ему найдется место, 
несбыточна, мечта Маравана перемещается из мира материального в мир идей, 
репрезентируя мир идеальный, вненаходимый по отношению к действительности. 
Рассказывая о Шри - Ланке, Мараван создает образ идеального мира: представляет себя с 
возлюбленной на берегу океана, под пальмами. Этот дистанцированный в пространстве и 
отнесенный в область идеального мир противопоставлен миру действительности, 
символически воплощенному в образе зимнего сада с искусственными пальмами в 
квартирке бизнес - партнера Маравана Андреа. Но этот идеальный мир 
противопоставлен и реальной Шри - Ланке, где идет гражданская война. Идеальный мир, 
созданный Мараваном, не принадлежит ни будущему, ни настоящему: Мараван видит, 
что борьба за независимость, которую ведут Тигры, - на самом деле борьба за власть, 
что их действия, также жестоки и безнравственны по отношению к его народу, как и 
действия правительства, и что возможность обретения родины не связана с конкретной 
политической борьбой. Мараван оказывается вечным бездомным, а его мечта о 
возвращении на родину выступает образным эквивалентом мечты романтического героя 
об идеальном мире. 
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Мараван в романе М. Сутера предстает современной манифестацией романтического 
героя - изгнанника, только его изгнание и отчуждение принимают в современном романе, в 
отличие от принципа романтической таинственности, окружающей героя - изгоя в 
произведениях писателей романтиков начла XIX века, конкретные социальные 
исторические формы и объясняются столь же конкретными социально - историческими 
причинами. Только Мараван, в отличие от эталонного романтического героя - изгнанника, 
не связывает с воплощением мечты свое будущее. Сначала Мараван отказывается от 
надежды обрести любовь Андрея, которая придерживается нетрадиционной сексуальной 
ориентации, и связывает свою жизнь с тамилкой Санданой, позже он откажется и от 
мечты создать свою авторскую кухню на основе древних аюрведических рецептов, поняв, 
что эта мечта несбыточна и стремление к ней ведет к гибели и преступлению. 
Сутер подробно и детально описывает ингредиенты блюд Маравана, показывает сам 

процесс изготовления пищи, ее подачи на стол и поглощения. Искусство Маравана 
показано как деятельность, как процесс, причем, подробность в описании этого процесса 
выглядит провоцирующей читателя, который может повторить все действия Маравана, 
попробовать получившееся в результате блюдо и даже испытать его воздействие. 
Мараван – кудесник, кулинар - искусник, но его искусство не такое недоступное и 
изысканное, как искусство изготовления духов, которым наделил своего героя П.П. 
Зюскинд. Опыты Маравана можно повторить. Поэтому сотворчество читателя из 
традиционной формы наблюдателя и интерпретатора смысла романа 
трансформируется в форму прямого участия – повторения действий героя, которые 
доступны и открыты каждому. Именно эта вовлеченность читателя в само романное 
действие как участника, а не как наблюдателя и выступает новаторским открытием 
Мартина Сутера, обновляющим концепцию романтического двоемирия окончательно: 
если П.П. Зюскинд представил исключительно героя, романтического художника в новой 
ипостаси – его герой – не поэт, не музыкант, не живописец, он репрезентирует ремесло, а 
не искусство, и только виртуозность героя сообщает его ремеслу статус искусства, то 
М. Сутер показал героя - ремесленника, владеющего не просто обычной профессией, а 
мастерством, азы которого доступны каждому. Поэтому, когда сюжетные линии 
романа исчерпаны, автор предлагает читателю «Приложение», в котором представлены 
эротические рецепты Маравана. 

Герой романа Мартина Сутера ищет возможность приобщиться к новому миру, и здесь 
его дар оказывается препятствием на пути к этому приобщению: его не принимают в 
профессиональной среде, как исключительно одаренного и потому опасного для обычных 
мастеров - ремесленников, его дар ставит его вне закона, приводит к разрушению и смерти. 
После устранения Дальманна (посредника, способствующего поставкам оружия в Шри - 
Ланку, причем, обеим воюющим сторонам) Мараван, поняв, что в этом мире его искусство 
разрушительно, решил обходиться без кулинарного колдовства: когда Сандана, ставшая его 
подругой и возлюбленной, получив на завтрак обыкновенную яичницу с беконом, 
спрашивает, когда же Мараван угостит ее эротической пищей, Мараван коротко и 
исчерпывающе отвечает: «Никогда» [4]. Роман П.П. Зюскинда о виртуозе - профессионале 
показывал профессиональное торжество героя, которое стоит ему жизни, представляет 
собой «закрытое произведение», сюжет которого исчерпан полностью, а роман М. Сутера 
об аналогичном герое показывает незавершенность сюжетных линий – пока антагонизм 
двух миров не исчерпан, искусство или технологии одного из них, продуцируемые в 
другой, будут выступать для него источником гибели – два мира поглощают друг друга. 
Роман М. Сутера – это современный коллаж, построенный на синтезе реальных 
исторических событий, новостей и фактов, реальных кулинарных рецептов и судеб 
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вымышленных героев, причем, основой художественного синтеза выступает концепция 
человека, который стремится сохранить человеческое естество, отказавшись от 
всевозможных способов его изменить или улучшить.  

В контексте динамизма и развития жанра современного романа новую интерпретацию 
исключительности героя и идеального мира, который он в той или иной форме 
репрезентирует, можно рассматривать как явление более емкое и более широкое, чем 
исключительно новое содержательное воплощение романтического двоемирия. В романах, 
показывающих исключительность героя как качество экзистенциальное, связанное с его 
особым даром – с владением ремеслом, возведенным в статус искусства, отвечает 
неразрешимому противоречию между «искусством» и «действительностью», 
«творчеством» и «жизнью» [5,с.117], открытому искусством и литературой XIX века, и 
переданному последующим эпохам в развитии искусства в качестве универсального и 
онтологического. Таким образом, в современных романах, показывающих 
исключительного героя, не только по - новому интерпретируется романтическое 
двоемирие, но предлагается новое прочтение оппозиции искусства и действительности, 
направленное на медиацию, на обретение синтеза. 
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Русская народная сказка является неотъемлемой частью национальной культуры и 

открывает путь к пониманию характера и мышления народа. С помощью сказок мы 
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раскрываем его тысячелетнюю историю. Ребенок начинает знакомство со сказками еще с 
раннего детства. В народном фольклоре сказка играет очень важную роль. Вместе со 
сказочными героями мы попадаем в дремучий лес или в избушку на курьих ножках, 
слышим разговоры животных или наблюдаем за волшебным перевоплощением. В 
народных сказках мы можем найти тайные символы и знаки, которые были известны 
нашим далеким предкам. «Волшебная сказка, как явление искусства, возникла в результате 
переосмысления древнейших рассказов, преследовавших утилитарно - бытовые цели»[1, 
с.67] 

Главными героями сказок выступают и отрицательные и положительные персонажи. 
Среди них всем известные: Баба - Яга, Кощей Бессмертный, Иван - царевич, Василиса 
Премудрая. Каждый персонаж по - своему интересен и самобытен. И мы просто не можем 
представить себе сказку без того или иного героя. Ведь благодаря этим сказочным 
персонажам, в своем сознании мы уже с детства начинаем выстраивать систему 
общечеловеческих ценностей. Сказка учит нас, что трудолюбие, внимательность, 
отзывчивость и скромность – те качества, которые принесут человеку счастье. А коварные, 
жестокие и надменные люди обязательно получат по заслугам.  

Таким образом, в борьбе добра над злом, скрывается истина, основанная на гуманности. 
Прочитав сказку, читатель пропускает ее через себя и может овладеть знаниями, которые 
передавались из поколения в поколение. Через осмысление другой, параллельной 
реальности он может пройти путь социализации личности. 

А.Н. Афанасьев русский этнограф, литературовед, журналист составитель сборника 
«Русские народные сказки» и автор научного труда «Поэтические воззрения славян на 
природу» сыграл важную роль в сохранении и распространении фольклора.  

Выход в свет сборника русских народных сказок под редакцией А. Н. Афанасьева был 
принят неоднозначно. Ф. И. Буслаев и О. Миллер выступали против каких - либо авторских 
исправлений в тексте сказок, а А. Н. Пыпин видел работу над сборником не только в 
собирательстве народных легенд и преданий, но и в грамотной редакторской правке. На 
страницах журнала «Современник» в одной из своих статьей Н. Добролюбов отметил: 
«Сборник Афанасьева превосходит другие по своей полноте и точности, с какою он 
старался придерживаться народной речи». 

Некоторые сказки не могли быть напечатаны и по этическим соображениям. Афанасьев 
понимал это и писал П.П. Пекарскому: «В моем собрании много таких сказок, которых 
печатать нельзя; а жаль, - они очень забавны». За четыре года до выпуска сказок А.Н. 
Афанасьева, академик И.И. Срезневский писал: «Нельзя ли вместе с этим изданием для 
ученых печатать сказки и для детей – голый текст, литературным правописанием, с 
переводом слов не общепринятых и с выпуском тех сказок, которые детям читать 
некстати?». Кроме того, многие сказки были запрещены цензорами. 

 Однако сборники русских народных сказок под редакцией А. Н. Афанасьева являются 
оптимальным лексикографическим источником материала для анализа суффиксов с 
уменьшительно - ласкательным значением. В русских народных сказках часто встречаются 
строки, окрашенные положительной эмоциональной оценкой. Это касается обращений, где 
происходит так называемая интимизация речи и суффиксы в именах собственных вносят 
оттенок ласкательности. К примеру: «Рыбка», «Морозко», «Крошечка - Хаврошечка», 
«Буренушка», «Терешечка». Однако особый научный интерес представляют слова с 
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уменьшительно - ласкательными суффиксами, рассматриваемые с точки зрения семы 
«Еда».  

В словаре Д. Э. Розенталя и М. А. Теленковой уменьшительность объясняется через 
субъективную оценку [2, с. 327]. Кроме того, для еще одной вариацией понятия 
уменьшительность является деминутивность. Л.Ю. Резниченко в своей статье говорит о 
том, что понятия «уменьшительность» и «деминутивность» являются синонимами. 

«Категория "субъективной оценки" имен существительных обычно находит выражение 
в формах одного и того же слова. Уменьшительные, ласкательные и другие формы 
субъективной оценки считались не самостоятельными словами, а формами производящего 
существительного»[3, с.103]. Виноградов считает, что уменьшительно - ласкательные 
суффиксы стоит отнести к формообразующим. «При их посредстве выражаются самые 
разнообразные оттенки экспрессии: сочувствие, ирония, пренебрежение, злоба, пестрая и 
противоречивая гамма эмоций и оценок». В русском языке главная отличительная 
особенность деминутивов – способность обозначать различные оттенки значений. 
«Деминутивные суффиксы в русском языке могут придавать производным значениям 
эмоциональную заряженность, как положительного, так и отрицательного спектра»[4, с.15]. 

Целью анализа характеристик мы представляем выделение отличительных особенностей 
употребления таких слов в семантическом и прагматическом аспекте на материале 100 
сказок из сборника под редакцией А. Н. Афанасьева.  

Наиболее частотно встречающимся значением для суффиксов –к, - ик, - чик является 
уменьшительность. Однако кроме этого семантического аспекта «меньше нормы по 
размеру», встречаются и другие значения. Частотно использование этих суффиксов для 
реализации прагматического компонента «ласкательное».  

Присоединение к производящей основе уменьшительно - ласкательного суффикса - к(а) 
является самым распространенным способом образования новых слов с преобладающим 
уменьшительным значением: краюшка хлеба, ветчинка, кашка, овечка, дичинка, кринка, 
свинка, сметанка, маковка, пшенички, крупка, молочко, яички, пудика три хорошей 
кобылятинки. 

Существуют субъективно - оценочные суффиксы второй степени: ( - очек, - очка, - ечка, - 
ечко). Например, сливки – сливочки, блюдце – блюдечко, индюшка – индюшечка. Слова с 
данными суффиксами образуются путем присоединения к основе предшествующей 
уменьшительной формы ласкательного суффикса. Образованное таким путем слово 
приобретает новое значение, а производное слово теряет первичный смысл уменьшительно 
- ласкательного суффикса.  

Суффиксы - ок, - очк(а), - ечк(а), - ц(е), - иц(а), - ц(о), - ец присоединяются к основе слова, 
которое приобретает уменьшительно - ласкательное значение, но с более ярко 
выраженными оттенками сочувствия, участия, уничижения или другой эмоции». 
Например, уха - ушица, каша - кашица; сливочки, снетки – снеточки, гузенные кишочки, 
кишочки изо лба кадочка с медом, беленькие курочки, кошечка - судомоечка, сухая 
краюшка хлебца, маслице, толоконце, водица.  

Приведем примеры контекстов из сборника русских народных сказок, где встречаются 
слова с данными суффиксами: «Мужик – делать нечего – отдал ей за скалочку 
гусочку…»[5, с. 11, «Лисичка - сестричка и волк»]; «Лисица накрала снеточков у мужика, 
склала в кувшинчик, да села под стог обедать…»[5, с. 13, «Лисичка - сеcтричка и волк»]; 
«Не хочу мясца иного, хочу мясца свиного…»[5, с.58, «Свинья и волк» ]; «Дай, дедушка, 
родимый. Хоть гузенную кишочку…»[5, с. 89, «Бурёнушка»]. 

Суффиксы - ушок, - еньк(а), - ушк(а), - к(о) присоединяются к основе слова и придают 
существительным в основном ласкательное значение. Например: старушка, коровушка. В 
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контекстах: «Жил - был старик со старухой, у них была курочка - татарушка…»[5, с. 78, 
«Курочка»], «Посадила курочка яичушко, с полки на полку»[5, с. 79, «Курочка»].  

Малопродуктивный суффикс - ышк, - ушк также встречается в русских народных 
сказках. Например, зернышки, яичушко Суффиксами - ышк(о), - юшк(о), - ушк(о) 
передается не размер этого предмета и его объемы, а личное отношение к нему. Так в 
сказке «Буренушка» отношение мачехи к своей падчерице читается «между строк»: 
«Мачеха не взлюбила Марьи - царевны, послала её пасти коровушку - буренушку и дала ей 
сухую краюшку хлеба».  

Виноградов выделяет презрительно - уничижительный суффикс - ишк(о). Так сказка о 
Ерше Ершовиче начинается с таких слов: «Жил - был Ершишко - брюханишко»[5, с. 98, 
«Сказка о Ерше Ершовиче»]. Действительно в сказке, ерш - отрицательный персонаж, 
который пытается стать хозяином всего озера и выгнать всех остальных обитателей 
водоема.  

В этой же сказке о Ерше Ершовиче встречается непродуктивный суффикс - ичк(а), 
который является суффиксом второй степени от суффикса - иц(а): «Зарычал Ерш своим 
громким голосом: «Рыба севрюга, Калуга, язи, головли, последняя рыба плотичка - 
сиротичка! Пустите меня, ерша, в озеро погулять!». Показательным является то, что рыба 
плотичка - сиротичка является последней при перечислении всех остальных.  

Таким образом, деминутивы являются неотъемлемым элементом русского фольклора. 
Мы определили различные группы деминутивных суффиксов, которые сочетаются с 
разными производящими основами и различаются по своим семантическим и 
прагматическим компонентам.  
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В настоящее время частотным становится употребление в речи словесной игры. Если 
раньше это было уделом юмористов, то сейчас словесной игрой пользуются и пишущие, и 
говорящие. 
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Напр., Мамаево нашествие, мамаево побоище – не просто название события истории 
России XIV века, это также обозначение беспорядка, большой ссоры, неожиданный визит 
гостей. Такие средства выражения показывают, что их невозможно связать с одной какой - 
либо категорией – словом или словосочетанием, фразеологизмом, метафорой или просто 
предложением. Поэтому представляется целесообразным в данном случае употребление 
термина «логоэпистема». 

Впервые понятие логоэпистемы употребили В.Г. Костомаров и Н.Д. Бурвикова в работе 
«Старые мехи и молодое вино. Из наблюдений над русским словоупотреблением конца XX 
века». Термин состоит из двух греческих языковых единиц: λόγοσ – слово и επιστολα – 
знание, понимание. Таким образом, понятие логоэпистема можно трактовать как знание, 
хранившееся в слове.  

На изображенном семантическом треугольнике К.Огдена и И. Ричардса (рис.1) 
дополнительное «логоэпистематическое» значение возникает у вершины «Мысль», 
наслаиваясь на то буквальное значение, которое мысль передает «Знаку». По стороне, 
соединяющей «Мысль» с «Рефрентом» / «Предметом», это дополнительное значение с 
течением времени может подавлять собственно первичное значение. Тогда «Знак» 
приобретает свое «оторванное» от источника значение, хотя пунктирная связь «Предмет» – 
«Знак» всё - таки остается, что и создает специфику этого значения [3, с. 33].  

 

 
Рисунок 1. Семантический треугольник К.Огдена и И. Ричардса 

 
Ученые отмечают, что логоэпистему можно назвать символом чего - то стоящего за ней, 

сигналом, заставляющим вспомнить какое - либо фоновое знание, какой - то фоновый 
текст, сама же логоэпистема представляется тогда эмблемой, свёрткой символики текста, 
единицей описания текста в лингвокультурном аспекте. 

Если определять логоэпистему как свёрнутый текст, то это будет широким 
семиотическим пониманием термина. Текстом выражения как Мамай прошёл является 
историческое событие 1380 года. В данном случае имеется и собственно письменный текст 
– «Сказание о Мамаевом нашествии». В приведённом примере представлено узуальное 
сравнение. Оно содержит имя собственное – антропоним, обозначающий историческое 
лицо, но не в прямом, а в переносном, образном значении. Логоэпистема при этом передает 
аксиологическую оценку (порицание). 
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Логоэпистема может повторять заглавие текста, первую или последнюю фразу, какое - 
либо ключевое слово из текста. Важно, чтобы логоэпистема имела намек на ключевое 
слово, каким - либо образом отсылала к нему, ассоциировалась с ним. 

К логоэпистемам относятся разноуровневые лингвострановедчески ценные единицы: 
слова - понятия, крылатые выражения, фразеологизмы, прецедентные тексты, «говорящие» 
имена и названия. 

Ученые отмечают, что логоэпистема – это знак, который требует осмысления на двух 
уровнях: на уровне языка и на уровне культуры. Она является знаком, адекватное 
понимание которого предполагает ориентировку и в области кода (язык), и в области 
сообщаемой этим кодом информации (культура), см. [3]. Свои мысли, чувства, 
переживания человек способен облекать в логоэпистемы; своё духовное состояние в таком 
виде человек может использовать для передачи культурной деятельности другим людям. 

Русские тексты, начиная с последней четверти ХХ в., все чаще и чаще содержат отсылки 
к вертикальному контексту. Это осуществляется как раз в результате употребления в них 
логоэпистем – языковых артефактов, требующих дополнительного истолкования [3]. 

Всё чаще и чаще переводчики сталкиваются с трудностями перевода. Переводчики 
передают информацию с помощью кода, заменяющего код аутентичного текста. В тех 
случаях, когда перевод не заменяет подлинника, логоэпистемы исходного языка не удаётся 
с нужной степенью языкового такта передать с помощью перевода средств языка перевода. 

В.Г. Костомаров и Н.Д. Бурвикова предлагают следующую характеристику 
логоэпистемы. С точки зрения лингвистики логоэпистема:  

– имеет словесное выражение, причём может быть выраженной не только в слове, но и в 
словосочетании, и в предложении, и в сверхфразовом единстве; 

– характеризуется отнесённостью к конкретному языку; 
– является указанием на породивший её текст или ситуацию; 
– в процессе коммуникации не создаётся заново, но возобновляется; 
– в процессе коммуникации может видоизменяться в пределах сохранения 

опознававемости.  
С точки зрения культурологии логоэпистема: 
– характеризуется наполненностью некоторым знанием культурного характера; 
– семиотична и символична, поскольку является элементом системы знаков и символов, 

используемых обществом; 
– герменевтична, так как для её понимания требуется соотнесённость с иными текстами 

как артефактами культуры; 
– дидактична, так как овладение ей возможно в процессе получения образования в 

смысле «врастания в культуру» [3, с. 39]. 
Во втором десятилетии ХХ в. русские логоэпистемы начали изучать применительно к 

ономастическому материалу, а также к отонимным номинациям. Так, Е.П. Иванян считает, 
что «логоэпистемичны прецедентные литературные онимы Ниф - Ниф, Наф - Наф и Нуф - 
Нуф» [2, 36 - 40] и исследует эти номинации в дискурсах разного типа.  

Предметом нашего исследования является система отонимных вторичных обозначений 
российской провинции. Таковыми являются такие номинации как Тмутаракань, 
Пошехонье, Сызрань, Урюпинск, Сызрань и т. п. Наша работа осуществлялась с опоро й на 
данный «Национального корпуса русского языка» [Национальный корпус русского языка]. 
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Как представляется, некоторые из отонимных вторичных номинаций российской 
провинции являются логоэпистемами. Эти логоэпистемы имеют разное время 
происхождения, вхождения в ономастическое пространство русских топонимов сначала в 
качестве онимов в прямом употреблении, затем, на разных основаниях – в качестве 
коннотативных онимов, переносных номинаций, культурно насыщенных языковых 
единиц.  

Так, топоним Тмутаракань фиксируется в различных функциональных разновидностях 
русского языка на протяжении многих веков. В качестве переносного обозначения 
российского захолустья в пейоративной оценке данный топоним активно употребляется с 
ХIХ в. На основе паразитарных ассоциаций (этот стилистический приём называется 
паронимической аттракцией) топоним Тмутаракань начинают употреблять в ироническом 
ключе, в пейоративном значении ‘захолустье, далекий, заброшенный край’. В сходном 
порицающем значении с ХIХ в. употребляют топоним Пошехонье. Образование 
вторичного значения этого топонима иногда приписывают М.Е. Салтыкову - Щедрину. 
Потому и актуально обращение к логоэпистемиологии при изучении переносных 
обозначений российского захолустья. Так, топонимы Бирюлево, Кукуево приобрели 
пейоративную оценку и статус логоэпистемы в конце ХХ – начале ХХI вв. Учет этого 
фактора представляется крайне актуальным в переводческой практике современной 
художественной литературы, при обучении русскому языку как иностранному. Здесь уже 
не обойтись простой констатацией факта, что Бирюлево – это район г. Москвы, Кукуево – 
деревня (по другой версии, – село), Тматуракань – исторически известный топоним. Он 
относится к числу ключевых мыслеобразов языковой картины мира. О ключевых 
мыслеобразах Ф.Г. Фаткуллина говорит, что они являются «важной отправной точкой в 
выявлении этнических особенностей мироосмысления и их выражения в языковой картине 
мира» [6, 190 - 197]. 

Таким образом, представляется актуальным изучение онимов и отонимных образований 
в логоэпистемическом ключе, так как логоэпистема – это языковое выражение 
закреплённого общественной памятью следа отражения действительности в сознании 
носителей языка в результате постижения (или создания) ими духовных ценностей 
отечественной и мировой культур. Изучение логоэпистем особенно актуально в практике 
преподавания русского языка как иностранного, ведь логоэпистемы русскую языковую 
картину мира [4, 244], а также антропоцентризм, проявляющийся в языке и литературе [1, 
264 - 267]. 
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ФЛЕБОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ В РОЗНИЧНОМ КОММЕРЧЕСКОМ СЕКТОРЕ РОССИЙСКОГО 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 
 
Варикозная болезнь нижних конечностей (ВБНК) – заболевание, характеризующееся 

первичной варикозной трансформацией поверхностных вен [2]. Средствами базисной 
фармакотерапии служат флеботропные лекарственные препараты (ФЛП) [1, с.9 - 11]. 
Современная фармацевтическая промышленность предлагает широкий выбор различных 
флеботропных лекарственных препаратов. Разобраться в предлагаемом ассортименте, 
систематизировать и проанализировать существующие тенденции его реализации в разных 
сегментах фармацевтического рынка стало целью нашего исследования. Одним из этапов 
работы было проведение маркетингового анализа розничного коммерческого сектора 
российского фармацевтического рынка флеботропных лекарственных препаратов (ФЛП), 
применяемых в комплексной терапии пациентов с ВБНК (без язв и воспалений).  

Для анализа коммерческого сектора российского фармацевтического рынка нами были 
использованы данные по продажам лекарственных препаратов АТС - групп: С05В – 
препараты для лечения варикозного расширения вен и С05С – препараты, снижающие 
проницаемость капилляров. Также в основу анализа положена классификация ФЛП, 
составленная на основании Российских клинических рекомендаций. Результаты продаж за 
2014 и 2015гг. сгруппированы в таблице 1. Данные получены от DMS Group, сводные по 
торговым наименованиям без разделения на лекарственные формы. Доля продаж 
рассчитывалась от общего объёма реализации ФЛП системного и наружного действия. 
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Таблица 1 
Объём реализации ФЛП в розничном коммерческом секторе российского 

фармацевтического рынка в натуральном выражении 
Рейтинг ТН Производитель Доля продаж 

2015г., %  2014г., %  
1 Троксевазин ACTAVIS 39,35 47,48 
2 Троксерутин 

Врамед 
SOPHARMA 

15,28 14,26 
3 

Троксерутин 
РАЗЛИЧНЫЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 10,77 5,08 
4 Детралекс SERVIER 10,07 9,73 
5 Троксерутин 

Ветпром 
ВЕТПРОМ АД 

8,17 7,98 
6 Венарус ОБОЛЕНСКОЕ 5,57 3,73 
7 Флебодиа INNOTECH 4,19 4,54 
8 

Индовазин 
БАЛКАНФАРМА - 

ТРОЯН АД 4,01 5,03 
9 

Эскузан 

PHARMA 
WERNIGERODE / 

BAYER 
HEALTHCARE 2,13 

2,29 

10 Флебофа АТОЛЛ 0,97 0,06 
11 Антистакс BOEHRINGER 0,57 0,62 
12 Троксерутин 

Зентива 
SANOPHI 

0,55 0,66 
13 Троксерутин - 

МИК 
МИНСКИНТЕРКАПС 

0,26 0,25 
14 

Венорутон 

НОВАРТИС 
КОНСЬЮМЕР ХЕЛС 

СА 0,19 0,35 
15 Венолек КАНОНФАРМА 0,03 0,03 
16 

Вазокет 
СТРАГЕН ФАРМА 

С.А. 0,02 0,16 
17 Гинкор гель ИПСЕН ФАРМА 0,0028 0,03 
18 Троксевенол САМАРАМЕДПРОМ 0,0003 0,0011 

 
 В полученном рейтинге в тройку лидеров в 2014 году попали ЛП линейки Троксевазин 

(47,48 % ), Троксерутин Врамед (14,26 % ) и Детралекс 500мг (9,73 % ). В 2015 году вместо 
Детралекса замыкающими тройку стали ЛП линейки Троксерутин разных производителей 
(преимущественно отечественного происхождения) (10,77 % ). 
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ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 
 
 Зарождающееся дополнительное (внешкольное) образование во второй половине XIX в. 

— это образование, прежде всего взрослых, а затем и детей, которое было обусловлено 
определенными социально - экономическими, политическими и культурными условиями 
России в этот период. 

 Отмена крепостного права в России привела к переоценке нравственных ценностей, в 
первую очередь, была признана значимость человеческой личности, гуманное отношение в 
обществе к женщинам и детям. Выдающимися деятелями просвещения того времени был 
внесен неоценимый вклад в разработку теории и практики построения процесса воспитания 
на принципиально новой основе, которая предполагала развитие природных способностей 
обучающегося, уважение его личности, в том числе и в дополнительном образовании. 

 Внешкольное образование не носило государственный характер со своего зарождения и 
до Октябрьской революции. Развитие внешкольного образования происходило на основе 
«частной инициативы» различных общественных объединений, профсоюзов, кооперации, 
отдельных личностей и органов местного самоуправления. Уже тогда появились 
учреждения и организации, которые занимались распространением знаний среди народных 
масс. В России начинается развитие общественно - педагогической мысли. 

 Конец ХIХ — начало ХХ в. характеризуется разнообразием направлений научных 
исследований в области педагогического знания и заметного влияния педагогических 
теорий на характер детских учреждений, их образовательную жизнь. Кредо российского 
педагогического сообщества этого периода (по мнению М.В. Богуславского), сводилось к 
следующим принципам: 

 - признание ребенка высшей ценностью педагогической деятельности; 
 - направленность образования и воспитания на саморазвитие и самоорганизацию 

учащегося в различных видах деятельности; 
 - трактовка интересов развивающейся личности как приоритетных образовательных 

целей [1, с. 336]. 
 Летние оздоровительные лагеря, спортивные кружки и клубные объединения стали 

первыми внешкольными объединениями, выступающими как факторы развития личности. 
Заслуга в этом представителей прогрессивной интеллигенции — П. Ф. Лесгафта, С. 
Шацкого, А. Зеленко, К. А. Фортунатова и др., которые говорили о развитии 
индивидуальных качеств личности ребенка, путем создания благоприятных условий, а 
также о формировании у него ответственности, солидарности, товарищества, чем пытались 
противостоять консерватизму официального воспитания и образования [4, с. 203]. 
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 В конце ХIХ — начале ХХ в., преодолевая большие трудности, дополнительное 
образование развивается на общественных гуманистических началах, представляя собой 
яркое демократическое явление, связанное с просвещением народа, где огромную роль 
играют общественные движения, такие как частная инициатива и местное самоуправление.  

 На рубеже XIX — XX вв. в России была разработана теория внешкольного образования, 
которую представляли три основные концепции: 

1. Антрополого - гуманистическая концепция. Данная концепция сформировалась и 
развивалась в контексте общей проблемы «человек — образование — культура — 
творчество» (В.П. Вахтеров, К. Н. Вентцель, С. О. Серополко, В. И. Чарнолуский, Н. В. 
Чехов, С.Т. Шацкий) [4, с. 208]. Светская направленность этой концепции 
характеризовалась тремя уровнями: философским, социальным, педагогическим: 

1) на философском уровне внешкольное образование рассматривалось как «постоянная 
внутренняя работа личности над всеми элементами человеческого Я, не только 
психическими, но и физическими» (Е.Н. Медынский) [3, с. 236]; 

2) идея социального уровня была представлена тем, что дополнительное образование 
является не только образованием взрослых, но и самообразованием; 

3) на педагогическом уровне внешкольное образование было представлено как 
антропогогика. 

2. Идеалистическая модель (С.И. Гессен). В основе этой концепции лежит идея о том, 
что внешкольное образование как «духовное и образовательное странничество» 
представляет собой наиболее эффективный путь вхождения индивида в культуру. 
Внешкольное образование не прекращается на протяжении всей жизни человека [2, с. 448]. 

3. Религиозная концепция (В.В. Зеньковский). Данная концепция характеризуется под 
призмой христианско - антропологического направления в педагогике внешкольного 
образования: человек - активный субъект образования. Религиозное внешкольное 
образование понималось В. В. Зеньковским в основном как религиозно - нравственное 
воспитание.  

 Именно после Октябрьской революции стали входить в жизнь интересные 
педагогические начинания, появляться оригинальные формы обучения, что привело к 
включению внешкольного образования в общую систему народного просвещения. 

 Развитие внешкольного образования, в 20−30 - е гг. прошлого века была наполнена 
яркими событиями и противоречиями. В те годы изданы десятки журналов, в которых 
постоянно публиковались научные и педагогические материалы по дополнительному 
образованию. Усилиями Н. К. Крупской, А. В. Луначарского, С. Т. Шацкого велось 
изучение проблем дополнительного образования, внешкольного воспитания и создание 
благоприятных условий для их осуществления [4, с. 210]. 

 В 30 - е годы ХХ в. система внешкольного образования получила свое научное 
обоснование как система внешкольного воспитания. Именно тогда стала пользоваться 
широкой известностью методика И. П. Иванова, который, опираясь на идеи А. С. 
Макаренко, в Ленинграде, во Фрунзенском доме пионеров, создал школу пионерского 
актива «Коммуна юных фрунзенцев» — КЮФ. 

 Благодаря Коммуне юных фрунзенцев появились и по всей стране стали 
распространяться трудовые десанты, вечера разгаданных и неразгаданных тайн, 
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конференции, города веселых мастеров, диспуты и многие другие формы общей 
гражданской заботы школьников об улучшении своей и окружающей жизни. 

 До Великой Отечественной войны количество внешкольных учреждений 
дополнительного образования постоянно росло.  

 Война нанесла большой урон внешкольным учреждениям. Несмотря на это, в стране 
продолжали свою деятельность около тысячи учреждений внешкольного образования. В 
трудных условия военного времени велась большая и плодотворная работа. Во внеклассной 
работе большое место занимало патриотическое воспитание и военно - физическая 
подготовка школьников. В те годы во Дворцах и Домах пионеров создавались оборонные 
кружки, где обучали военному делу.  

 В конце 40 - х - начале 50 - х гг. началось восстановление внешкольных учреждений. 
Профсоюзы и комсомол целенаправленно стали работать с детьми. 

 50 - х гг. в систему идейного воспитания учащихся вошла работа по формированию 
гражданской ответственности и социальной активности на примере жизнедеятельности 
Ленина. 

 В 60−70 - е гг. прошлого века принципами внешкольного воспитания, внешкольной 
работы уже выступали: массовость и общедоступность занятий на основе добровольного 
объединения детей по интересам; развитие их инициативы и самодеятельности; 
общественно полезная направленность деятельности; разнообразие форм внешкольной 
работы; учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 Именно в 1970−80 гг. был достигнут пик наивысшего развития внешкольных 
учреждений и определились приоритетные направления внешкольного досуга, была 
сформирована отечественная система работы с детьми, которая разграничивала и четко 
формировала определенные задачи и содержание воспитательной работы. Внешкольные 
учреждения, наряду со средними образовательными заведениями, стали одними из главных 
воспитательных инструментов. 

 В 80 - е гг. стали выявляться слабые места системы, в частности, стало ясно, что для 
дальнейшего развития внешкольных учреждений требуется предоставление им большей 
финансовой и хозяйственной самостоятельности. Для решения новых проблем требовался 
творческий поиск путей и новых средств модернизации всей структуры внешкольного 
образования. Все эти и другие проблемы резко обострились в условиях реформирования 
экономики страны. Общеизвестно, что с 1992 года дополнительное образование детей 
включено Законом Российской Федерации «Об образовании» в государственную систему 
образования. Именно с этого времени начался процесс преобразования системы 
внешкольной работы и внешкольного воспитания в систему дополнительного образования 
детей.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 

МНОГОЦЕЛЕВОГО АВТОМОБИЛЯ УРАЛ 4320 
 

Оптимальный тепловой режим двигателя оказывает определяющее влияние на его 
топливную экономичность, надежность, работоспособность и долговечность. При 
недостаточном прогреве двигателя может наблюдаться повышенный износ цилиндров, 
поршневых колец и поршней, повышение смесеобразования. В связи с перегревом, детали 
двигателя нагреваются до такой степени, что рабочая смесь самовоспламеняется в конце 
такта сжатия до момента образования электрической искры. Соответственно возникает 
противодавление газов, то есть поршень еще идет вверх, при этом в цилиндре происходит 
самовоспламенение смеси. Все это приводит к повышенным нагрузкам на детали, 
уменьшается мощность двигателя, повышается расход топлива, масла, увеличивается 
нагарообразование, износ цилиндров, поршней и колец. Повышенная температура может 
привести к прогоранию днищ поршней, обгоранию рабочих поверхностей головок 
клапанов [1, 87].  

Автомобильная техника, стоящая на вооружении войск национальной гвардии, 
представлена различными марками автомобилей отечественного производства, которая 
служит для выполнения служебной боевой задачи. Автомобильная техника имеет силовые 
установки с системами охлаждения, не всегда удовлетворяющие эксплуатационным 
требованиям. 

К системе охлаждения армейских автомобилей предъявляется определенные требования: 
− поддержание оптимального теплового состояния двигателя при работе его на 

разных скоростях; 
− возможность длительной работы машины при низких температурах и 

максимально быстрое приведение двигателя в рабочее состояние; 
− обеспечение минимальных затрат мощности двигателя; 
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− высокая надежность и долговечность в условиях значительных нагрузок, а также в 
случае воздействия ударной волны при взрыве осколочных и ядерных боеприпасов; 

− минимальные затраты на техническое обслуживание и ремонт. 
Система охлаждения на автомобиле предназначена для создания и поддержания 

оптимального состояния двигателя при его работе в различных условиях. Основная 
функция системы охлаждения – это принудительный отвод тепла от деталей двигателя в 
окружающую среду, и создание теплового режима, при котором двигатель будет работать в 
определенном температурном диапазоне и не перегревается. Излишки тепла могут 
отводиться двумя способами: жидкостью (жидкостная система) и воздухом (воздушная 
система) [2, 122]. 

Жидкостная система, как правило, состоит из: радиатора; расширительного бачка; 
жидкостного насоса; рубашки охлаждения; термостата; вентилятора с кожухом; жалюзи; 
сливных кранов; контрольно измерительных приборов.  

В нашем исследовании мы предлагаем модернизировать систему охлаждения 
многоцелевого автомобиля Урал 43 - 20. 

Используем вентилятор и гидронасос с электрическим приводом, вместо 
штатного вентилятора и гидронасоса с механическим приводом, с целью частичной 
регулировки скорости движения воздуха. Заменяем два термостата на два 
термоэлектроклапана с предохранительной пружиной. При выходе из строя при 
минимальных или максимальных температурах срабатывает так называемая 
«память» термоэлектроклапана. Основная цель замены клапана является 
предотвращение залипания термостата. Обычный термостат при выходе из строя 
имеет свойство оставаться в данном положении, а термоэлектроклапан позволит нам 
наиболее качественно организовать работу всех элементов системы охлаждения [3, 
212]. 

Тепловой расчет эффективных показателей двигателя и расчет модернизованной 
системой охлаждения автомобиля УРАЛ - 4320 показали, что модернизованная 
система охлаждения автомобиля улучшает работу двигателя. Нами была 
предложена замена штатного термостата, водяного насоса, вентилятора охлаждения. 
В результате проведенного исследования было выявлено, что внесенные 
конструктивные изменения способствуют сохранить температуру двигателя 
рабочей, независимо от температуры воздуха, а также повысить эксплуатационные 
показатели данного автомобиля.  
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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ПОЛИНОМА НА КОЛИЧЕСТВО ИСПЫТАНИЙ ПРИ 
ВЫЧИСЛЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА МЕТОДОМ МОНТЕ - КАРЛО 

С ЗАДАННОЙ ТОЧНОСТЬЮ 
 

Метод Монте - Карло (ММК) является универсальным методом моделирования. Его 
теоретическая основа стала известна еще давно, поскольку многие задачи решались путем 
использования случайных выборок, т.е. фактически применялся данный метод. 
Достоинством ММК является его простота. Основной недостаток заключается в 
необходимости проведения многократных экспериментов для достижения заданной 
точности. Он обусловлен большой погрешностью вычислений метода, приблизительно 
равной 1 / √N, где N – количество испытаний [1]. В данной статье осуществляется попытка 
рассмотреть влияние N на точность вычислений, с целью определения оптимального 
объема выборки.  

Рассмотрим общую схему ММК. Необходимо вычислить неизвестную величину m, 
путем рассмотрения случайной величины (СВ) ξ, такой что ее математическое ожидание 
равно m (M ξ = m), дисперсия – b (D ξ = b). Лорнируем N независимых СВ ξ1, ξ2,…, ξN, 
распределение которых совпадает с распределением СВ ξ. Распределение суммы pN = ξ1+ 
ξ2+..+ ξN по центральной предельной теореме теории вероятностей будет приблизительно 
нормальным со средним μ=Nm и дисперсией σ2=Nb2. По правилу 3σ получаем: P{μ - 
3σ<PN<μ+3σ}=0.997, где по конкретным значениям μ и σ можно рассчитать m и оценку 
погрешности ММК. 

Данный метод чаще всего применяют в случаях, когда не требуется большая точность 
вычислений. Но, для получения более точных результатов при использовании ММК, 
необходимо решить задачу: какое количество точек необходимо брать на практике, для 
выполнения расчетов с заданной точностью. 

Задача вычисления интеграла возникает во многих прикладных областях в частности в 
задачах оценки состояния объектов в рамках решения обратных задач [2]. Для 
исследования влияния количества испытаний на точность вычислений были произведены 
расчеты определенных интегралов (нижняя граница 1, верхняя 50) для различных степеней 
полиномов (таблица 1). Для подсчетов была использована программа, написанная на языке 
программирования высокого уровня C#.  

 
Таблица 1 – Точность вычислений ММК 

Степень полинома 1 2 3 4 
Конкретная 
реализация 

 1x    1xx2    1xxx 23    1xxxx 234  

Ко
ли

че
ст

во
 

ис
пы

та
ни

й 

100 28,259 3567,879 22181,511 75807461,57 
1000 2,622 390,784 15693,602 480340,459 
10000 0,613 254,569 5350,303 445197,572 
100000 0,843 52,485 1532,065 4442,622 
1000000 0,032 3,205 0,430 3726,308 
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Из результатов проведенных расчетов следуют следующие основные выводы: при 
увеличении количества испытаний (вне зависимости от степени полинома) точность 
вычислений возрастает; точность вычислений при увеличении степени полинома 
уменьшается; при количестве испытаний равном 1 000 000 скорость вычисления интеграла 
резко снижается, поэтому, если не требуется большая точность результатов, не 
рекомендуется использовать слишком большие объемы выборок; при рассмотрении 
полиномов более высоких степеней время обработки запроса будет незначительно 
возрастать (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Зависимость времени вычисления интеграла от степени полинома 

 
Время расчета при 1 000 000 испытаний достаточно велико, поэтому для вычисления 

каких - либо параметров не рекомендуется использовать слишком большое число точек.  
Степень полинома значительно влияет на точность вычислений. Если полином имеет 

степень более 3, то точность вычислений при равном количестве испытаний, будет 
уменьшаться (рост дисперсии). При степенях полинома меньших, либо равных 3, 
целесообразно использовать количество испытаний приблизительно равное 1 000 000. Для 
увеличения точности вычислений при степени полинома больше 3, необходимо иметь 
«хороший» генератор случайных чисел, и быть готовым к тому, что выполнение запроса 
может занять много времени (не рекомендуется использовать объем выборок «глобальных» 
размеров). В большинстве случаев для увеличения точности вычислений выбирают способ 
расчета, которому соответствует значительное меньшее значение дисперсии, т.е. когда 
распределение вероятностей по форме схоже с модулем интегрируемой функции. Если 
необходима большая точность вычислений и быстрое выполнение расчетов, то 
целесообразно использование отличных от ММК методов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ  
 

Основными факторами способствующие развитию возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) в настоящее время являются [1, с.37]: 

1) ограниченный запас традиционного топлива; 
2) неограниченный ресурс возобновляемой энергетики; 
3) быстрорастущее население планеты и уровень научно - технического прогресса. 
Развитие ВИЭ в западных странах происходит быстрыми темпами. Так объём 

выработанной энергии ВИЭ в период с 2005 по 2015 годы, по разным источникам, 
увеличился в 2–2,5 раза. Эксперты предсказывают, что темпы роста установленной 
мощности электростанций на базе ВИЭ в ближайшие 5 лет будут выше, чем в 
рассмотренном периоде [2, с.226; 3, с.1285]. 

 В настоящее время в США возобновляемая энергия составляет более 13 % от общего 
объема произведенной электроэнергии. Значительными темпами развиваются ВИЭ в 
Канаде, Германии, Дании и Китае. 

В России наблюдается наименьший темп роста объемов производства энергии среди 
десяти представленных стран. В России темп роста объема производства энергии ВИЭ 
значительно ниже развивающихся стран и составляют менее 1 % за последнее десятилетие. 

 Технологии, связанные с разработкой и внедрением ВИЭ способны улучшить качество 
жизни людей в сельских районах. Эти технологии являются наиболее эффективным, а 
часто и единственным средством энергоснабжения отдаленных сельских поселений.  

Для обеспечения населения теплом и горячей водой целесообразно: 
– использовать геотермальную энергию для обогрева помещений и парников, 

производства горячей воды, сушки зерна и т. д.; 
– перевод котельных на биомассу (отходы сельского хозяйства и лесопромышленного 

комплекса); 
– в регионах России с повышенной солнечной активностью целесообразно применять 

солнечные коллекторы. 
Одним из главных экологических преимуществ возобновляемой энергетики является 

уменьшение выбросов парниковых газов. 
Важное место среди ВИЭ принадлежит тепловым насосам. Коэффициент 

преобразования возобновляемой низкопотенциальной теплоты источника в тепло, 
используемое в системах теплоснабжения находится в пределах 4–6. Источниками 
низкопотенциальной теплоты могут быть:  

– очищенные воды станций аэрации в крупных городах;  
– циркуляционные воды систем охлаждения турбин ТЭЦ, ГРЭС и АЭС; 
– геотермальные воды;  
– гелиоустановки и аккумуляторы теплоты.  
Среди всех факторов, определяющих развитие возобновляемой энергетики, стоимостной 

фактор в настоящее время является основополагающим. 
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На электростанциях, использующих традиционные источники энергии удельные 
капитальные затраты, а также себестоимость производства электроэнергии существенно 
ниже, чем на электростанциях на базе ВИЭ. 

В то же время учитывая, что происходит постоянное удорожание традиционных 
энергоносителей, можно сделать вывод о том, что с ростом цен на органическое топливо 
существенно вырастет конкурентоспособность ВИЭ.  

Перспективным является направление разработки систем бесперебойного 
электроснабжения для отдалённых сельских поседений, выполненных на базе 
традиционных и ВИЭ [4, с.17; 5, с.181]. 

Стратегической задачей является освоение на отечественных предприятиях 
промышленного производства оборудования ВИЭ и нормативно - техническое обеспечение 
их широкого внедрения в ближайшие годы. 

Таким образом, использование ВИЭ для производства энергии способствует развитию 
собственной базы высокотехнологичного оборудования и созданию новых рабочих мест в 
регионах России.  
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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  

 
Модульный принцип построения основных функциональных узлов автономных систем 

электроснабжения (АСЭ) (источников, преобразователей, стабилизаторов, 
коммутационной аппараты, устройств управления и защиты), позволит значительно 
улучшить их показатели надёжности [1, с.1167].  
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На этапе проектирования АСЭ необходимо учитывать, что на структуру системы, и 
соответственно на основные её эксплуатационно - технические характеристики (ЭТХ), 
оказывают влияние в основном два фактора, определяемые потребителями электроэнергии: 
допустимое время перерыва в электроснабжении и показатели качества электроэнергии.  

Известно, что для потребителей 1 - й категории должен отсутствовать перерыв в 
электроснабжении. В этом случае усложняется конструкция АСЭ за счёт увеличения 
количество резервных источников, преобразователей электроэнергии, а также аварийных 
источников, которыми, как правило, являются аккумуляторные батареи (АБ). Кроме того, 
как известно, чем выше требования к качеству электроэнергии, тем соответственно 
усложняется конструкция статических преобразователей, их входных и выходных 
фильтров, а также стабилизаторов параметров электроэнергии [2, с.17; 3, с.181].  

Задача синтеза структуры модульной АСЭ в себя включает: 
– разработку структурно - схемного решения системы с учётом требований потребителей 

к качеству электроэнергии и по допустимому времени перерыва в электроснабжении; 
– применение новой элементной базы, с учётом её ЭТХ, включающей использованием 

возобновляемых источников энергии [4, с.37].  
– определение степени резервирования основных модульных функциональных узлов 

системы; 
– обеспечение электромагнитной совместимости функциональных модулей, в том числе 

при их параллельной работе [5, с.44–45] ; 
– адаптивное изменение структуры системы в номинальном (нормальном) и аварийных 

режимах работы. 
С учётом большого разнообразия потребителей, в том числе по параметрам 

электроэнергии, необходимо разрабатывать несколько типов автономных источников 
электроэнергии (АИЭ). Системы управления (СУ) таких АИЭ, должны быть построены по 
локальному принципу, обеспечивая функции стабилизации параметров электроэнергии и 
защиты, но они должны иметь общую связь с центральной СУ АСЭ.  

Перспективным является направление разработки универсальных модульных 
преобразователей (УМП), выполняющих функции не только преобразователей разных 
типов, но и стабилизацию параметров электроэнергии АСЭ. УМП представляет собой 
комплектное устройство, содержащее модульные блоки управляемых силовых 
электронных приборов, трансформаторы, фильтры и коммутационные аппараты. 

Основными функциями центральной СУ являются контроль параметров, осуществлять 
включение или отключение АИЭ и УМП, изменять режим работы УМП, в том числе 
адаптивно изменять структуру АСЭ.  

Значительно, повысятся показатели надёжности, а также быстродействия систем 
управления и защиты АСЭ, если в их конструкции будут применяться бесконтактные 
электрические аппараты [6, с.243–255] . 

Для удобства проектирования, изготовления и эксплуатации функциональных узлов 
АСЭ, выполненных по модульному принципу, их необходимо разрабатывать в едином 
стиле. Это означает, к примеру, определенная часть выводов разъемов с конкретным 
указанием гнезд должна отводиться соответственно для цепей питания, входных и 
выходных информационных и управляющих сигналов, контрольных точек и т. д. С целью 
недопущения ошибочной установки модуля в нештатное место в конструкции модуля 
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должна быть предусмотрена защита – ключ, обеспечивающий механическую стыковку 
модулей только при совпадении соответствующих частей. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА И СЕМЯН 

 
1.Технология уборки с применением бункера - перегрузчика. Технология 

предполагает организацию процесса уборки зерна с применением в качестве 
промежуточной саморазгружающейся емкости бункера - перегрузчика, обеспечивающего 
вывоз убранного зерна от комбайна и дальнейшую перегрузку на краю поля в 
автотранспорт. Бункера агрегатируются с тракторами. Т.к. тракторная техника практически 
неизбежно присутствует на предприятиях по производству зерна и семенного материала и в 
период уборки не задействована в других технологических процессах, то в эти машины не 
требуется новых инвестиций. А применение бункеров, благодаря колоссальному 
эффекту снижения потерь времени, повышает производительность процесса уборки 
и сокращает возможные издержки. 
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Бункера позволяют обеспечить выгрузку комбайна без его остановки, а это – не менее 15 
% общего времени уборки. Они также исключают потери времени на ожидание комбайном 
подъезжающего транспорта. На практике часто случаются остановки уборочного процесса 
из - за срыва своевременной подачи автотранспорта. Любой сбой (задержка выгрузки, 
поломки автомашин и т.д.) увеличивают потери времени. В среднем, как показывает 
практика, общая потеря времени комбайнов превышает 30 % ! 

Бункера работают в составе зерноуборочной бригады непосредственно на убираемом 
поле и обеспечивают выгрузку комбайнов без их остановки, параллельно ходу уборки и 
являются транзитной зоной для накопления зерна. Выгрузка же бункера занимает не 
более 5 минут. Применение накопительных саморазгружающихся бункеров позволяет 
сократить потребность зерноуборочных комбайнов до 30 % и повысить 
производительность имеющегося парка свыше 40 % . Потребность же автотранспорта 
сокращается не менее 40 % . При этом снижаются не только инвестиционные расходы, но и 
прямые операционные затраты, т.к. меньше расходуется денег на ремонт техники, ГСМ, 
зарплату. 

С учетом стоимости зерноуборочных комбайнов и бункеров (в зависимости от их типа), 
одного и того же результата можно достичь, инвестируя в основное средство от 5 до 10 раз 
меньше денег! Вложенные инвестиции окупаются в течение летней уборочной кампании! 

2.Технология хранения зерна в пластиковых рукавах. Герметичное хранение 
продукции – старинная технология. С учетом технического прогресса она приобрела новые 
формы. И пластиковые рукава – это одна из разновидностей герметичного хранения. 

Для того чтобы хранение, причем долгосрочное, было успешным, необходимо создать 
условия, неблагоприятные для развития насекомых и грибков и снизить собственную 
активность зерна. Основным принципом герметичного хранения является поглощение 
находящегося в межзерновом пространстве кислорода до того уровня, при котором 
исчезает или инактивируется способность к воспроизведению и / или развитию паразитов и 
грибков. При респираторном процессе всех компонентов (зерно, насекомые, грибки, и т.д.) 
происходит поглощение кислорода и выделение углекислого газа. Так как герметичное 
хранение препятствует обмену воздухом и газами между внутренней и внешней средой, то 
при модификации атмосферы больше не образуются условия, благоприятные для развития 
паразитов, снижается активность самого зерна, что обеспечивает долговременное хранение. 
Технология позволяет увеличить доходы благодаря низким издержкам по сохранению 
урожая до момента максимально выгодных цен.  

Данная технология позволяет решить проблемы: 
а) финансовые, т.е.: 
 - исключение расходов по хранению на элеваторе (15 - 35 % от стоимости зерна); 
 - сокращение транспортных расходов (перевозка зерна на элеватор во время пика цены 

на перевозку); 
 - отсутствие обезличивания и заниженной оценки элеваторами качества зерна; 
 - получение на выходе зерна более высокого качества (выигрыш в цене) за счет 

послеуборочного дозревания в рукавах; 
 - возможность предоставления упакованного в рукава зерна банкам в качестве залога 

для получения кредита; 
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б) инвестиционные, т.к. все инвестиции – это покупка недорогого оборудования и 
подготовка площадки для закладывания рукавов с зерном; 

в) технологические, т.е.: 
 - избежание процесса вынужденной остановки уборки из - за отсутствия свободной 

площади на токах; 
 - хранение сухого зерна или зерна с повышенной влажностью; 
 - сокращение потребности в автомобильной технике; 
 - организация хранения зерна без предварительного анализа. Система предполагает 

проведение анализа после закладки в рукава с отбором проб прямо из рукавов и 
составление карты размещения с указанием качественных характеристик. 

3.Технология «гибридный элеватор». Технология хранения зерна в герметичных 
полиэтиленовых рукавах позволяет организовать хранение зерновых в совершенно новом 
формате, который условно можно назвать «гибридным элеватором» и подразумевает 
приемку, подработку, сушку, отгрузку с производительностью крупных элеваторов, 
небольшое транзитное хранение и прилегающее к приемно - отгрузочному комплексу 
выровненной территорией для хранения зерна в герметичных полиэтиленовых рукавах. На 
1 га можно разместить до 5000 тонн зерна пшеницы, упакованной в герметичных 
трехслойных рукавах. Данный подход позволит создать гибридный элеватор на базе 
любого действующего тока. 

Использование гибридного элеватора позволяет: 
 - создавать «безразмерный» элеватор, заполнение которого всегда близко к 

максимальному; 
 - снижать инвестиционные затраты и сроки выполнения проекта при решении проблем 

строительства новых элеваторов или увеличении (при наличии возможности расширения 
территории) объемов зернохранилищ на действующих элеваторах; 

 - снижать амортизационные затраты на заготовку / хранение зерна; 
 - исключать затраты, связанные с вентиляцией и фумигацией зерна; 
 - обеспечить более точную сортировку зерна без обезличивания; 
 - отрегулировать логистику подработки и сушки благодаря возможности хранения зерна 

с влажностью, превышающей допустимые пределы, на срок до 2 - 3 месяцев без риска 
порчи зерна и т.д. 
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СОВРЕМЕННЫЕ IGBT - ТРАНЗИСТОРЫ ДЛЯ ИМПУЛЬСНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ 
 
Обеспечение радиоэлектронной аппаратуры качественной электроэнергией от 

промышленной сети все чаще осуществляется при помощи импульсных источников 
питания. На сегодняшний день выпускаются источники в широких диапазонах рабочих 
напряжений (десятки киловольт) и мощностей (от долей ватт, до сотен тысяч киловатт). В 
мощных источниках, от сотен ватт и более, большой популярностью пользуются IGBT - 
транзисторы и IGBT - сборки. IGBT - транзисторы выполненные в отдельных корпусах 
имеют меньшую стоимость из расчета на один ампер, более гибкие возможности в 
проектировании изделий, но при этом сложнее обеспечивать их температурные режимы, 
компоновку и трассировку на печатных платах. Корпуса IGBT - модулей более 
приспособлены для равномерного отвода тепла и позволяют подводить большие токовые 
нагрузки, однако имеют довольно высокую стоимость, что делает их использование не 
всегда экономически целесообразным[1]. 
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IGBT - транзистор, или биполярный транзистор с изолированным затвором, 
представляет собой элемент, условно, состоящий из двух транзисторов, биполярного и 
полевого. Такой компонент сочетает их достоинства. Биполярный транзистор, который 
используется в качестве силового ключа, и коммутирует силовые токи и напряжения. 
Полевой транзистор, используется в качестве управляющего элемента, который и 
управляет биполярным. Такая комбинация позволяет с минимальными энергетическими 
затратами на управление коммутировать сигналы большой мощности. Хотя параметры 
IGBT - транзистора зависят от параметров входящих в него элементов, для простоты его 
можно рассматривать в виде обычного трехполюсного элемента имеющего типовые 
параметры и характеристики [2]. 

Диапазон напряжений и токов на которых используются такие транзисторы довольно 
широк, но все таки, как правило, это элементы, предназначенные для работы с довольно 
высокими значениями токов и напряжений. Напряжение коллектор - эмиттер (Uce) может 
меняться в диапазоне от 300В до 3кВ, и даже есть транзисторы с напряжениями 4кВ 
(например IXGF30N400 от фирмы IXYS[3]). Правда, при разработке устройств на таких 
компонентах необходимо предусматривать специальные меры защиты от электрического 
пробоя.  

Токи (Ic), которые можно коммутировать дискретными IGBT - транзисторами, также 
занимают широкий диапазон, от единиц ампер, в планарных корпусах (D2PAK), до 500А и 
даже выше в специальных корпусах с креплением под винт. Однако если ограничиваться 
элементами, монтируемыми на печатную плату, то тут есть ограничение максимального 
тока, который можно передавать через контактную площадку, это порядка 100А - 200А [2]. 

Важным параметром является значение напряжения насыщения (Ucesat), это напряжение 
которое падает на коллектор - эмиттерной области транзистора. Именно этот параметр и 
определят тепловые потери в элементе, а значит и тепловые потери, которые необходимо 
отводить от конструкции. Значение напряжения насыщения будут зависеть от 
протекающего тока и температуры кристалла. Так, например, для транзистора 
IGP20N60H3, от фирмы Infineon, это значение при 25°С будет составлять 1,95В; а при 
125°С уже 2,3В. 

Кроме статических характеристик, весьма важными являются параметры 
характеризующие скорость переключения транзистора. По этим параметрам, IGBT - 
транзисторы обогнали биполярные, хотя пока еще и не дотягивают до транзисторов с 
MOSFET - структурой. Ведущий производитель транзисторов фирма Infineon, не так давно 
купившая другого крупного производителя International Rectifier, выпускает транзисторы с 
частотой переключения до 150 кГц.  

Итоговый выбор конкретного типа IGBT - транзистора определяется задачами, которые 
стоят перед конструктором импульсного преобразователя. Если стоит задача в уменьшении 
габаритов, то логичное решение повышение рабочей частоты преобразования, а это 
приведет к тому, что снижаются токовые нагрузки на один элемент, и необходима 
параллельная работа отдельных элементов.  
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УСТАНОВКИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
 

Биогазовая энергетика – надежная и экономически выгодная альтернатива 
магистральному природному газу и централизованному электроснабжению. Использование 
отходов животноводства, растениеводства, пищевой промышленности и канализационных 
стоков для производства биогаза сделает Вашу компанию собственником небольшого 
газового месторождения с годовой добычей от 1 до 20 млн куб. м и электростанции 
мощностью от 300 кВт до 10 МВт. 

Внедрение биогазовых технологий в последнее время стало быстро распространяться в 
России благодаря росту цен на электроэнергию и газ. Ускорение этого темпа в ближайшие 
годы сделает биогаз единственным решением проблем энергоснабжения предприятий 
агрокомплекса и пищевой промышленности, а также городских водоканалов [3, c.123]. 

Биогазовая установка – это: 
– независимость от растущих тарифов, а также от возможных сбоев в поставках газа и 

электроэнергии; 
– возможность получения одновременно нескольких видов энергоресурсов - 

электроэнергии, тепла, газа, моторного топлива; 
– в качестве исходного материала можно использовать: коммунальные органические 

отходы, отходы скотобойни, отходы пищевой промышленности, кукурузный силос, силос 
других растений (зерновых культур, травы и т.д.), жидкий и твердый навоз и помет, 
сточные воды пищевой промышленности (пивоварни, спиртовые завод), производство 
биодизельного топлива, сточные воды с содержнием хпк > 10.000 мг / л; 

– полное решение проблем утилизации органических отходов с разделение их на чистую 
воду, биогумус и минеральные удобрения с высоким содержанием азотной и фосфорной 
составляющей; 

– возможность организации новых, высокорентабельных видов сельскохозяйственных 
производств; 

Главными преимуществами биогазовых установок являются: 
– высокая безопасность и стабильность процесса; 
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– повышенное содержание метана в биогазе; 
– не требующая обслуживания и не поддающаяся износу система газового 

перемешивания. 
Простейшая биогазовая установка предназначена для небольших фермерских хозяйств. 

Объем реактора установки от 1 до 10 мЗ рассчитан на переработку 50–200 кг навоза в 
сутки. Установка содержит минимум составных частей для обеспечения процесса 
переработки навоза и получения биоудобрений и биогаза: реактор, бункер загрузки свежего 
сырья, устройство отбора и использования биогаза, устройство выгрузки сброженного 
сырья [4, c.880]. 

Биогазовая установка может быть использована в южных районах без подогрева и 
перемешивания и предназначена для работы в психофильном температурном режиме от 
5°С до 20°С. Вырабатываемый биогаз сразу направляется на использование в бытовых 
приборах. 

Переработанная масса удаляется из реактора через выгрузочную трубу в момент 
загрузки очередной порции сырья или за счет давления биогаза в реакторе установки. 
Выгружаемая сброженная масса попадает в емкость для временного хранения, которая по 
объему должна быть не менее объема реактора [1, c.76]. 

На сегодняшний день широкое распространение получили установки с метантеком 
модульного типа. Главным преимуществом данной конструкции – отсутствие 
бетонообъёмных конструкций. Установка такой станции возможна на любой ровной 
поверхности. За счёт использования «мягкой» крыши не требуется сложной системы 
контроля давления. Загрузка производится при помощи мехпогрузчиков. К недостаткам 
данной системы относится – работа только с твёрдыми типами сырья, жидкое сырьё 
используется только в метантеках малых объёмов [2, c.345].  

Стоимость биогазовой установки модульного типа на 40 % дешевле, чем биогазовые 
установки с бетонным реактором. 
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 О КОНЦЕПЦИИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ ГАРАНТИРОВАННОГО 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 
Уровень развития технического прогресса сегодня требует создания 

энергоэффективных и надёжных систем гарантированного электроснабжения (СГЭ). 
Поскольку основными недостатками традиционных источников энергии являются 
ограниченность и загрязнение окружающей среды, а достоинством – относительно 
низкая стоимость электроэнергии, достоинством возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) являются их неограниченность и экологичность, а недостатком – 
высокая стоимость, вырабатываемой электроэнергии, то в настоящее время 
целесообразно создавать комбинированные СГЭ, построенные с использованием 
традиционных и ВИЭ [1, с.1160; 2, с.6–7].  

На этапе предпроектных работ по созданию высокоэффективных 
комбинированных СГЭ важную роль играет оптимизация структурно - схемных 
решений системы по основным критериям, которыми являются экономические 
показатели, показатели надёжности, КПД и качества электроэнергии. Они зависят от 
требований потребителей к параметрам и качеству электроэнергии, современных 
достижений в развитии техники, климатических условий и территории региона, где 
предполагается размещать комбинированные СГЭ. 

Обоснование структурно - схемных решений СГЭ для комплекса ответственных 
потребителей может осуществляться по различным схемам. При этом 
целесообразно, чтобы основным источником электроэнергии для потребителей 
являлись ВИЭ, а дополнительными, в том числе резервными – внешняя сеть и 
традиционные автономные источники. В этом случае срок окупаемости ВИЭ 
уменьшится. 

Для улучшения эксплуатационно - технических характеристик в структуре СГЭ 
необходимо применять новую элементную базу. В качестве электромеханических 
генераторов электроэнергии необходимо использовать бесконтактные 
электрические машины. Развитие силовых электронных приборов, применяемых в 
системах управления бесконтактных генераторов, а также значительное уменьшение 
удельной массы конденсаторов возбуждения и компенсации реактивной мощности 
значительно улучшили их характеристики в сравнении с контактными 
электрическими машинами (КПД повысился на 5–7 % , а ресурс непрерывной 
работы увеличился в 2–3 раза) [3, с.2].  

Применение в составе автономных инверторов однофазно - трёхфазных 
трансформаторов с вращающимся магнитным полем позволит уменьшить 
количество силовых электронных приборов в схеме преобразования и стабилизации 
напряжения, упростить систему управления, уменьшить уровень электромагнитных 
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помех, создаваемых полупроводниковыми приборами при коммутации, и в целом 
повысить КПД и показатели надёжности преобразователя напряжения постоянного 
тока [4, с.22–23].  

Использование в составе СГЭ комбинированных коммутационных аппаратов, 
выполненные на силовых электронных приборах, в конструкции которых 
исключены дугогасительные камеры и, осуществляющих коммутации, и 
электромеханических контактов, работающих в основном режиме при подключении 
источников к потребителям, значительно увеличивает ресурс, надёжность и 
быстродействие таких аппаратов [5, с.243–251].  

Перспективным является направление разработки универсальных статических 
преобразователей электроэнергии, работающих в режимах всех типов 
преобразователей (инверторов, выпрямителей, конверторов и преобразователей 
частоты и способных пропускать через себя потоки энергии в обоих направлениях) 
[6, с.254].  

Важным этапом дальнейших исследований с целью совершенствования 
эксплуатационно - технических характеристик комбинированной СГЭ является 
математическое моделирование физических процессов в силовых цепях системы в 
нормальном и аварийном режимах работы. По результатам этих исследований 
должны быть разработаны рекомендации по электромагнитной совместимости 
основных функциональных элементов (блоков, узлов) СГЭ, а также по разработке 
эффективных систем управления и защиты [7, с.44].  
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ТРЕБОВАНИЯ К АВТОНОМНЫМ ИНВЕРТОРАМ 
 

При проектировании автономных инверторов (АИ) необходимо учитывать весь 
комплекс технических требований, включающих требования по энергетическим, 
эксплуатационным и экономическим показателям. 

К основным энергетическим показателям относятся: КПД и качество выходной 
электроэнергии преобразователя. 

К основным эксплуатационным показателям относятся: массогабаритные показатели 
(МГП), надежность, ремонтопригодность, простота обслуживания. 

Перечисленные технические показатели взаимосвязаны между собой. Практически 
тяжело создать преобразователь соответствующий высоким перечисленным показателям. 
Поэтому в зависимости от назначения и условий эксплуатации АИ одним из показателей 
определяются первостепенные значения, а другим - второстепенные [3, с.2; 4, с.2]. 

Как правило, исходными данными при расчете АИ являются: номинальная мощность 
преобразователя Рн, напряжение источника питания и нагрузки, частота переменного тока, 
а так же устанавливаются значения качества напряжения, которое в цепях переменного 
тока оценивается значением коэффициента несинусоидальности Кн, а в цепях постоянного 
тока – коэффициентом пульсаций КП. [1, с.17]. 

Одной из важных задач проектирования, является уменьшение массы и габаритов АИ. 
Чем выше требования по качеству выходного напряжения преобразователя, тем больше его 
масса и габариты. 

При проектировании преобразователей электроэнергии важное место принадлежит 
требованиям по эргономике, простоте обслуживания и ремонтопригодности. АИ, как 
правило, представляют собой единый конструктивный комплекс, содержащий силовую 
часть, систему управления, средства измерения и отображения информации [2, с.2]. 

Наиболее целесообразной с точки зрения ремонтопригодности является блочная 
(каркасная) конструкция преобразователя, представляющая собой металлический шкаф 
содержащий блоки основных функциональных узлов преобразователя. Блочная 
конструкция позволяет быстро определять неисправности того или иного блока, 
осуществлять ремонт его, заменять неисправный элемент или в целом блок. 

Важным эксплуатационным показателем преобразователя является его надежность 
работы. К числу наиболее широко применяемых критериев, по которым оценивается 
надежность преобразователей, относятся: вероятность безотказной работы в течение 
определенного времени; средняя наработка до первого отказа; интенсивность отказов .  

Ориентировочное значение вероятности безотказной работы преобразователя 
определяется, как произведение вероятностей безотказной ра - боты его функциональных 
узлов (трансформатора, силовых полупроводниковых приборов, фильтра, системы 
управления).  
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Таким образом, после определения интенсивностей отказов элементов преобразователя, 
с учетом поправочных коэффициентов, определяются вероятности безотказной работы 
элементов, функциональных узлов и в целом преобразователя, а также наработка до его 
первого отказа [5, с.244]. 
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 О ВЛИЯНИИ ОЗОНА НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ И 
ПЛЕСНЕВЫХ ГРИБОВ  

 
В настоящее время отмечается возросшая роль микроскопических грибов, 

паразитирующих на кормах, в патологии заболеваний сельскохозяйственных животных . 
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Поэтому перед кормлением животных такими кормами необходимо производить их 
дезинфекцию. 

При дезинфекции растительных субстратов нам необходимо максимально снизить 
количество вредоносных микроорганизмов, отрицательно влияющих на развитие полезной 
биомассы. К данным микроорганизмам относят бактерии, бациллы, а так же плесневые 
грибы и продукты их жизнедеятельности – токсины. 

Бактерии - большая группа микроскопических, преимущественно одноклеточных 
организмов, обладающих клеточной стенкой. Помимо этого у ряда бактерий стенка 
окружена слизистой капсулой. Данная оболочка защищает бактерию от внешних 
воздействий и препятствует разрушению клетки [1, с. 107]. 

В процессе жизнедеятельности клетки бактерий и бацилл осуществляют клеточное 
дыхание – это процесс высвобождения химической энергии, запасенной в «пищевых» 
молекулах, для ее дальнейшего использования в жизненно необходимых реакциях. 
Необходимость дыхания бактерий и бацилл способствует проникновению окружающих 
газов под их клеточную оболочку, что при обработке озоном позволит беспрепятственно 
доставить его внутрь клетки. 

Озон, попадая внутрь клетки разрушает ее клеточную оболочку, что приводит к ее 
гибели. Озон – как один из сильнейших окислителей разрушает (расщепляет) сложные 
органические соединения на фрагменты. Озон подавляет бактерии и вирусы, частично 
разрушая их оболочку. Прекращается процесс их размножения и нарушается способность 
соединяться с клетками организма [2, с. 104–105].  

Помимо бактерий на поверхности субстрата находятся споры плесневых грибов. Многие 
плесневые грибы вырабатывают вторичные метаболиты –антибиотики и токсины, 
угнетающе или токсично действующие на другие живые организмы [3, с. 13]. 

О проблеме токсинов известно более 40 лет. Но уже многие сельхозтоваропроизводители 
убедились на практике, что токсины в кормах далеко не редкость и об этой проблеме уже 
не спорят, а принимают различные меры для профилактики вызываемых ими заболеваний 
и снижения экономического ущерба [4, с. 189–190]. 

Микотоксины, образующиеся в кормах, являются вторичными метаболитами 
жизнедеятельности грибов и представляют довольно устойчивые вещества, которые 
обладают тератогенным, мутагенным и канцерогенным эффектами, способные нарушать 
белковый, липидный и минеральный обмен веществ и вызывать регрессию органов 
иммунной системы. 

Микотоксикозы в зависимости от их природы, концентрации микотоксинов в рационе, 
вида животного, возраста, условий кормления и состояния иммунитета проявляются [5, с. 
98–99]: 

– снижением продуктивных параметров с / х животных и птиц; 
– снижением эффективности использования кормов на производство продукции;  
– нарушением репродуктивно - воспроизводительных функций; 
– ослаблением иммунной системы организма; 
– повышением восприимчивости к заболеваниям (кокцидиоз, колибактериоз и др.); 
– увеличением материальных затрат на лечение и профилактические мероприятия; 
– приводят к ослаблению действия вакцин и медикаментов. 
При контакте афлотоксина с озоном или атомарным кислородом происходит 

разрушение функциональных групп, обуславливающих токсические свойства. 
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Образующиеся при этом метаболиты характеризуются высоким содержанием 
гидрофильных групп, вследствие чего легко вымываются из субстрата. 

Исходя из этого можно сказать о эффективности использования озона с целью 
дезинфекции биотехнологических субстратов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 
Совершенствование материально - технической базы машиностроения в условиях, 

применяемых к нашему государству санкций, требует новых подходов. Для того чтобы 
поддерживать конкурентоспособность продукции машиностроения необходимо 
определить основные направления менеджмента в промышленном производстве. 

На примере предприятий машиностроительной отрасли Пермского края можно увидеть, 
что в связи с непростой экономической ситуацией в стране были пересмотрены уровень 
технической оснащенности предприятий, качество исходного сырья для производства, 
организация контроля качества выпускаемой продукции, технический уровень разработок 
и квалификация персонала. На основе этого анализа были реализованы проекты, 
направленные в первую очередь на освоение выпуска высококачественной продукции.  

Особое внимание было уделено системе контроля качества продукции, что своего рода 
является стандартом на организацию деятельности любого машиностроительного 
предприятия в достижении главной цели – соответствия ожиданиям заказчика и 
удовлетворение требованиям экологической безопасности. Система контроля качества 
продукции постоянно совершенствуется в соответствии с изменяющимися техническими и 
экономическими возможностями предприятий и выводится на более качественный уровень 
по мере достижения промежуточных целей по качеству продукции. 
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Для постоянного повышения качества выпускаемой продукции на многих предприятиях 
Пермского края были разработаны соответствующие руководства по обеспечению 
должного уровня качества. 

Для повышения уровня контроля качества продукции можно выделить следующие 
аспекты: 

 - максимальное удовлетворение требований потребителей по качеству продукции; 
 - создание надежной и безопасной продукции с гарантированным соответствием 

параметров и характеристик действующей технологической документации; 
 - постоянное взаимодействие с поставщиками исходного сырья и комплектующих; 
 - тщательный входной и выходной контроль качества; 
 - использование современного контрольно - измерительного и испытательного 

оборудования, прошедшего необходимую периодическую поверку; 
 - постоянное предупреждение любого несоответствия продукции на всех стадиях 

производства от разработки и до изготовления; 
 - постоянный учет и анализ затрат на обеспечение качества продукции и принятие 

соответствующих корректирующих мер; 
 - постоянная работа над улучшением качества продукции, ее эстетических параметров и 

безопасности применения. 
На основе инновационного опыта пермских машиностроителей разрабатываемые 

руководства по контролю качества продукции должны предписывать персоналу, 
задействованному в выпуске продукции, неукоснительно исполнять все инструкции 
включающие в себя: 

 - нормативно - техническую документацию; 
 - государственные и отраслевые стандарты и стандарты предприятия; 
 - технологическую документацию;  
 - программы испытаний и определения качества продукции.  
Для повышения качества выпускаемой продукции необходимо широкое применение 

достижений в компьютерной технике. Для организации работ по управлению регистрацией 
данных о качестве продукции на предприятиях должны быть разработаны компьютерные 
программы автоматизированного сбора и обработки информации. Данные программы 
необходимы для сбора исходной информации и результатов лабораторных испытаний, 
обработки и систематизации полученной информации, контроля соблюдения требуемых 
параметров по видам сырья и комплектующих, формирования выходной информации для 
оформления сертификатов качества готовой продукции.  

Компьютерные программы должны создаваться для работы в локальной 
вычислительной сети под управлением отечественных операционных систем. В состав 
локальной вычислительной сети могут включаться автоматизированные рабочие места 
начальника отдела обеспечения качества продукции и лаборантов по контролю за 
качеством исходного сырья, комплектующих и качеством готовой продукции. 

Каждая партия готовой продукции должна проверяться и испытываться специалистами 
заводских лабораторий, оснащенных современным оборудованием, не уступающим 
оборудованию исследовательских учреждений. Для этого необходимо пересматривать 
требования самих предприятий машиностроительной отрасли к системе контроля качества 
выпускаемой продукции. 

Результатом работы всего коллектива таких предприятий будет являться высокое 
качество готовой продукции, способной удовлетворять самым жестким требованиям к 
качеству со стороны заказчика. 
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ 

ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДОТОКОВ АХОВ 
 

Техногенные аварии и катастрофы, которые стали возникать все чаще, вызывают 
необходимость прогнозирования дальнейшего развития событий с целью быстрого 
принятия организационно - управленческих решений по ликвидации последствий. В связи 
с этим особую актуальность приобретают вопросы выявления приблизительного уровня 
загрязнения в створе водозабора; прогноз времени подхода зоны загрязнения с 
максимальной концентрацией аварийно химически опасных веществ (АХОВ) к заданному 
створу водотока; продолжительность прохождения высоких и экстремально высоких 
концентраций АХОВ в условном сечении водоисточника. С целью автоматизации 
прогнозирования последствий попадания АХОВ в водные объекты планируется создание 
информационной системы. Поскольку в расчетах этой системы будут использоваться 
некоторые данные о химических веществах и водотоках, было принято решение об 
использовании базы данных, а не набора констант, что позволит упростить работу системы, 
сделать ее более структурированной и понятной. 

Разработанная информационно - справочная база данных содержит в себе информацию 
об аварийно химически опасных веществах, а также о параметрах водотоков, которые 
используются в методике прогнозной оценки загрязнения открытых водоисточников 
АХОВ в чрезвычайных ситуациях, разработанной специалистами ВНИИ ГОЧС и 
опубликованной в 1996 году [1]. 

Первым этапом проектирования базы данных являлось изучение предметной области. Были 
выделены необходимые параметры водотоков, такие как коэффициент j, учитывающий 
смешение АХОВ в массе водного потока; коэффициенты шероховатости (nш и nл) для 
открытого русла и для условий ледостава; коэффициенты продольной дисперсии (Dп) для 
открытого русла и для условий ледостава. Кроме параметров водотоков в методике 
прогнозной оценки загрязнения открытых водоисточников также используются некоторые 
параметры АХОВ: коэффициент Y, учитывающий испарение низкокипящего АХОВ в 
начальный период их смешивания с водой; коэффициент скорости самоочищения воды 
(коэффициент K) от АХОВ; предельно - допустимая концентрация опасного химического 
вещества (коэффициент ПДК). Все эти коэффициенты, а также параметры, от которых они 
зависят, были учтены при разработке концептуальной модели базы данных (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Концептуальная модель базы данных 

 
Идентификатором аварийно химически опасного вещества был выбран 

регистрационный номер CAS – это уникальный численный идентификатор химических 
соединений, полимеров, биологических последовательностей нуклеотидов или 
аминокислот, смесей и сплавов, внесённых в реестр Chemical Abstracts Service [2].  

На основе концептуальной модели была разработана реляционная модель базы данных 
для прогнозирования загрязнения водотоков АХОВ. Были построены по одному 
отношению для каждой сущности и заменены связи многие - ко - многим, а также n - арная 
свзяь, отдельными отношениями. На данном этапе проектирования были внесены 
некоторые изменения. При преобразовании иерархий отношений подкласс АХОВ, имеющее 
ПДК не был вынесен в отдельное отношение, т.к. этот подкласс не участвует больше ни в 
каких связях. Таким образом, атрибут Значение ПДК отношения АХОВ будет принимать 
значение null в тех случаях, когда химическое вещество не имеет такого коэффициента. 
Учитывая тот факт, что сущность - подкласс Низкокипящее АХОВ имеет связь с другой 
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сущностью, то она, сущность - подкласс, была выделена в отдельное отношение, которое 
имеет связь один - к - одному с отношением АХОВ [3]. В итоге были получены отношения, 
которые находятся в 3НФ, где целостность по сущностям поддерживается за счет наличия 
первичных ключей, а целостность по ссылкам реализована за счет внешних ключей: каждое 
значение внешнего ключа равно какому - либо значению первичного ключа в другом 
базовом отношении. 

Следующий этап проектирования базы данных для прогнозирования загрязнения 
водотоков АХОВ – разработка физической модели. В качестве системы управления базами 
данных была выбрана СУБД MySQL, а инструмент для визуального проектирования баз 
данных – MySQL Workbench.  

В основу физической модели легла реляционная модель базы данных: отношения были 
преобразованы в таблицы, атрибуты – в поля таблиц. Для отношений Глубина и Водный 
объект таблицы не были созданы, т.к. эти отношения не имеют собственных атрибутов, 
кроме первичных ключей, а доменами внешних ключей, ссылающихся на эти таблицы, 
были представлены в виде множества возможных значений. Для поддержки ссылочной 
целостности был выбран каскадный тип обновления данных при изменении и удалении 
первичного ключа. В итоге была получена база данных, EER - диаграмма которой 
изображена на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – EER - диаграмма 
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После создания база данных была заполнена основными справочными данными и 
проверена с помощью SQL - запросов. В результате по разработанной БД можно 
производить поиск необходимых данных и использовать их в расчетах прогнозирования 
загрязнения водотоков АХОВ. 
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 К ВОПРОСУ УЛУЧШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАЛЫХ 
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

 
Перспективным является направление, с экономической точки зрения, проектирования 

малых гидроэлектростанций (МГЭС) для работы в районах предгорных и горных рек. 
Однако, напор воды таких реках не всегда устойчив поэтому важным является вопрос 
стабилизации напряжения генераторов электроэнергии [1, с.979].  

В настоящее время известны три основных способа стабилизации параметров 
генерируемой электроэнергии МГЭС за счёт поддержания стабильного значения: частоты 
вращения гидротурбины; тока и напряжения, используя специальные конструкции 
генераторов; тока и напряжения, используя статические преобразователи [2, с.3].  

Эксплуатируемые в настоящее время МГЭС имеют относительно низкие показатели 
надёжности и КПД. Кроме того, одной из основных проблем при проектировании МГЭС 
является оптимизация её структуры с целью получения наилучших значений 
эксплуатационно - технических характеристик (ЭТХ). Важно то, что усложнение 
электрической части МГЭС приводит к упрощению гидротехнического оборудования и 
наоборот. 

Известные технические решения комбинированных систем стабилизации параметров 
генерируемой электроэнергии МГЭС в которой объединены токовый и частотный способы 
регулирования мощности, рассеиваемой на балластных нагрузках, улучшает 
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регулировочные характеристики системы при нестабильных параметрах энергоносителя, 
несимметричных режимах работы нагрузки и в тяжёлых пусковых режимах. Однако, 
система стабилизации параметров выходного напряжения генератора значительно 
усложняется. 

Для улучшения ЭТХ МГЭС необходимо их объединение в автономную систему 
электроснабжения, включающую несколько станций, работающих параллельно, что 
позволяет повторно использовать энергию водяного потока, а увеличение числа 
потребителей выравнивает график нагрузки электрической системы [3, с.17].  

Значительно можно улучшить ЭТХ МГЭС за счёт применения в их конструкции 
бесконтактных генераторов электромагнитной системы (асинхронных генераторов с 
емкостным возбуждением (АГ)) и магнитоэлектрической системы (синхронных 
генераторов с возбуждением от постоянных магнитов). Важно то, что условия включения и 
устройства, обеспечивающие параллельную работу АГ и СГПМ значительно проще в 
сравнении с известными типами генераторов [2, с.4]. 

Также улучшить ЭТХ МГЭС можно за счёт применения в их конструкции 
нерегулируемых турбин. Здесь широкие перспективы раскрываются перед 
непосредственными преобразователями частоты (НПЧ), которые могут выполнять 
функцию двух стабилизаторов: напряжения и частоты тока [4, с.245; 5, с.57]. 

Разработка универсальной конструкции МГЭС, способной работать как в автономном 
режиме, так и в составе автономных систем, даёт несомненные преимущества для более 
гибкого выбора возможного варианта системы электроснабжения с учётом рельефа 
местности, типа и характера нагрузок, требований к качеству электроэнергии и т. п. 

Для повышения эффективности электроснабжения ответственных потребителей 
целесообразно создавать комбинированные системы бесперебойного электроснабжения, 
выполненные на возобновляемых источниках энергии, в том числе МГЭС, и традиционных 
автономных источников [6, с.17]. 

Экспертные оценки показали, что окупаемость МГЭС в 1,5 – 3 раза ниже, чем у других 
видов возобновляемых источников. Применив современные конструктивные элементы в 
составе МГЭС можно значительно повысить их конкурентоспособность и показатели 
эффективности в целом. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

ИТ - индустрия является двигателем глобального экономического роста и предоставляет 
ряд ключевых преимуществ: 

Сегодня ИТ - индустрия обеспечивает работой 11 млн. высокооплачиваемых 
квалифицированных сотрудников в более чем 8 тыс. компаний во всем мире. ИТ в 
экономики создает занятость для 20 млн. ИТ - специалистов в самых разных сферах 
деятельности - от консалтинга до грузовых автоперевозок. Число рабочих мест в ИТ - 
индустрии в целом за период с 2010 по 2017 год выросло на 20 % , а в отрасли 
программного обеспечения - на 46 % . 

ИТ – индустрия обеспечивает создание новых рабочих мест, что увеличивает налоговые 
поступления и тем самым развитие экономики. Проанализировав развитие ИТ и рост 
экономики мы видим тесную взаимосвязь этих двух факторов в целом она составляет от 10 
% до 29 % роста экономики в сфере ИТ за последние 5 лет, в зависимости от направления. 
Если взять сферу обслуживания торговлю то здесь рост ИТ привел к компьютеризации 60 
% торговой сферы. 

Говоря о развития информационных технологий следует выделить следующие 
направления: мобильность, беспроводные технологии, мультимедиа, робототехника. 

Мобильность. В настоящее время мобильность - это ноутбук, КПК, мобильный телефон. 
Современные мобильные телефоны это скорее персональный компьютер с функциями 
телефона, на нем устанавливается Windows, MS Office и даже есть Антивирус Касперского, 
GPS и другие функциональные возможности. 

В мобильных технологиях свои тенденции развития. Основные - это снижение веса и 
энергопотребления. Современный ноутбук весит до 2 килограмм и может работать 
автономно от 8 до 10 часов от аккумулятора стандартной емкости, в отличие от ноутбуков 
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2010 года вес которых составлял до 3 кг и автономно они работали максимум 4 часа. Если 
делать акцент на энергопотреблении, то на данный момент разрабатываются точки доступа 
подзарядки от рекламных щитов. Стандарт связи 5 G, это уже сегодня. Скорость передачи 
информации по беспроводным сетям будет достигать до 12 Гбит / с. 

Робототехника. На заре развития робототехники, в научно - фантастических фильмах 
говорилось о создании робота человека. Современная наука уже вступила в стадию 
разработки робота заменяющего человека и похожего на него. Сегодня наука уже 
разработала протезы, которые работают на основе нейронных сетей по сигналу мозга 
человека. Если говорить о военной промышленности то ракеты все строятся на основе 
гибридных систем и нечеткой логики, которые позволяют просчитывать маршрут запуска. 

Еще одно направление в ИТ это облачные вычисления. Преимущества для потребителей 
облачных систем таковы: не нужно дополнительного программного обеспечения. Все 
операции по программированию или отладке программы можно производить на 
виртуальной машине в интернете. Все данные хранить у себя на компьютере их можно 
сохранять в облаке, которое находится на сервере. Не нужно покупать мощный компьютер 
или устанавливать дополнительные платы. Облачные системы позволяют работать на 
любом компьютере [1]. 

Объем Российского рынка облачных сервисов растет, по последним данным закупка за 
2014 год составила 470 млн. долларов (рис 1). 

 

 
Рис 1 Объем Российского рынка в $ млн 

 
В заключении следует отметить, например, вычислительная космология требует 

производительности в 10 EFLOPS. По прогнозам компании Intel к 2029 году появятся более 
мощные компьютеры, производительность которых будет на уровне секстиллиону 
операций с плавающей запятой в секунду. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗАЦИИ ПОСЕВА 
 

В конце прошлого века подверглось сомнению то, что казалось неоспоримой 
необходимостью - плужная обработка. Ученые теоретически обосновали и практически 
доказали, что мелкая поверхностная обработка эффективнее глубокой вспашки. 
Урожайность на необработанных плугом полях получали на 2 - 3 ц / га выше. Это 
обусловлено тем, что оборачивание пласта при вспашке губит микроорганизмы: одни - 
анаэробы (живущие при отсутствии кислорода), вывернутые из нижних слоев к 
поверхности, погибают от избытка кислорода. Аэробы - те, которые дышат кислородом, 
попавшие на глубину, погибают от его недостатка. 

Исходя из требований уменьшения механического воздействия на почву с целью 
предотвращения водной и ветровой эрозии, снижения отрицательного влияния уплотнения 
на агрофизические свойства, операции по подготовке почвы следует выполнять при одном 
или двух рабочих проходах трактора в составе агрегата [1]. 

Главная задача всех новых, перспективных технологий - обеспечение посева 
сельскохозяйственных культур в кратчайшие сроки, на необходимую глубину, без 
чрезмерных потерь почвенной влаги и при минимальном числе технологических операций. 

Технологии предпосевной обработки почвы и посева определяются целым рядом 
факторов. К числу основных из них относятся климатические и почвенные условия, 
плодородие почвы, предшествующая культура, вид культуры, уровень и интенсивность 
агротехники, уровень механизации, трудовые ресурсы, погодные условия [2]. 

В виду значительной энергоемкости процесса почвообработки и ограниченности сроков 
проведения полевых работ наблюдается тенденция на увеличение мощности применяемых 
энергетических средств, способных существенно повысить производительность агрегатов. 

Передовые машиностроительные фирмы разработали и наладили производство техники, 
позволяющей возделывать культурные растения по новым технологиям. К их числу можно 
отнести машины отечественного производства: ППК - 12,4 (8,2) Рубцовского 
машиностроительного завода, ПК - 8,5 (9,7, 12,2) Кемеровского ОАО "Агро"', КД - 6,2П (Н), 
ПАВ - 6Н (4Н), СКС - 3,6 (7,0; 8,6) ОАО "Павловский авторемзавод", СС - 6 
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Стерлитамакского машиностроительного завода, «Лидер - 4» (8,5), «Обь - 4» (43Т; 8,5) 
ОАО «Сибирский агропромышленный дом», СЗП - 3,6А - 0,2Б ГУП машиностроительный 
завод ПО «Сибсельмаш», АПК - 7,4 «Сибсельмаш - спецтехника» [3]. 

Уменьшение глубины обработки почвы приводит к снижению удельного тягового 
сопротивления агрегата. В результате становится возможным обеспечивать более полную 
загрузку тракторов как увеличением ширины захвата машин, так и созданием 
комбинированных агрегатов, выполняющих несколько операций за один проход. 

Причем в последние годы второе направление получило более интенсивное развитие. 
Конструктивно комбинированные агрегаты можно получить тремя способами: 

• модернизацией существующих машин; 
• составлением агрегата из однооперационных машин; 
• созданием специальных комбинированных машин. 
Модернизация существующих машин в основном заключается в переоснащении их 

приспособлениями, позволяющими сеять по не обработанной предварительно поверхности. 
Примерами таких комбинированных машин могут служить стерневые сеялки. 

Соединение однооперационных машин в агрегат происходит несколькими способами. 
Наибольшее распространение получило применение мостовых сцепок и использование 
фронтальных навесок. 

Все чаще применение находят специальные комбинированные агрегаты. Обычно это 
набор орудий, смонтированных на одной раме, позволяющих за один проход выполнять 
комплекс технологических опeраций: подготовка почвы к посеву, посев, внесение 
удобрений, прикатывание, выравнивание поверхности. 

Как правило, во всех комбинированных агрегатах происходит совмещение 
почвообрабатывающих и посевных машин. В качестве почвообрабатывающей части могут 
использоваться орудия с пассивными и активными рабочими органами. Орудия с 
пассивными рабочими органами представляют собой двух - или трехрядный культиватор с 
пружинными стойками или борону с различным набором дисков [2]. 

В качестве активных рабочих органов в большинстве случаев используются 
почвообрабатывающие фрезы, имеющие вертикальную или горизонтальную ось вращения, 
привод от ВОМ фактора посредством карданного вала с предохранительной муфтой и 
КПП. Реже встречаются вибрационные зубовые бороны, совершающие возвратно - 
поступательное движение в горизонтальной плоскости. 

В качестве посевной части комбинированных агрегатов в основном применяют обычные 
сеялки с механическим или пневмомеханическим высевающим аппаратом. 

Если сравнивать механические и пневмомеханические высевающие аппараты, то можно 
отметить следующее. Пневмомеханическая система дозирования семян и удобрений 
проста, удобна в обслуживании, позволяет использовать бункер, значительно удаленный от 
сошников, но имеет большую, чем механические дозирующие системы, неравномерность 
высева [4]. 

К настоящему времени в числе основных путей повышения технического уровня 
почвообрабатывающих машин можно выделить следующие: 

1) модульный принцип компоновки из типизированных блоков с широкой унификацией 
их узлов и деталей; 
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2) оснащение базовых моделей машин сменными рабочими органами для зональных 
систем земледелия на основе широких производственных испытаний и обобщения 
передового опыта; 

3) разработка математических моделей и программ расчетов параметров перспективных 
машин с целью их рационального агрегатирования с современными тракторами. 

Как показывает опыт, более совершенные и производительные, а значит, и более дорогие 
машины экономически целесообразно создавать и применять с учетом зональности при 
условии их эффективной загрузки в эксплуатации. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ КАНЕВСКОГО  
РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ЗА СЧЕТ ГИБРИДНОЙ СОЛНЕЧНО - 

ТОПЛИВНОЙ УСТАНОВКИ 
 
Комбинированные и гибридные системы теплоснабжения приобретают все большую 

популярность в связи с увеличением стоимости традиционных энергоресурсов. Наряду с 
традиционными видами топлива в таких системах применяются возобновляемые 
источники теплоты: солнце, ветер, земля. Большинство альтернативных видов энергии 
обладают непостоянством, что, в подобных системах, компенсируется за счет 
традиционного теплоснабжения.  

Применение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) носит локальный характер и 
призвано решать две важные задачи: обеспечение автономного теплоснабжения и 
замещение традиционных источников энергии, которое способствует обеспечению 
экономии органического топлива и улучшения экологической ситуации. 

Самым высоким теоретическим потенциалом из всех ВИЭ на территории Российской 
Федерации обладает солнечная энергия, наибольшее количество которой поступает в 
южные регионы. Однако масштабы строительства солнечных электрических и тепловых 
станций в России невелики, из - за отсутствия платежеспособного спроса и инвестиций [1, 
с. 236 - 266]. 
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Из всех видов ВИЭ в системах теплоснабжения наиболее широко применяется 
солнечная энергия. Солнечное теплоснабжение в мире является вторым по объемам 
использования видом возобновляемых источников энергии [2, с. 22 - 28]. 

В связи с тем, что край имеет один из самых больших потенциалов солнечной радиации 
в России, это создает благоприятные условия использования солнечной энергии в 
гибридной системе теплоснабжения и сокращения потребления органического топлива [3, 
с. 46 - 52].  

Предварительно нагревая питательную воду, солнечные установки уменьшают расход 
ископаемого топлива в гибридной котельной [4, с. 11 - 12.]. 

Сегодня применение подобных установок считается более прогрессивным и 
эффективным решением. Использование современных материалов и новейших 
технических решений позволяет безотказно эксплуатировать солнечные коллекторы в 
течение не менее чем 25 лет.  

Принцип работы комбинированных систем теплоснабжения заключается в следующем: 
от системы централизованного теплоснабжения через теплообменник систем центрального 
теплоснабжения (СЦТС) теплоноситель с постоянной или переменной температурой 
подается в бойлер - теплоутилизатор. Расход или температура теплоносителя регулируется 
с помощью систем автоматики в зависимости от параметров теплоносителя в бойлере - 
теплоутилизаторе. В этот же бойлер - теплоутилизатор поступает тепловая энергия от 
солнечных коллекторов.  

В тёплый период года расчетное потребление тепловой энергии может быть обеспечено 
за счет альтернативных низкотемпературных источников тепла. При этом система 
центрального теплоснабжения может быть отключена. При увеличении потребления 
тепловой энергии автоматически увеличивается отбор теплоносителя от систем 
центрального теплоснабжения. 

Внедрение в реальную практику теплоснабжения комбинированных схем является 
весьма перспективной и экономически оправданной задачей. Следует также подчеркнуть 
важность внедрения комбинированной системы с экологической точки зрения, так как 
использование возобновляемых источников энергии значительно сокращает количество 
топлива и следовательно вредных выбросов от его сжигания. 
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ОБОСНОВАНИЕ ЛЕНТОЧНОГО СПОСОБА ПОСЕВА С РАЗНОУРОВНЕВЫМ 

РАЗМЕЩЕНИЕМ СЕМЯН И УДОБРЕНИЙ 
 

 В комплексе работ по возделыванию сельскохозяйственных культур посев занимает 
одно из ведущих мест. От способа посева с обеспечением всех агротребований во многом 
зависит урожайность возделываемых культур. Качество посева принято оценивать 
равномерностью распределения семян, как по площади поля, так и по глубине заделки. Чем 
они равномернее распределены, тем лучше условия питания и освещения растений, 
дружнее всходы, меньше внутривидовая конкуренция и внедрение сорной растительности, 
следовательно, выше урожай. Семена должны быть, уложены на твёрдое влажное ложе, 
заделаны на заданную глубину, присыпаны, опять же, влажной почвой, которая для 
лучшего контакта с семенами должна быть прикатана сверху и прикрыта мульчирующим 
слоем. По данным ВИМ из - за не выполнения данных условий наиболее 
распространенными посевными агрегатами с дисковыми сошниками ежегодно не 
добирается 15 - 20 % зерна. [1.] 

Наиболее полно отвечают требованиям равномерного распределения семян зерновых 
культур по площади - сплошной и ленточный способы посева. Как показывают 
исследования и практические опыты, в засушливых зонах степи и лесостепи Сибири 
высокой эффективностью обладает ленточный посев. Семена, расположенные лентой 
оказываются в наиболее комфортных, для прорастания и развития, условиях по 
обеспеченности площадью питания, влагой и теплом. Чтобы они к тому же были 
равномерно обеспечены питанием, необходимо распределить их рационально по площади 
ленты. 

Приемлемый способ посева и качество его выполнения в большей степени позволяют 
реализовать генетический потенциал возделываемых культур. Каждая культура требует для 
нормального развития определенной площади питания. Исходя из этого, обосновывается 
оптимальная густота стояния растений, при которой учитывается не только максимальная 
продуктивность одного растения, но и суммарная урожайность. 

Ленточный посев синтезирует положительные свойства подпочвенно - разбросного и 
ленточного посевов зерновых культур, что обеспечивает лучшие условия для развития 
растений. Не менее существенной является проблема внесения минеральных удобрений. В 
условиях, когда сельские товаропроизводители испытывают постоянный недостаток 
финансовых средств, не имеют возможности приобрести достаточное количество 
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минеральных удобрений и при постоянном росте цен на энергоносители и удобрения, 
возникает вопрос о внедрении новых энерго и ресурсосберегающих технологии, например, 
технологии разноуровнего внесения семян и минеральных удобрений.[2.] 

Дело в том, что при поверхностном внесении удобрений с последующей заделкой их 
лаповыми культиваторами 40 - 50 % удобрений размещается в верхнем, часто 
пересыхающем слое (0 - 5 см), та же картина и при внесении рядкового удобрения. В 
условиях сухой погоды всходы зерновых культур в этом случае слабо обеспечиваются 
минеральным питанием. В то же время широко известно, что семена сорняков в основном 
всходят с глубины до 3 - 5 см и питательные вещества удобрений, в первую очередь 
используются сорняками. Небольшой дождь и хорошая внутрипочвенная или наземная 
роса могут спровоцировать семена сорняков на прорастание. А в условиях хорошего 
увлажнения почвы всходы сорняков появляются раньше всходов зерновых культур и могут 
успешно конкурировать с культурными растениями. При размещении удобрений на 
глубину 6 - 8 см ниже засеянных полос или лент зерновых культур, наоборот, в первую 
очередь, благоприятные условия питания получат всходы культурных растений. В 
результате культурные растения в течение вегетационного периода становятся более 
конкурентоспособными по отношению к сорнякам. Уменьшаются потери азота от 
испарения. «Адресное» внесение удобрений также устраняет формирование 
дополнительных непродуктивных побегов растений, снижает влажность зерна при уборке 
на 4–6 % по сравнению с обычной технологией применения удобрений и сокращает 
затраты на его подсушивание. Внесение минеральных удобрений на 6 – 8 см ниже глубины 
заделки семян (рис.1) во влажную зону почвы, подпитывает корневую систему в период 
формирования растения и колоса и создает благоприятные условия для их роста и развития, 
увеличивается рост стебля и образования колоса, а соответственно и зерна. 

 

 
Рисунок 1. – Схема ленточного посева семян  

и удобрений с разноуровневым их рамещением. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ БЕТОННЫХ РАБОТ ПРИ 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
 

В данной статье рассматриваются отличительные особенности технологии 
производства бетонных работ, при низких температурах. 

Ключевые слова: реология, бетонная смесь, водоредуцирование. 
 
В настоящее время объёмы строительства в целом по России остаются на достаточно 

высоком уровне. Так по данным Федеральной службы государственной статистики 
Российской Федерации в 2015 году введено в эксплуатацию 1169,4 тыс. квартир общей 
площадью 83,8 млн.кв.метров, что составило 99,5 % к соответствующему периоду 
предыдущего года (в 2014 году было введено 84,2 млн.кв.метров жилья, 118,2 % к 2013 
году). 

Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы жилищного 
строительства осуществлялись в Московской области, где введено 10,1 % от сданной в 
эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Краснодарском крае - 5,5 % , 
Москве - 4,6 % , Санкт - Петербурге - 3,6 % , Республике Башкортостан - 3,2 % , 
Новосибирской области - 3,1 % , Свердловской области - 3,0 % , Республике Татарстан и 
Ростовской области - по 2,9 % , Ленинградской области - 2,8 % , Самарской области - 2,6 % 
, Тюменской области (без авт.округов) - 2,5 % , Республике Дагестан - 2,1 % .  

В 2015 году индивидуальными застройщиками введено 264,0 тыс. жилых домов общей 
площадью 34,3 млн.кв.метров, что составило 94,6 % к 2014 году. При этом доля 
индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья в 
целом по России составила 40,9 % , в Республике Тыва, Кабардино - Балкарской, Карачаево 
- Черкесской и Чеченской республиках, Белгородской области - от 80,5 % до 98,2 % . 

 

 
Рис. 1. Помесячная динамика ввода в действие жилых домов,  

млн. кв. метров общей площади. 
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Рис. 2. Динамика ввода в действие жилых домов,  

млн. кв. метров общей площади. 
 
Исходя из изложенного выше становится очевидно, что возведение монолитных зданий 

является одним из основных трендов развития промышленного и гражданского 
строительства. 

Вследствие высоких темпов строительства, становится нецелесообразным и 
экономически невыгодным прерывать строительство, в том числе в зимнее время, когда 
низкие температуры окружающей среды являются существенной помехой для нормального 
набора прочности бетонной смеси. В связи с чем, одним из наиболее технологически 
простых и выгодных способов зимнего бетонирования является введение в бетонные и 
растворные смеси противоморозных химических добавок, которые способствуют 
протеканию процессов гидратации цемента в соответствии со строительными правилами.  

Основной причиной замедления твердения бетона при низких температурах 
окружающей среды – является замедление процесса гидратации цемента. Гидратация - это 
химическая реакция между цементом и водой, которая приводит к упрочнению раствора. 
При минусовых температурах вода, которая, входит в реакцию с цементом, замерзает, в 
результате чего химическая реакция прекращается вместе с твердением бетона. После того, 
как температура становится выше 0 оС, замерзшая вода начинает таять, процесс гидратации 
возобновляется, но после оттаивания для бетона характерны рыхлость и низкая прочность. 
Это обусловлено следующим – вода, при замерзании имеет свойство расширяться, 
образовывать поры и нарушать сцепление бетона.  

Зависимость качества и безопасности монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций, возводимых в зимних условиях, установлена в технологии производства 
работ и соблюдении в процессе производства работ требований нормативных документов. 

За последнее время технологии возведения монолитных зданий претерпели 
существенные изменения. Активно применяются высокоподвижные бетонные смеси, 
модифицированные различными добавками, в том числе самоуплотняющиеся.  

На выбор противоморозной добавки оказывают влияние тип бетонного изделия, темпы 
строительства, погодные условия (температура воздуха и интенсивность ветра), ожидаемые 
условия эксплуатации и показатели технико - экономического плана. 

Количество привносимой добавки устанавливаются в соответствии с классом бетона или 
маркой раствора, подвижностью растворной смеси, маркой или активностью цемента, 
предельной крупностью и зерновым составом заполнителя.  
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Противоморозные добавки для бетона, как правило, вводятся в смесь как готовый 
водный раствор, имеющий рабочую концентрацию, без дополнительного добавления воды 
в дальнейшем. Расход добавки должен быть сверен с установленными нормативными 
допусками. При необходимости увеличить концентрацию добавки в растворе свыше 
установленной нормы ее использование возможно только с добавлением ингибиторов 
коррозии стали. 

Противоморозные добавки выпускаются в жидком, пастообразном и порошкообразном 
виде. Поставка на строящийся объект концентрированного раствора предполагает его 
доведение до рабочей консистенции добавлением воды. Добавки в виде паст и порошков 
могут растворяться непосредственно в требуемом количестве воды, либо путем 
промежуточного приготовления концентрированного раствора. 

Дозировка при работе на холодных материалах с бетонами, водоцементное соотношение 
в которых В / Ц<0,5 должна назначаться по минимуму, для бетонов с В / Ц>0,5 — по 
наибольшему из допустимых значений. При работе на подогретых заполнителях 
минимальное количество добавок П,НК+М,ХК+ХН,ННХК+М,ННК+М вводится в бетоны 
на портландцементах с содержанием С3А более 6 % . При показателе менее 6 % 
уменьшается количество добавок ХК+НН и НН. 

Оптимизация количества добавок имеет большое значение, так как их недостаток может 
привести к преждевременному замерзанию. Избыток также нежелателен, в экономическом 
плане он приводит к неоправданному увеличению конечной стоимости бетона, в 
производственном плане — замедляет темпы его твердения. 

Водный раствор солей натрия применяется для возведения монолитных бетонных и 
железобетонных конструкций, монолитных частей, сборно - монолитных конструкций и 
замоноличивания стыков сборных конструкций в зимних условиях при отрицательных 
температурах. Продукт широко используется в качестве пластифицирующей добавки в 
бетоны для получения высокоподвижных смесей. 

При неизменном соотношении: вода + цемент, реологические свойства в целом 
улучшаются, так например: подвижность бетонной смеси увеличивается с 3 - 4 см до 12 - 
14см. В равноподвижных смесях продукт дает прирост прочности бетона до 18 % , что дает 
возможность экономии цемента до 9 % , при этом в два раза уменьшается показатель 
среднего размера капиллярных пор. При изменяемом соотношении: вода + цемент, 
показатель водоредуцирования повышается до 30 % .  

Выполнение монолитных работ в условиях низких температур окружающей среды, 
должно осуществляться в полном соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 
«Несущие и ограждающие конструкции». А именно: применяемые методы зимнего 
бетонирования должны обеспечить достижение бетоном критической прочности к 
требуемому сроку, при отсутствии данных о значении критической прочности в проектной 
документации, значение критической прочности бетона несущих конструкций следует 
принимать не менее 70 % проектной прочности [4]. 

Требования к качеству производства бетонных работ в зимний период диктуют 
необходимость оптимизировать производственные процессы, используя современные 
технологии. В связи с многообразием ассортимента противоморозных модификаторов на 
рынке строительных материалов со стороны изготовителей бетона и строительных 
организаций имеется потребность в универсальных добавках достаточно широкого спектра 
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действия, отвечающих современным требованиям к производству строительных изделий и 
конструкций [5, с. 434]. 
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 ЗАЩИТА ОТ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ ПО ЦЕПЯМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
 
Защита информации представляет комплекс целенаправленных мероприятий по 

предотвращению утечки, искажения, уничтожения и модификации защищаемых сведений 
[3, с.24]. 

Утечка информации может происходить по цепям электропитания технических средств 
приёма, обработки, хранения и передачи информации (ТСИ). Провода общей сети питания 
распределяются по различным помещениям, где расположены ТСИ, и соединены с 
различными устройствами. Вследствие этого образуется нежелательная связь между 
отдельными техническими средствами. На практике значительная часть нежелательных 
наводок между удаленными друг от друга устройствами происходит от сети питания. При 
этом могут возникать асимметричные или симметричные наводки.  

В случае асимметричной наводки, когда провода сети питания прокладываются вместе и 
имеют одинаковые ёмкости относительно источников и приемников наводки, в них 
наводятся напряжения, одинаковые по величине и по фазе относительно земли и корпуса 
приборов.  
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Симметричное распространение наводки имеет место в тех случаях, когда на проводах 
сети индуцируются различные напряжения относительно земли. Тогда между проводами 
образуется высокочастотная разность потенциалов, и по проводам сети проходят токи 
наводки в разных направлениях. 

Вследствие этого в приемнике наводки индуцируются равные по величине обратные по 
знаку напряжения. Поэтому симметрично распространяющаяся наводка не может 
проникнуть в высокочастотную часть приемника наводки. Проникновение симметричной 
наводки через силовой трансформатор путем передачи напряжения, наведенного в 
первичной обмотке, во вторичную маловероятно вследствие существенных отличий частот 
сети питания и сигнала наводки. Симметричное распространение наводки опасно только 
при асимметрии приемника наводки относительно проводов сети питания. Например, если 
в один из проводов сети питания ввести предохранитель, то провода сети будут иметь 
разные емкости относительно приемника наводки. Через них будут передаваться 
напряжения, разность которых приведет к наводке в приемнике. 

Одними из основных устройств, без которых невозможна работа любого технического 
средства, являются вторичные источники питания (ВИП), предназначенные для 
преобразования напряжения переменного тока сети или постоянного тока в напряжение 
постоянного или переменного тока с параметрами, необходимыми для питания ТСИ [2, 
с.15–84]. 

При определенных условиях ВИП совместно с подводящими питающими линиями 
могут создавать условия для утечки информации, циркулирующей в техническом средстве. 
Несмотря на большое разнообразие конкретных технических решений схем построения 
таких источников питания, все они содержат в своем составе трансформаторы, 
выпрямители, сглаживающие фильтры, стабилизаторы и обладают конечным внутренним 
сопротивлением. При наличии в составе технических средств усилительных каскадов токи 
усиливаемых в них сигналов замыкаются через вторичный источник электропитания, 
создавая на его внутреннем сопротивлении падение напряжения, изменяющееся в 
соответствии с законом изменения усиливаемого (опасного) сигнала. 

В настоящее время в комплексе применяются пассивные и активные способы защиты от 
утечки информации [1, с.157]. 

К пассивным техническим способам защиты относят: 
– экранирование ТСИ и соединительных линий электропередачи; 
– заземление ТСИ; 
– применение автономных источников электроэнергии, обеспечивающих 

гарантированное электроснабжение ТСИ; 
– применение в цепях электропитания ТСИ и в линиях электропередачи 

помехоподавляющих фильтров. 
В качестве автономных источников могут применяться, как традиционные, к примеру, 

дизельные или газопоршневые электростанции, так и возобновляемые – солнечные 
фотоэлектрические станции. 

Активные способы реализуются путём: 
– зашумления электросетей, посторонних проводников и соединительных линий 

вспомогательных технических средств не участвующих в работе ТСИ, но находящихся в 
зоне их работы; 

– режимов теплового разрушения электронных устройств. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЮМИНИЯ И ВОДОРОДА В 

КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА ДЛЯ ЭНЕРГОУСТАНОВОК ЛОКОМОТИВОВ  
ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

БОРТОВЫМ ГЕНЕРАТОРОМ ВОДОРОДА 
 

Обострившиеся в последние годы проблемы экономного использования топливно - 
энергетических ресурсов в мире, а также поиск оптимальных путей решения по 
применению альтернативных видов топлив показывают, что все предлагаемые попытки 
сводятся к особенностям практической реализации технических средств, позволяющих 
осуществить либо частичный, либо полный переход на новые источники энергии. 
Задумываться о полном переходе к новым энергоносителям необходимо. Но 
осуществление и «запуск этого процесса» в настоящее время сдерживается разного рода 
факторами, в частности, от отсутствия технически проработанных и испытанных 
технологий до нежелания их развития и освоения с точки зрения негативного влияния на 
уже имеющуюся и отлаженную систему работы топливно - энергетических монополий. 
Однако частичное освоение альтернативной энергетики давно уже приобрело актуальное 
значение на данном этапе мирового технического прогресса. И особую актуальность в 
переходе на частичное замещение нефтяных топлив для работы ДВС приобретает 
алюмоводородная энергетика. 

Применения алюмоводородных технологий на транспорте, в частности на 
железнодорожном, подразумевает собой комплекс технических средств и методов 
эффективного и экологически чистого получения водорода для частичного замещения им 
дизельного топлива энергоустановок локомотивов.  
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Концепция развития алюмоводородных технологий на автономном подвижном составе, 
основана на решении вопросов получения водорода путем сжигания алюминия в водных и 
водно - щелочных средах непосредственно на борту локомотива. Такой путь подхода 
требует изучения химико - кинетических особенностей получения водорода на основе 
алюминия, основ расчета бортовых устройств получения водорода с их вариантами 
технических решений, а также мероприятий и требований по соблюдению безопасной 
работы алюмоводородных технологий на подвижном составе [1, с. 33]. 

Для таких возможностей использования алюминия и водорода в качестве, первичного и 
вторичного топлива, соответственно, необходима автоматизация процесса. Ее применение 
позволит управлять подачей первичного энергетического сырья – алюминия, для 
получения вторичного источника энергии – водорода, подаваемого непосредственно в 
топливную систему дизеля локомотива, что позволит частично замещать дизельное 
топливо и тем самым осуществлять его экономию и снижать вредные выбросы. 

Для возможности использования алюминия и водорода в качестве источников энергии 
на локомотиве были разработаны несколько вариантов систем автоматического управления 
генератором водорода. На рис. 1 представлена структурная схема одного из вариантов 
системы управления генератором водорода, позволяющая повысить его 
производительность, точность и надежность на 5 – 10 % за счет процесса охлаждения 
реактора.  

Перед началом реакции гидролиза в реакционном сосуде 1 входной клапана 5.1 
находится в открытом положении для наполнения водородом накопителя 4.1. При этом 
клапан 5.2 накопителя 4.2 наоборот закрыт. В случае необходимости из емкости 16 через 
клапан 17 может подаваться дополнительное сырье. При большом росте скорости давления 
в накопителе 4.1, по показанию датчиков давления 7.1 и 7.2, открывается регулятор расхода 
воды 9, которая из накопителя 4.1 начинает перетекать в другой накопитель 4.2. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема системы управления бортовым генератором водорода: 

1 – реакционный сосуд; 2 – магистраль выдачи водорода; 3 – теплообменник для отвода 
тепла реакции; 4.1, 4.2 – накопители водорода; 5.1, 5.2 – входные клапаны накопителей 

водорода; 6.1, 6.2 – выходные клапаны накопителей водорода; 7.1, 7.2 – датчики давления; 
8.1, 8.2 – теплообменники - накопители; 9 – регулятор расхода воды; 10 – блок управления; 

11 – устройство для измерения температуры; 12 – емкость для слива отходов;  
13 – трубчатый электронагреватель; 14 – емкости для запаса готового сырья; 15 – свеча;  

16 – емкость с запасом сырья для производства;  
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 – клапаны. 
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 Вода, отбирающая тепло из реакционного сосуда 1, проходя через 
теплообменник 3, отводит тепло реакции. Если устройство для измерения 
температуры 11 показывает излишнее охлаждение реакционной смеси, охлаждение 
приостанавливается путем закрытия клапанов 25, 26, тем самым начиная нагревать 
реакционную смесь с помощью электронагревателя 13. Отходы реакции сливаются в 
емкость 12 через клапан 24. Одновременно водород, который ранее находился во 
втором накопителе 4.2 по магистрали выдачи водорода 2 через выходной клапан 6.2 
подается в ДВС. Часть водорода поступает в емкости для запаса водорода 14 через 
клапан 19, в случае остановки работы генератора водород подается из емкостей 
запаса водорода 14 через клапаны 21, 22, 23. Излишки готового водорода через 
входной клапан 18 дожигаются на свече 15, которая соединена перемычкой до 
клапана 18 с магистралью выдачи водорода 2 до электромагнитного клапана 20 [2, с. 
4]. 

Длительность охлаждения сосуда 1 определяется количеством воды, запасенной в 
накопителях 4.1, 4.2, а мощность теплоотвода – расходом охлаждающей воды через 
теплообменник для отвода тепла реакции 3. Расход воды в свою очередь 
определяется давлением водорода в накопителях водорода 4.1, 4.2 и площадью 
сечения в регуляторе расхода воды 9 [2, с. 5]. 

После завершения цикла работы генератора вода вытесняется из одного 
накопителя водорода в другой, где охлаждается теплообменником - охладителем и 
процесс повторяется в обратном направлении. 

Благодаря предложенной технологий управления процессом получения водорода 
может происходить автоматическое охлаждение реагирующей смеси и управление 
процессом охлаждения в целом. 

Предложенная система управления бортовым генератором водорода, основанная 
на принципах использования алюминия в качестве вторичного, промежуточного 
энергоносителя позволяет решить ряд существующих проблем как традиционной, 
так и водородной энергетики [3, с. 151].  

К таким проблемам, конечно же, относится самая главная – обеспечение 
безопасной эксплуатации. Однако благодаря предложенным техническим решениям 
эта задача может быть решена, так как позволяет отойти от бортовых систем 
хранения водорода.  
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПАКЕТА MATLAB 

 
 Автоматическое управление – это комплекс действий, направленных на 

поддержание функционирования управляемого объекта без непосредственного 
участия человека в соответствии с заданной целью управления. Автоматическое 
управление широко распространено во многих технических системах для 
выполнения операций, не так легко осуществимых человеком в связи с 
необходимостью обработки большого количества информации в ограниченное 
время, для увеличения производительности труда, точности регулирования, 
освобождения человека от управления системами, работающими в условиях 
относительной опасности для здоровья или недоступности для человека. 

Теория автоматического управления (ТАУ) изучает принципы построения систем 
автоматического управления и закономерности протекающих в них процессов, 
которые она исследует на динамических моделях систем с учётом условий работы, 
конкретного назначения и конструктивных особенностей управляемого объекта и 
автоматических устройств, с целью построения работоспособных и точных систем 
автоматического управления (САУ) [1, с. 9].  

Для изучения динамических свойств САУ требуется математическое описание 
поведения всех элементов системы в переходных процессах. В общем случае 
процессы в объектах описываются системами обыкновенных дифференциальных 
уравнений, или работа САУ задается передаточными функциями, которые 
позволяют легко представить математическую модель системы в виде структурной 
схемы, состоящей из типовых динамических звеньев. ТАУ вводит также понятия 
частотных и временных характеристик, анализ которых позволяет выяснить 
работоспособность и точность САУ. 

Для этих целей используется целый набор интегрированных программных систем, 
охватывающих весь спектр решаемых задач. Система автоматизации 
математических расчетов MATLAB является одной из старейших и мощнейших в 
этой области. Для решения задач анализа и синтеза САУ используется пакет 
расширения Simulink. При этом сложные уравнения состояния, описывающие 
работу моделей систем или устройств, формируются автоматически без участия 
пользователя, что значительно облегчает и ускоряет его работу. 

Для построения функциональной блок - схемы моделируемых устройств Simulink 
имеет обширную библиотеку блочных компонентов и удобный редактор блок - 
схем. Перенося нужные блоки из наборов готовых компонентов на рабочий стол 
пакета Simulink и соединяя линиями входы и выходы блоков, создается блок - схема 
системы или устройства, то есть модель. Simulink автоматизирует наиболее 
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трудоемкий этап моделирования: составляет и решает сложные системы 
алгебраических и дифференциальных уравнений, описывающих заданную 
функциональную схему, обеспечивая наглядный визуальный контроль за 
поведением виртуального устройства [2, с. 12].  

Исходя из личного опыта проведения лабораторных работ, практическое изучение 
ТАУ следует начинать с исследования переходных процессов в линейных САУ. 
Исследование и ввод моделей линейных стационарных систем производится при 
помощи пакета системы MATLAB Control Toolbox. Ввод моделей в виде 
передаточных функций осуществляется в рабочем окне системы при помощи 
функции tf: 

Z = tf ([T1], [T2]), (1) 
где Z – произвольное имя функции; 
T1 – коэффициенты полинома числителя; 
T2 – коэффициенты полинома знаменателя. 
Расчет полюсов системы осуществляется при помощи pole(Z). Для получения 

характеристик системы следует использовать команды: impulse(Z) – для 
определения импульсной характеристики; step(Z) – для нахождения реакции 
системы на единичное ступенчатое воздействие. Далее можно перейти к изучению 
типовых звеньев САУ, используя команду nyquist(Z) для построения амплитудно - 
фазовой характеристики системы, bode(sys) – для построения логарифмической 
амплитудно - фазовой характеристики системы в полярных координатах. После 
этого рекомендуется перейти к изучению правил эквивалентных преобразований 
структурных схем и исследованию устойчивости линейных САУ по их частотным 
характеристикам на основании критериев Михайлова и Найквиста. Далее, изучая 
законы регулирования, необходимо исследовать влияние параметров регуляторов на 
устойчивость системы автоматического регулирования и ее точность. Завершая 
практический учебный курс изучения ТАУ, следует освоить нелинейные САУ и 
построение фазового портрета, исследование которых, как и законов регулирования, 
удобно осуществляется при при помощи пакета Simulink.  

Для решения всех вышеописанных задач в среде для визуализации численных 
расчетов MATLAB имеются специальные программные средства, позволяющие 
численно решить поставленную задачу и наглядно представить результат в 
графической форме, что является незаменимым при моделировании систем 
автоматического управления, подверженных влиянию различных внешних 
воздействий, и при невозможности получить аналитическое решение. 
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ С УЛУЧШЕННЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

 
В настоящее время в автономных системах электроснабжения (АСЭ) нашли широкое 

применение преобразователи частоты тока (ПЧТ), выполненные на статических силовых 
электронных приборах и на электромашинных преобразователях. Последние имеют низкие 
показатели надёжности, в том числе не большой ресурс непрерывной необслуживаемой 
работы [1, с.1325]. 

ПЧТ в современных АСЭ применяться, как для повышения, так и для понижения 
частоты тока источника электроэнергии, при этом они способны независимо выполнять две 
функции: стабилизировать напряжение и частоту тока генерируемой электроэнергии [2, 
с.108–119; 3, с. 186].  

Для улучшения эксплуатационно - технических характеристик ПЧТ необходимы 
принципиально новые подходы в разработке ПЧТ, которые рассматриваются в статье. 

Перспективным является направление разработки однофазных ПЧТ на базе 
трансформатора и реверсивного выпрямителя (РВ), выполненного на двух парах встречно - 
параллельно включенных силовых электронных приборов. При этом трансформатор 
повышает или понижает уровень напряжения источника питания, РВ понижает частоту 
тока, а система управления обеспечивает независимую стабилизацию частоты тока 
источника питания и выходного напряжения преобразователя. Такие ПЧТ имеют 
уменьшенное число силовых полупроводниковых приборов и не сложные технические 
решения систем управления.  

Ещё одним из перспективных направлений решения задачи уменьшения уровня 
электромагнитных помех, а также улучшения технических характеристик ПЧТ может быть 
решено за счет конструирования их на базе трёхфазного выпрямителя, резонансного 
инвертора и однофазно - трёхфазного трансформатора с вращающимся магнитным полем 
(ТВМП) [4, с.21]. 

Использование в составе ПЧТ с промежуточным звеном постоянного тока трехфазной 
мостовой схемы неуправляемого выпрямителя, однофазного инвертора и однофазно - 
трехфазного ТВМП позволяет уменьшить число полупроводниковых приборов силовой 
схемы преобразователя, что в свою очередь упрощает силовую схему системы управления 
и повышает надежность работы ПЧТ в комплексе. Однако применение в конструкции ПЧТ 
резонансного инвертора экономически целесообразно при мощностях преобразователя не 
превышающих 1 кВт.  

Ещё один из перспективных вариантов технического решения трёхфазно - трёхфазного 
ПЧТ является, выполнение его на базе трёхфазно - однофазного непосредственного 
преобразователя частоты (НПЧ) и однофазно - трёхфазном ТВМП [5, с.57].  
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Принцип работы ПЧТ на НПЧ и ТВМП. Трехфазное напряжение источника 
электроэнергии повышенной частоты прикладывается к входу НПЧ. Система управления 
НПЧ формирует управляющие сигналы для силовых электронных приборов 
преобразователя, обеспечивая их естественная коммутация. На выходе НПЧ формируется 
однофазное напряжение, стабилизированное по частоте тока. Это напряжение 
прикладывается к однофазному входу ТВМП и далее преобразуется в трёхфазную 
симметричную систему напряжения.  

Рассмотренные схемы ПЧТ, выполненные на реверсивном выпрямителе и однофазно - 
трёхфазном ТВМП, позволяют улучшить технические характеристики АСЭ в комплексе. 
Значительно можно улучшить характеристики АСЭ за счёт применения принцип 
модульного агрегатирования основных функциональных узлов ПЧТ. 

Улучшить характеристики ПЧТ можно также за счёт применения в их конструкции 
современных быстродействующих силовых электронных приборов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ 
 
В России свыше 2,5 млн малых рек. Технический потенциал малых рек оценивается 382 

млрд кВт ч в год, а степень использования этого потенциала составляет примерно 2,2 млрд 
кВт ч в год [1, с.979].  
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Определить экономический гидроэнергетический потенциал малых рек затруднительно 
из - за отсутствия технико - экономических показателей, природных и 
строительнохозяйственных условий сооружения малых гидроэлектростанций (МГЭС). 
Физические принципы процесса преобразования потенциальной энергии воды в 
электроэнергию просты, однако технические устройства, реализующие этот процесс 
относительно сложные. Вода под напором направляется в водовод, и далее попадает на 
лопатки турбины, на валу которой находится ротор генератора, вращающийся в магнитном 
поле статора. Вырабатываемая электроэнергия зависит от напора и расхода воды, а также 
от КПД её преобразования. 

Стоимость современных МГЭС мощностью десятки кВт, находится в пределах 30–50 
дол., а свыше 100 кВт – 200–400 дол. В общем случае стоимость сооружения МГЭС 
составляет от 100 до 300 % от стоимости оборудования. Определяющим фактором 
стоимости МГЭС является напор воды. 

Перспективным направлением является применение МГЭС мощностью до 50 кВт на 
реках в предгорных и горных районах, где сам ландшафт создает необходимый напор воды, 
что не требует дополнительных затрат на сооружение объёмных водохранилищ. 

Важно то, что в настоящее время интерес к МГЭС обусловлен следующими её 
преимуществами в сравнении с другими видами возобновляемых источников энергии:  

– являются наиболее экономичным, при этом небольшие электростанции позволяют 
сохранять природный ландшафт, окружающую среду не только на этапе эксплуатации, но и 
в процессе строительства;  

– быстрый прогресс в области разработки оборудования, при этом, сооружение объектов 
малой гидроэнергетики низкозатратно и быстро окупается;  

– в отличие от других экологически безопасных возобновляемых источников таких, как 
солнце, ветер, малая гидроэнергетика практически не зависит от погодных условий и 
способна обеспечить устойчивую подачу дешевой электроэнергии потребителю.  

Для улучшения эксплуатационно - технических характеристик МГЭС в предгорных и 
горных реках можно за счёт использования нерегулируемых гидротурбин, бесконтактных 
генераторов электроэнергии и современных электронных систем управления и защиты, что 
позволит значительно увеличить их КПД (до 10 % ) [2, с.134,; 3, с.57, 4, с.16].  

К примеру, для стабилизации напряжения и частоты тока бесконтактного генератора 
МГЭС можно использовать непосредственные преобразователи частоты с естественной 
коммутацией силовых электронных приборов.  

Сегодня представляет интерес для использования на предгорных и горных, с 
технической точки зрения, в том числе мобильности, МГЭС рукавного типа. Напор на 
таких МГЭС создается за счет прокладки напорного рукава. Рукавные МГЭС просты в 
установке и не требуют сооружения плотины и здания станции. Их можно перемещать с 
одного места на другое, монтировать за несколько часов и с малыми трудозатратами. 

 
Основными направлениями использования МГЭС является обеспечение 

электроэнергией потребители, удалённые от энергосистем, размещённые возле горных и 
предгорных рек (кемпинги, коттеджи, фермерские хозяйства и т. п.). Эффективность 
строительства МГЭС определяется в сравнении с затратами на их создание и затратами на 
альтернативное электроснабжение с использованием воздушных или кабельных линий 



114

электропередачи, а также автономных традиционных источников энергии (дизельных или 
газопоршневых электростанций) [5, с.44]. 
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ГЕНЕРАТОРЫ БОРТОВЫХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  
 

Необходимо отметить, что генераторы бортовых систем электроснабжения (БСЭ) 
работают в жестких условиях, значительно отличающихся от условий работы 
электрических машин общего назначения. Эти условия обусловлены широким диапазоном 
высоты и скорости полета, климатическими воздействиями, большими механическими 
нагрузками от вибраций, ударов, линейных и угловых ускорений [1, c.8 – 18].  

Исходя из указанных условий эксплуатации, к электромеханическим генераторам 
электроэнергии современных летательных аппаратов (ЛА) предъявляются следующие 
требования: 

– максимальная надежность и безопасность работы при жестких климатических 
условиях, механических нагрузках и вибрациях; 

– высокая прочность (механическая, электрическая, термическая) и химическая 
стойкость; 
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– большая перегрузочная способность; 
– малый вес и габариты на единицу мощности; 
– высокие показатели КПД; 
– высокая стабильность и точность поддержания параметров электроэнергии 

(амплитуды, частоты и формы генерируемого напряжения); 
– простота и безопасность эксплуатации; 
– низкая стоимость. 
Эти требования обусловили следующие особенности конструкции современных 

авиационных генераторов: 
– привод генераторов переменного тока осуществляется, как правило, через привод 

постоянной частоты вращения; 
– ротор имеет большую частоту вращения; 
– в рабочих обмотках создается большая плотность тока; 
– повышенный тепловой режим работы. 
Кроме того, выбор и использование на борту ЛА определенного типа генератора 

электроэнергии зависит и от других факторов, основными из которых являются: 
используемый тип БСЭ, суммарная мощность потребителей электроэнергии по 
переменному и постоянному току, требования к показателям качества электроэнергии, 
надежности и массогабаритным показателям. 

Основными недостатками эксплуатируемыми в настоящее время генераторам 
электроэнергии БСЭ являются: наличие щеточного контакта, что снижает их показатели 
надежности и КПД [2, c.3]. 

В связи с этим широкое применение в настоящее время находят бесконтактные 
генераторы переменного тока. К ним относятся генераторы с вращающимися 
выпрямителями, электромагнитные асинхронные генераторы с емкостным возбуждением и 
магнитоэлектрические генераторы с возбуждением от постоянных магнитов. 

Особое внимание в работе авиационных генераторов отводится вопросу их охлаждения. 
Основной задачей охлаждения является обеспечение таких нагревов отдельных частей 
машины, которые допустимы для применения в машине конструкционных, магнитных и 
изоляционных материалов. 

Эффективность охлаждения в значительной мере определяет допустимые удельные 
электрические нагрузки и, следовательно, влияет на снижение массы генераторов. 

В настоящее время можно выделить следующие системы охлаждения: самовентиляция, 
продув забортного воздуха, продув с самовентиляцией, испарительное и распылительное 
охлаждение. 

Массогабаритные показатели БСЭ определяются не генераторами, а в первую очередь 
приводами генераторов (электромуфта, гидропривод, коробка самолетных агрегатов и т.п.). 

Необходимо отметить, что разработка бортового источника электроэнергии повышенной 
надежности для БСЭ является задачей, требующей, с одной стороны, учета возрастающих 
требований со стороны бортовых потребителей электроэнергии, с другой стороны, 
широкого внедрения последних достижений в науке и технике. 

Основными направлениями повышения надежности генераторов БСЭ ЛА являются:  
– внедрение бесконтактных генераторов электроэнергии; 
– повышение надежности приводов постоянной частоты вращения роторов генераторов; 
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– исключение механических стабилизаторов частоты вращения ротора (стабилизацию 
частоты тока осуществлять непосредственными преобразователями частоты [3, c.108]); 

– улучшение технических характеристик устройств стабилизации параметров 
электроэнергии. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМОЙ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЗАГОРОДНЫХ ДОМАХ 

 
Энергозависимость человечества возрастает с каждым годом: освещение в квартирах, 

домах, на улицах, работа множества необходимых бытовых электроприборов, охранных 
систем сигнализации и многое другое – все это невозможно без электроэнергии. Благодаря 
техническому прогрессу на рынке постоянно появляются все новые виды электротехники, 
которые позволяют значительно улучшить быт человека, а, следовательно, практически с 
каждым днем возрастает потребление электроэнергии, и повышаются требования к ее 
качеству и надежности электроснабжения.  

В настоящее время в России широкое распространение получило малоэтажное 
строительство за городом. Увеличивается количество возведенных благоустроенных домов 
для постоянного проживания в дачных товариществах, небольших деревнях и поселках, к 
которым предъявляются требования городского комфорта. Но, как правило, установленные 
здесь электрические сети не приспособлены к сильно увеличивающейся нагрузке, ведь 
загородные дома и коттеджи, это не только повседневное использование привычных 
электроприборов, но и функционирование многих жизненно важных инженерных систем 
дома таких как: водоснабжение, отопление и автономная канализация. Нередко 
увеличенная нагрузка сказывается на качестве поставляемой электроэнергии (отклонение и 
колебания напряжения, несимметрия тока и напряжения и др.), что в конечном итоге 
приводит к порче техники и оборудования, а также к дополнительным потерям 
электроэнергии. 
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Для модернизации имеющихся электрических распределительных сетей или 
строительства новых требуются серьезные капиталовложения, что без выделения 
государственных средств не могут позволить себе большинство дачных товариществ или 
небольших деревень и поселков.  

Поэтому в большинстве случаев владельцы благоустроенных загородных домов 
пытаются решить проблему качества поставляемой энергии самостоятельно. Так, можно 
подать в суд на местную сбытовую компанию, которая по законодательным нормам 
ответственна за качество поставляемой электроэнергии, определяемой ГОСТом 13109 - 97. 
Предварительно параметры качества необходимо зафиксировать с помощью 
специализированной лаборатории. Но как показывает практика, данный способ не слишком 
распространен среди владельцев домов, поскольку немногие готовы выдержать месячные 
судебные тяжбы.  

Следующим вариантом решения проблемы является установка стабилизаторов, что 
позволяет стабилизовать напряжение в сети и автоматически поддерживать его уровень в 
заранее заданных пределах 220 – 230 В. Именно некачественное электроснабжение 
является одной из основных причин поломки бытовой техники и оборудования в 
загородных домах и коттеджах (Таблица 1).  

Таким образом, применение стабилизаторов помогает избежать выхода из строя бытовой 
техники, а также необходимо для питания особо важных нагрузок инженерных систем 
загородных домов, где применение других средств поддержания качества электроэнергии 
не обеспечит достаточной точности и качества выходного напряжения. Кроме того, 
стабилизаторы напряжения, могут стать основополагающими элементами других более 
сложных электрических систем, таких как системы гарантированного питания с 
использованием источников бесперебойного электроснабжения (UPS) или сетевых 
кондиционеров.  

 
Таблица 1 – Причины выхода из строя электротехники [1] 
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Крупная бытовая 
техника 

7 %  42 %  22 %  4 %  13 %  12 %  

Мелкая бытовая 
техника 

3 %  9 %  53 %  21 %  0 %  14 %  

Бытовая 
радиоэлектроника 

31 %  2 %  43 %  15 %  0 %  9 %  

Высококачественная 
электроника 

76 %  6 %  3 %  2 %  9 %  4 %  

Оборудование 17 %  21 %  7 %  13 %  39 %  3 %  
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Сегодня на рынке представлены различные модели стабилизаторов с одинаковыми 
функциями, но различными принципами работы. Так, для нужд электроснабжения дома 
предназначены следующие модификации: сервоприводные и релейные. Преимущество 
первых состоит в плавной регулировке, без скачков при переключениях, а вторые – более 
долговечны и оптимальны по «цене / функциональность»[2]. Предлагаются также и более 
дорогостоящие стабилизаторы на электронных ключах, в которых отсутствуют 
изнашивающиеся детали, что продлевает срок их эксплуатации. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАСЧЕТА КРИВИЗНЫ ИЗОГНУТОЙ ОСИ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ЭЛЕМЕНТА С ТРЕЩИНАМИ В РАСТЯНУТОЙ ЗОНЕ 
 
Как при проектировании новых, так и при обследовании существующих зданий и 

сооружений часто возникает ситуация, когда при обеспеченной несущей способности в 
элементах строительных конструкций возникают недопустимые деформации [1]. 
Появление прогибов в изгибаемых, внецентренно сжатых и внецентренно растянутых 
элементах железобетонных конструкций может происходить без образования трещин, либо 
может сопровождаться образованием трещин в растянутых зонах бетона.  

При проектировании конструкции для каждой стадии ее существования (изготовления, 
транспортирования, монтажа, эксплуатации) необходимо выполнять расчеты как по 
первой, так и по второй группе предельных состояний (ГПС). При разработке проекта 
усиления конструкции на основании результатов обследования расчеты на действие 
фактических нагрузок также необходимо производить по обеим ГПС. 
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Расчет элементов железобетонных конструкций по второй ГПС включает в себя 
следующие этапы [2]: 

1. Определение геометрических характеристик приведенного сечения элемента 
(рисунок 1). 

2. Проверка по образованию и, при необходимости, по раскрытию трещин [1, 3]. 
3. Анализ напряженно - деформированного состояния (НДС) [1] и выбор методики 

расчета кривизны изогнутой оси элемента. 
4. Расчет кривизны изогнутой оси элемента. 
5. Проверка железобетонного элемента по деформациям [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Приведённое сечение железобетонного элемента 
 
Если в растянутой зоне элемента образуются трещины, то элемент испытывает вторую 

стадию НДС – появление пластических деформаций в бетоне и в арматуре. В этом случае 
расчет кривизны изогнутой оси элемента производится на основании [4] по формуле (1): 
(  )    (  )  (

 
 )  (  ) , (1) 

где (  )  – кривизна от непродолжительного действия всей нагрузки, на которую 

производят расчёт по деформациям; 
(  )  – кривизна от непродолжительного действия постоянных и временных длительных 

нагрузок; 
(  )  – кривизна от продолжительного действия постоянных и временных длительных 

нагрузок. 
Для определения соответствующих значений кривизны (  )  в соответствии с [4] нами 

разработан следующий алгоритм. 
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Алгоритм определения кривизны изогнутой оси изгибаемых, внецентренно растянутых и 
внецентренно сжатых железобетонных элементов на участках с трещинами в растянутой 
зоне 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
где M – изгибающий момент от соответствующей нагрузки; 
Мcrc – момент образования трещин; 
εb1,red – относительные деформации бетона при соответствующей продолжительности 

действия нагрузки [4, с. 29].  
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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК  
НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ  

В КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

Обеспечение энергоснабжением является одной из ключевых задач современной 
экономики. С каждым днем уменьшается количество полезных ископаемых. Одним из 
основных аргументов препятствующих использование возобновляемых источников 
энергии в качестве основного источника энергообеспечения служит факт зависимости их от 
метеоусловий. В настоящее время солнечные фотоэлементы и другие ВИЭ в России не 
имеют большого распространения. В частности и в Краснодарском крае, несмотря на то, 
что он является одним из наиболее развитых аграрно - промышленных регионов, 
площадью 76 тыс. км2 и населением 5,2 млн. человек. Теоретический потенциал 
использования солнечной энергии на Кубани составляет 14 млрд т у.т. Теоретический 
(валовой) потенциал ВИЭ – это годовой объем энергии, содержащийся в виде данного 
возобновляемого источника при полном её преобразовании в используемую полезную 
энергию [1, с. 630 - 641, 2, с. 46 - 52, 3 с. 207 - 212]. Анализ среднемесячного прямого 
излучения солнца и среднемесячной облачности показал, что 55 % времени в году в 
Краснодарском крае средняя облачность. Таким образом, Краснодарский край является 
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перспективным регионом для использования солнечных электростанций. Однако 
основными тормозящими развитие факторами систем солнечного электроснабжения в 
России, является их малая эффективность работы и высокая стоимость в сравнении с 
классическими источниками электроэнергии. КПД у кремниевых фотоэлементов около 16 
% . Существует два основных типа кремниевых элементов – поликристаллические и 
монокристаллические. Самую низкую стоимость 1 Вт генерируемой мощности дают сейчас 
поликристаллические солнечные батареи. Одной из проблем использования является 
фотодиградация, за 20 лет службы кремниевый элемент теряет примерно 15 % мощности и 
это нужно учитывать [4, с. 22 - 28, 5 с. 57 - 59, 6, с. 39 - 41]. Одним из недостатков 
использования фотоэлектрических элементов является то, что они вырабатывают 
электричество днем, а оно больше требуется в вечерний пик потребления. Этот фактор 
приводит к тому, что электроэнергию требуется запасать. Для запаса электроэнергии чаще 
всего используют литиевые аккумуляторы. Помимо этого надо брать в расчет что, что через 
1000 - 2000 циклов заряд - разряд аккумулятор придется заменить, а это 3 - 6 лет службы. 
Есть также возможность запаса энергии в более дешевые свинцово - кислотные 
аккумуляторы. Их срок службы аналогично составляет 3 - 6 лет. Но их недостатком 
является то, что четверть энергии теряется в цикле заряд - разряд, т.е. КПД составляет 75 % 
. Существует также возможность запаса энергии с гидроаккумулирующими 
электростанциями. В течении дня вода подается насосом вверх в резервуар, а в ночное 
время работает как обычная гидроэлектростанция. Но их строительство обходиться дорого 
и не везде применимо (КПД доходит до 90 % ) [7, с. 342 - 352]. В следствии того, что 
получаются дороже самой солнечной электростанции, в крупных электростанциях их не 
используют продавая электричество в сеть по мере её генерации, полагаясь в темное время 
суток на обычные электростанции. Отдельного внимания заслуживают комбинированные 
системы энергоснабжения. Такие как например дизель - солнечные установки. Это 
позволяет обеспечить круглосуточную подачу электроэнергии в труднодоступные 
территории и регионы, одновременно позволяя экономить расходы на дизельное топливо. 
В частности для Краснодарского края это применимо при проектировании ферм либо 
полевых станов, делая тем самым их автономными и исключая возможность вести к ним 
электрокоммуникации. гибридные системы – экономически оправданное решение для 
регионов с высоким уровнем солнечной радиации. С учётом цены на дизельное топливо, а 
также его подвоза в удалённые районы гибридная установка должна окупить себя за 2 - 3 
года. В состав такого решения войдут поликристаллические солнечные модули и дизель - 
генератор. Объединять усилия от всех этих источников будут инверторные модули, 
предохранители и блоки управления, трансформаторы, а также буферный аккумулятор.  
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УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТОПЛИВА 

 
В последние десятилетия в связи с быстрым развитием автомобильного транспорта 

существенно обострились проблемы воздействия его на окружающую среду. Автомобили 
сжигают огромное количество нефтепродуктов, нанося одновременно ощутимый вред 
окружающей среде, главным образом атмосфере. Поскольку основная масса автомобилей 
сконцентрирована в крупных городах, воздух этих городов не только обедняется 
кислородом, но и загрязняется вредными компонентами отработавших газов. 

С каждым годом количество автотранспорта растет, а, следовательно, растет содержание 
в атмосферном воздухе вредных веществ. Постоянный рост количества автомобилей 
оказывает определенное отрицательное влияние на окружающую среду и здоровье 
человека. 
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На основании статистики отработавшие газы содержат сложную смесь, насчитывающую 
более 280 соединений. В основном это газообразные вещества и небольшое количество 
твердых частиц, находящихся во взвешенном состоянии. В выхлопных газах содержатся 
окись углерода, окислы азота, углеводороды, альдегиды, сажа, бензапирен, диоксид, 
формальдегид, бензол и т.п. (всего около 300 различных веществ). 

Двигатели внутреннего сгорания ежедневно оказывают отрицательное влияние на 
здоровье миллионов людей. Люди страдают от участившихся случаев кашля, приступов 
астмы, острых и хронических бронхитов, а также от заболеваний сердца и системы 
кровообращения. Самому высокому риску подвергаются профессиональные водители, 
работники автосервиса, дорожные работники и др. 

На сегодняшний день стоит проблема качества топлива, продаваемого на 
автозаправочных станциях. Продавцы нередко разбавляют продаваемый продукт. В связи с 
этим необходимо контролировать топливо, подаваемое в двигатель внутреннего сгорания. 
Определение химического состава топлива не представляется возможным, так как это 
сложный процесс, требующий габаритного дорогостоящего оборудования. Именно 
поэтому появились октанометры. 

Октанометр представляет собой прибор, предназначенный для определения октанового 
числа топлива на основе измерения его диэлектрической проницаемости. Для решения 
задачи контроля качества топлива предлагается использовать октанометр, основанный на 
изменении частоты при проверке топлива. 

Используемые на данный момент октанометры имеют следующие недостатки: 
– невозможность идентификации незаявленного бензина; 
– зависимость диэлектрической проницаемости от температуры; 
– сложность оценки влияния внешних воздействий на результат измерения. 
 Принцип работы разработанного устройства: 
 В данном проекте рассматривается устройство, работа которого основана на 

определении электрической проводимости топлива, которая не зависит от температуры 
окружающей среды; 
 Контроль частоты при изменении параметров проверяемого топлива; 
 Исследуемый объект включается в схему автогенератора с помощью snap - up 

соединения, что позволяет проводить измерения бесконтактным способом;  
 Полученная информация анализируется системой ЭВМ и выводится на дисплей 

устройства. 
Результаты анализа не будут зависеть от величины сигнала. Автогенераторные методы 

измерений по сравнению с другими резонансными методами позволяют упростить 
структуру, это связано с отсутствием в автогенераторном измерительном приборе 
усилителей напряжения, измерительного преобразователя, модулятора, усилителя 
мощности, а также детектора в случае использования частотного или фазового сигнала. 

Будет производиться контроль изменения частоты при изменении параметров объекта, 
которые измеряются автогенераторным способом, рабочая частота f = 25МГц; проверяемые 
марки бензина: АИ - 92, АИ - 95, АИ - 98; относительная нестабильность частоты        . 
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РАЗРАБОТКА КЛАССА РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ 
МЕТОДОМ НЕЛДЕРА - МИДА НА ЯЗЫКЕ С# 

 
Потребность в решении задач оптимизации возникает во многих прикладных областях 

человеческой деятельности, начиная от планирования семейного бюджета, раскроя 
заготовок, создания рациона питания и заканчивая сложными оптимизационными 
проблемами управления отраслями производства и военными операциями [1]. В теории 
автоматического управления даже отдельно выделяют разделы, связанные с синтезом 
оптимальных систем управления и оценивания состояния объектов на основе решения 
прямых и обратных задач [2].В основе методов оптимизации лежат различные подходы и 
алгоритмы: линейное, нелинейное, динамическое программирование, градиентные методы, 
методы перебора, эволюционные алгоритмы и другие. В данной работе представлены 
результаты создания класса на языке С# предоставляющего пользователю возможность 
проводить решение задачи оптимизации для функции двух переменных методом Нелдера - 
Мида. Выбор именно этого метода обусловлен тем, что он представляет собой весьма 
эффективный алгоритм поиска экстремума функции, на поверхность отклика которой не 
накладывают жесткие ограничения относительно гладкости и которые могут иметь слабо 
выраженные максимумы и минимумы. 

Выбор языка программирования С# обусловлен несколькими причинами. Во - первых, 
С# сейчас является популярным языком программирования, поддерживаемым многими 
разработчиками, что обеспечивает актуальность создания новых библиотек классов для 
этого языка. Во - вторых, среда реализации С# входит в современные версии 
MicrosoftVisualStudio и позволяет формировать приложения по технологии.NET. Эта 
система имеет ряд преимуществ: цельная объектно - ориентированная модель 
программирования, упрощающая разработку программ, многоплатформенность 
приложений, автоматическое управление ресурсами, упрощение развертывания 
приложений, современная модель безопасности развертывания и сопровождения кода. 
MicrosoftVisualStudio обеспечивает возможность создания программна С# и адаптировать 
ее под распространенные операционные системы Windows, Linux,IOS,Android. 

Метод Нелдера - Мида, известный еще как метод деформируемого многогранника, 
представляет собой метод поиска экстремума функции поверхность, которой может иметь 
не выраженные максимумы и минимумы. Достоинством метода является то, что он не 
использует градиентов функции при своей работе и поэтому легко применим к негладким и 
зашумлённым функциям. Алгоритм метода содержит следующие шаги, которые в краткой 
форме можно обозначить так:  

1. Выбор точек в пространстве параметров задающих симплекс.  
2. Поиск центра тяжести симплекса и отражение точки симплекса с максимальным 

значением функции (при поиске минимума функции) или минимальным значением (при 
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поиске максимума функции) относительно противоположной грани симплекса с 
определенным коэффициентом. При удачном отражении производится «растяжение» 
симплекса в туже сторону до тех пор, пока изменения функции не перестанут 
удовлетворять задаче уменьшения или увеличения ее значения.  

3. Проводится построение нового симплекса и проверяется выполнение условий 
сходимости.  

4. Пункты 1 - 3 выполняются до тех пор, пока не будет найдено решение с заданной 
точностью или не нарушаться условия сходимости.  

Для данной разработки был создан класс. В нем указываются данные и код, который 
будет оперировать этими данными. В C# используется спецификация класса для 
построения объектов, которые являются экземплярами класса. Следовательно, класс, по 
существу, представляет собой ряд схематических описаний способа построения объекта.  

После тестирования была выявлено, что данная программа работает корректно. Среди 
алгоритмов такого типа метод Нелдера—Мида, пожалуй, самый экономичный – число 
вычислений значений минимизируемой функции минимально. На практике обычно 
требуется одно или два вычисления функции для построения нового симплекса. Метод 
Нелдера—Мида весьма широко используется для решения прикладных задач. 
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ПРОГРАММА ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА 
МЕТОДОМ СИМПСОНА НА ЯЗЫКЕ С# 

 
Формула Симпсона относится к приёмам численного интегрирования. Числовая 

интеграция — это расчет значимости установленного интеграла, подразумевающий 
комплект числовых способов с целью нахождения значимости установленного интеграла. 
Свое наименование приобрела в честь британского математика Томаса Симпсона [1]. 

Суть данного метода состоит в приближении подынтегральной функции на отрезке [a,b] 
интерполяционным многочленом второй степени p2(x). Метод Симпсона имеет порядок 
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погрешности 4 и алгебраический порядок точности 3. Формула Симпсона имеет 
следующий вид (1): 

 ∫  ( )   
   ∫   ( )  

 
       ( ( )    (    )  ( )), (1) 

где f(a), f((a+b) / 2), f(b) – значение в соответствующих точках (на концах отрезка и в его 
середине). 

Программа для вычисления определенного интеграла методом Симпсона, написана на 
объектно - ориентированном языке программирования C#. Для ее работы требуется 
наличие операционной системы Windows 7. Язык программирования C# был создан не так 
давно. Язык С# актуален в первую очередь вследствие того, что дает возможность 
целесообразно формировать известные на сегодняшний день интернет - дополнения. 
Выбор данного языка программирования основывался на его преимуществах, такие как 
надежность, простота, неограниченная возможность в наследование и универсализации. 

Функциональное назначение состоит в вычисление определенного интеграла. 
Входными начальными данными будут являться: 
 - a – нижняя граница интеграла; 
 - b – верхняя граница интеграла; 
 - n – насколько частей нужно разделить отрезок. 
Высококачественно сконструированный и воплощенный программный продукт дает 

возможность ускорить процедуру документооборота, устранить погрешности связанные с 
человеческим фактором (неправильное введение данных, проложенные в прирученную, 
бумаги, реализованные не по типовому образцу и т.д.).  

Все вводимые начальные данные имеют ограничения. Во - первых, все поля необходимо 
заполнить. Также имеется ограничение по типу вводимых данных и их размеру. 

Используемые технические средства сформировали следующие требования к 
оборудованию: процессор с частотой от 1,6 ГГц; 1ГБ ОЗУ; 10 ГБ свободного дискового 
пространства; Жесткий диск со скоростью вращения 5400 об / мин; видеоадаптер с 
поддержкой DirectX 9; минимально допустимое разрешение экрана – 1024 х 768. 
Дополнительные требования: Для Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2 требуется 
обновление КВ2883200; Internet Explorer 10.  

Данная разработка выполнена в виде отдельной программы (приложения под Windows 
7). Запускается при двойном щелчке на ярлык программы. 

Пользователь вводит верхнюю и нижнюю границы интеграла и количество частей, на 
которые нужно разделить отрезок. После чего выводится значение конечной суммы, 
рассчитанной по формуле Симпсона. 

Основной текст программы представлен на рисунке 1. 
 

 
 Рисунок 1 – Текст программы вычисления определенного интеграла 
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 Заинтересованность к формированию компьютеризированных банковских концепций 
обуславливается не желанием извлечь немедленную выгоду, а, основным способом, 
стратегическими интересами. Как показывает практика, инвестиции в подобные проекты 
начинают приносить доход только через конкретный период, необходимый для обучения 
персонала и адаптации системы к конкретным условиям. Вкладывая средства в 
программное обеспечение, компьютерное и телекоммуникационное оборудование и 
создание базы для перехода к новым вычислительным платформам, банки, в главную 
очередь, стремятся к снижению стоимости и ускорению своей рутинной работы и победе в 
конкурентной борьбе [2]. 

Данная программа позволяет с точностью до сотых рассчитывать сумму, которую 
получит вкладчик, вкладывая деньги в банк под сложный процент на определенный срок.  
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ПРИМЕНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОНОМНЫХ АСИНХРОННЫХ 

ГЕНЕРАТОРОВ 
 
Асинхронные генераторы различаются по способу возбуждения, характеру частоты 

(постоянная, изменяющаяся), способу стабилизации напряжения, конструктивному 
исполнению, числу фаз. 

Асинхронные генераторы с емкостным самовозбуждением имеет простую конструкцию, 
высокую надежность, относительно небольшую стоимость, является бесконтактной 
машиной [1, с.6227]. 

В ряде стран в мощных энергосистемах параллельно синхронным генераторам 
включают асинхронные генераторы. По условию поддержания постоянства напряжения 
возбуждение синхронных генераторов при этом увеличивают, вследствие чего повышается 
их устойчивость. Целесообразность совместимой параллельной работы источников 
становится еще более очевидной, если учесть, что значительная часть активной мощности 
системы вырабатывается асинхронными генераторами [2, с.195]. 
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Возможности применения асинхронных генераторов в крупных энергосистемах в связи с 
увеличением дальности передачи электрической энергии и мощности источников 
придается большое значение [3, с.135]. 

Все более очевидной также становится возможность применения асинхронных 
генераторов в сельском хозяйстве. Следует отметить, что асинхронные генераторы 
являются наиболее целесообразными источниками питания ручного инструмента [4, с.128]. 
Ряд ручных машин сельскохозяйственного назначения, таких, как машины для стрижки 
овец, для сбора ягод смородины и крыжовника, обрезки виноградной лозы, имеют 
электропривод повышенной частоты тока и пониженного по условиям безопасности 
напряжения. Для питания электрифицированных сельскохозяйственных инструментов 
предложена малогабаритная передвижная электростанция с асинхронным 
самовозбуждающимся генератором частотой 200 Гц. В качестве генератора используется 
асинхронный короткозамкнутый двигатель с синхронной частотой вращения 12000 об / 
мин [5, с.66]. 

Широкое распространение в агрегатах ручной дуговой электросварки получили 
коллекторные генераторы постоянного тока, вентильные генераторы на базе синхронной 
машины и вентильные генераторы на базе индукторной машины. Специфические условия 
эксплуатации электрических сетей вызывают большое число отказов их элементов. Отказы 
электрооборудования и перерывы в электроснабжении предприятий АПК влекут за собой 
как прямой экономический ущерб, связанный с его восстановлением, так и 
технологический, обусловленный порчей сельхозпродукции (например, массовой гибелью 
птицы). При этом аварии могут происходить как в линиях 6…10 кВ и 0,4 кВ, так и в 
резервном источнике электроснабжения, в качестве которого может использоваться 
автономный асинхронный генератор. 

В подавляющем большинстве случаев отказы асинхронных машин происходят из - за 
повреждения обмоток, при этом большинство повреждений приходится на замыкания 
между витками. Если генератор не потеряет возбуждение при замыкании между витками и 
сохранит временную работоспособность, то надо считать, что он находится в состоянии 
скрытого отказа, выявление которого необходимо для обеспечения надежности резервного 
источника питания [6, с.323]. 

Защиты при таких повреждениях, в основном, строятся на изменениях: величин и фаз 
токов и их симметричных составляющих, гармонических составляющих токов и 
магнитных потоков рассеивания, вибрации. Применение односистемной схемы поперечной 
дифференциальной защиты требует наличия параллельных ветвей. Такие защиты 
применяются в основном для синхронных генераторов большой и средней мощности. Для 
асинхронных электродвигателей защиты часто выполняют на измерении несимметрии 
токов фаз. Если для асинхронного генератора небольшой мощности потребуется 
построение собственной защиты, то необходимо знать специфику процессов в нем в случае 
витковых и межфазных КЗ в обмотке статора. 
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СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

АВТОНОМНЫХ ИНВЕРТОРОВ 
 
В настоящее время существует множество схемотехнических и конструктивных 

решений статических преобразователей. Одной из основных областей использования 
силовой электроники стал регулируемый электропривод переменного тока. Созданы 
высокоэффективные преобразователи, преобразующие ток промышленной частоты в 
переменный ток регулируемой частоты для управления частотой вращения 
электродвигателя [5, с.237].  

Однако, в последнее время ряд производителей систем автономного электроснабжения, 
для удешевления автономных преобразователей малой мощности, не устанавливают 
систему регулирования выходного напряжения. Наиболее простыми способами 
регулирования являются широтно - импульсное управление внутренним инвертором или 
использование реверсивного выпрямителя на выходе преобразователя. 

Наиболее простым является однофазный автономный инвертор с широтно - импульсной 
модуляцией переменного тока содержащий мостовую схему инвертора выполненную на 
транзисторах, обратные диоды, Г - образный LC - фильтр, отличающийся тем что имеет 
система управления содержащую задающий генератор, генератор типа кривой, измеритель 
отклонения напряжения, сумматор, выпрямитель, генератор треугольного напряжения, 
формирователь импульсов, первый и второй логические элементы И, первый и второй 
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усилители импульсов. К примеру, если напряжение на выходе инвертора уменьшится, 
тогда сигнал рассогласования суммируется с сигналом задающего генератора, 
увеличивается амплитуда сигнала на выходе выпрямителя. В результате увеличивается 
длительность импульсов управления на выходе формирователя импульсов и увеличивается 
напряжение на выходе инвертора . 

Использование в составе системы управления однофазного автономного инвертора с 
широтно - импульсной модуляцией переменного тока измерителя отклонения напряжения, 
генератора типа кривой и сумматора, выгодно отличает предлагаемую систему управления 
от известной, так как обеспечивается стабилизация выходного напряжения инвертора при 
изменении величины и характера нагрузки [1, с.17]. 

Преобразователь напряжения на реверсивном выпрямителе содержащий инвертор 
выполненный на двух транзисторах имеет систему управления и многосекционный 
трансформатор содержащий среднюю точку, ключи переменного тока, а вторичная 
обмотка содержат реверсивный выпрямитель выполнен на двух парах встречно - 
параллельно включенных тиристоров [3, c.4]. 

К примеру, при уменьшении напряжения на выходе преобразователя сигнал 
уменьшается ведущий сигнал и, как следствие, уменьшается угол управления 
транзисторами, тем самым увеличивая время открытого состояния транзисторов инвертора 
напряжения, что увеличивает величину напряжения и соответственно увеличивается и 
величина выходного напряжения преобразователя [4, c.4]. 

Использование в составе преобразователя напряжения постоянного тока инвертора 
напряжения, выполненного на двух транзисторах, однофазного трансформатора, первичная 
и вторичная обмотки которого содержат средние точки, реверсивного выпрямителя, 
выполненных на четырех тиристорах, выходного фильтра и локальных систем управления 
инвертором напряжения и реверсивным выпрямителем выгодно отличает от известного 
технического решения улучшаются массогабаритные показатели и повышается надежность 
его работы [2, c.9]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА НА НАУКОЕМКИХ 
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Основой бережливого производства (БП) является ценность для потребителя. С точки 

зрения конечного потребителя, продукт приобретает истинную ценность тогда, когда 
происходит непосредственная обработка, изготовление элементов. Сердцем БП является 
процесс устранения потерь. 

Существует восемь видов потерь: потери из - за перепроизводства; потери времени из - 
за ожидания; потери при ненужной транспортировке; потери из - за лишних этапов 
обработки; потери из - за лишних запасов; потери из - за ненужных перемещений; потери из 
- за выпуска дефектной продукции, потери связанные с нереализованным творческим 
потенциалом [1, с. 14]. 

Подход к устранению потерь: разработка карт создания потока ценности процессов; 
разработка контрольных листов, помогающих выявить причины потерь на каждом этапе 
процесса; сбор статистических сведений о времени создания ценности и времени потерь; 
построение будущей карты потока создания ценности (без потерь); анализ причин потерь и 
устранение этапов не создающих ценность; стандартизация рабочих процедур и 
использование в других процессах. 
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На данный момент, БП охватывает практически все сферы деятельности. Постепенно БП 
вышло за рамки предприятия. Теперь с его помощью оптимизируют сферу услуг и процесс 
общения потребителя и поставщика, процесс доставки и обслуживания продукции. 
Применение инструментов и методов БП позволяет добиться значительного повышения 
эффективности деятельности предприятия, производительности труда, улучшения качества 
выпускаемой продукции и роста конкурентоспособности без значительных капитальных 
вложений [2 с. 560]. Первыми предприятиями которые начали применять методы БП были 
связанны с химической промышленностью. С каждым годом количество Российских 
компаний, внедряющих БП, увеличивается. Не смотря на это, существует ряд проблем, 
который возникает при внедрении. 

Первая проблема связана внедрением инструментов БП в массовое производство без 
внедрения концепции БП. Такой подход никогда не сделает производство «Бережливым» 
[3, с. 5]. 

Вторая проблема, которая мешает внедрению БП это то что, посчитать потери можно не 
на уровне изделия, а только на уровне предприятия. 

Третья проблема - отсутствие у руководителей предприятий желания развивать 
производство в своей стране.  

Четвёртая проблема – низкая мотивация персонала. 
Пятая проблема – формальный подход руководителей к внедрению. Шестая проблема – 

применение БП для достижения стратегических целей и повышения 
конкурентоспособности предприятия, что делает внедрение БП ради БП.  

Не смотря на существующие проблемы, правильное применение БП и внедрение его 
концепций позволяет предприятиям сильно повысить свой уровень. Сейчас тенденция 
развития и применения БП в большей степени наблюдается на крупных и средних 
предприятиях. Возникает вопрос – возможно ли применение БП в малых компаниях? 

Безусловно, это возможно, так как применение концепции не зависит от размеров 
компании, с одной стороны. С другой стороны, будет ли оно столь же эффективным, что и 
на крупном предприятии и какие отличительные особенности появятся, в связи со 
спецификой малой компании? 

Если рассмотреть методы концепции БП, не появляется никаких явных проблем для ее 
внедрения. Самое главное при внедрении БП – это активное участие руководства. Проект 
по внедрению БП будет успешен, при условии, что больше всех заинтересован во 
внедрении именно первый руководитель, при этом он лучше всех должен понимает суть 
бережливого производства.  

Однако если рассмотреть концепцию более детально, то становиться понятно, некоторые 
аспекты сокращения затрат становиться просто не достижимыми для малых предприятий. 
Речь в данном случае не идет о том, что нет возможности грамотно организовать 
производственное помещение, создать рациональный склад и объяснить сотрудникам как 
лучше организовать свое рабочее время.  

Проблема начинает проявляться в процессе закупок. Ведь в соответствии с концепцией, 
производитель должен закупать только требуемое количество сырья и не должен 
заниматься складированием излишних материалов, что безусловно сокращает затраты 
предприятия. Однако в процессе выбора поставщика сразу возникает существенный 
вопрос, безусловно помимо качества, - это стоимость и объем тары производителя. Нередко 
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количество предлагаемое поставщиком оказывается во много раз больше требуемого. 
Соответственно в данной ситуации предприятие имеет излишние сырье, затраты на 
хранение, затраты на последующую утилизации излишков. В связи с чем производителю 
ничего не остается, кроме как найти еще несколько компаний которых заинтересует 
покупка того же самого сырья в малых количествах, или же увеличить стоимость готового 
продукта чтобы сократить издержки. 

Эти специфические особенности малых предприятий создают определенны трудности 
применения концепции БП в её полном понимании. Однако несмотря на это, если 
организация все же решит внедрить концепцию и затратит дополнительные усилия на 
решение вопросов связанных с сокращением затрат, компания безусловно выиграет от ее 
применения. 
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ОБРАБОТКА ОЗОНОМ СЕМЯН ГОРОХА ПЕРЕД ПОСЕВОМ  
 
Со времен появления земледелия главной целью и задачей было увеличение количества 

с / х продукции, которое зависело от семенного материала. Семена – это основа для 
воспроизводства будущего урожая, к которой предъявляются установленные 
государственными стандартами нормы. 

Продукция растениеводства часто бывает заражена множественными инфекциями, 
грибками, плесенью, а также различными насекомыми, которые приводят к потерям 
качества продукции при переработке, хранении и влияют на всхожесть семян. Поэтому 
важную роль в повышении урожайности и улучшении посевных качеств семенного 
материала играет предпосевная обработка самых различных видов, таких как 
протравливание и стимуляция роста спец препаратами, прогревание, закаливание, 
барботирование и т.д. [1, с. 24 - 25; 2, с 192 - 194].  

Во всех используемых методах обработок преобладают недостатки, такие как: высокая 
стоимость химических препаратов, их воздействие на изменение схемы севооборота, 
экологичность, большие энергозатраты при термообработке [3, с. 191 - 195, 4]. 
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Для обработки 1 тонны зерна требуется в среднем около 0,5 кВт*ч электроэнергии это 
примерно около 2,5 руб / т, а для варианта протравливания затраты на химические 
препараты и стимуляторы роста составляют 2 – 3,5 кг на тонну, что эквивалентно примерно 
3600 руб / т без учета затрат на обработку [5, с. 44]. Поэтому для решения этих проблем 
применяем альтернативную обработку зерна озоновоздушной смесью. 

Предпосевная обработка семенного материала имеет важное значение при стартовом 
прорастании растений, которое влияет на весь вегетационный период. Так как озон 
является сильным окислителем, то он позволяет воспроизводить биохимические процессы 
в семенах, тем самым повышая их энергию, которая экономится за счет отсутствия 
вредителей и инфекций, что положительно сказывается на продуктивности и качестве.  

Урожайность всех сельскохозяйственных культур сильно зависит от технологии 
выращивания, сорта, климата и прочих факторов. Применение озона способствует 
большему ускорению обработки зерна, его подсушивании, снижении энергоемкости до 20 
% , увеличению сроков хранения до 2 раз и снижению токсичных веществ [6 с. 21 - 40].  

При заготовке семян используют зерно средней сухости с относительной влажностью не 
более 15,5 % и подсушивают озоновоздушной смесью до влажности не более 14 % , тем 
самым зерно обеззараживается, останавливается процесс самосогревания и увеличиваются 
показатели качества, то есть совокупная прибавка к урожаю составляет до 10 - 15 % . При 
этом появляется возможность отказаться от протравливания зерна и свисти затраты на 
процесс сушки к минимуму. 

Особенный результат урожайности озонированного зерна по сравнению с контролем 
заметен при неблагоприятных погодных условиях. При озонировании лучше формируется 
и развивается корневая система по сравнению с контролем примерно до 30 % , что 
увеличивает потребление минеральных веществ, сокращает расход и увеличивает 
использование воды и снижение использования комплексных удобрений.  

По зафиксированным данным испытаний увеличение урожайности гороха составляет 
около 10 % по сравнению с контролем. Натура увеличилась на 7 % , качество и количество 
протеина увеличилось на 12 % . Это говорит о том, что методы протравливания зерна 
угнетают и замедляют развитие растений, в то время как обработка озоновоздушной 
смесью стимулирует и ускоряет рост растений [5, с. 14 - 15]. 

Не смотря на значительное количество разработок в области обработки семян 
сельскохозяйственных культур, нет единого мнения ученых о параметрах озоновоздушного 
воздействия на растительные организмы.  

Следовательно, необходимо провести дополнительные исследования в этой области, с 
целью уточнения эффективных доз обработки для различных сельскохозяйственных 
культур и провести полевые испытания. 
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БОЛЕЗНИ СЕМЯН И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМИ 
 

В настоящее время проблема повышения посевных и урожайных качеств семян 
становится всё более актуальной [6, с. 168]. Только высококлассные семена дают дружные 
и сильные всходы, способные противостоять стрессовым ситуациям, болезням, сорнякам, 
неблагоприятным факторам внешней среды. Одной из причин низких посевных качеств 
является большая заселенность семян патогенной микрофлорой. 

Большинство производителей сельскохозяйственной продукции в стремлении увеличить 
свои доходы, прибегают к традиционным способам предпосевной обработки семян, 
основанных на использовании химических и биохимических препаратах, стимулирующих 
прорастание семян [3, с. 39]. 

Известен способ обеззараживания от засоренности зерна споровыми грибами рода 
FUSARIUM, ASPERGILLUS и головных грибов, заключающийся в основном в промывке 
дезинфицирующим веществом [5, с. 775]. В качестве дезинфицирующего вещества 
используют анолитный элетроактивированный раствор с рН 2 - 4, с окислительно - 
восстановительным потенциалом 1000 - 1100 мВ и содержанием активного хлора 0,04 - 0,06 
% при экспозиции до 1 суток при расходе анолита 40 - 60 л на 1 т зерна. 

Важная роль отводится изучению альтернативных химическому методу приемов защиты 
сельскохозяйственных культур. По мнению многих специалистов, перспективным является 
предпосевная обработка семян физическими факторами [1]. 
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Одним из современных и экологически безопасных способов обеззараживания семян 
является применение импульсного электрического поля. На протяжении ряда лет ученые 
Ижевской ГСХА и Костромской ГСХА совместно изучали влияние электростатического 
поля высокой напряженности на посевные и урожайные качества семян зерновых культур. 
Кроме интенсификации ряда биологических процессов в семени, ими отмечено угнетение 
роста и развития болезнетворных организмов. Обнаружено повышение устойчивости 
растений к действию одного из возбудителей корневой гнили в 3–4 раза. 

В Челябинском институте механизации и электрификации сельского хозяйства 
разработан прием предпосевной обработки семян постоянным электрическим полем, 
позволяющим улучшить посевные, урожайные качества семян и снизить поражаемость 
посевов грибковыми заболеваниями. При обработке семян зерновых культур в 
электрических полях происходит их очистка на 75–90 % от спор различных фитопатогенов 
и пыли, с удалением которой исчезает и микофлора [4, с. 763]. В результате такого 
воздействия семена удается довести до нормы 3 - го класса посевного стандарта. При этом 
разрушений головневых мешочков не отмечено.  

Так же известен способ термообработки зерна, включающий обработку инфракрасным 
излучением зерна, зараженного плесневыми грибками и контаминированными 
микотоксинами. Недостатком данного способа является большой расход электроэнергии и 
невозможность полного обеззараживания зерен плесневыми грибами рода Aspergillus, 
микотоксинов из - за обработки инфракрасное излучение осуществляют длиной волн 1,2 - 
1,8 мкм на расстоянии от поверхности нагреваемого зерна 12 - 18 см в течение 15 - 50 сек 
[2]. 

В результате поисковых экспериментов выявлены оптимальные режимы 
обеззараживания зерна пшеницы озонированным воздухом и полем отрицательного 
коронного разряда (ПОКР). В частности, для подавления грибной инфекции необходима 
доза озона 28,8 г·с / м3. Данная доза озона способна уничтожить патогенную микобиоту и 
при этом не вызывать активацию процессов прорастания зерна. Установлено, что 
оптимальным является следующий режим: ПОКР + озон, напряжённость поля 3,6·105 В / 
м, время обработки зерна 70 мин., доза озона 28,8 г·с / м3. Зерно после обработки в данном 
режиме может храниться до 180 суток без опасности развития колоний грибов рода 
Fusarium и до 120 суток подавляет колонии грибов р. Aspergilus. 
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Необходимость эффективного решения проблем развития легкой промышленности 

России с учетом закономерностей рыночной трансформации национальной экономики и её 
модернизации, выдвигает на повестку дня вопрос о формировании механизмов 
устойчивого развития отраслей и промышленных комплексов, обеспечивающих выпуск 
товаров народного потребления[12]. Важность инновационного пути развития для отраслей 
отечественного бизнеса трудно переоценить, с учётом их нынешней технологической 
отсталости, высокого морального и физического износа основных средств, значительной 
энергоёмкости и низкой производительности труда[18]. Лёгкая промышленность — 
совокупность специализированных отраслей промышленности, производящих главным 
образом предметы массового потребления из различных видов сырья. Лёгкая 
промышленность занимает одно из важных мест в производстве валового национального 
продукта и играет значительную роль в экономике страны. Лёгкая промышленность 
осуществляет как первичную обработку сырья, так и выпуск готовой продукции[24,25]. 
Предприятия лёгкой промышленности производят также продукцию производственно - 
технического и специального назначения, которая используется в мебельной, авиационной, 
автомобильной, химической, электротехнической, пищевой и других отраслях 
промышленности, в сельском хозяйстве, в силовых ведомствах, на транспорте и в 
здравоохранении[23]. Одной из особенностей легкой промышленности является быстрая 
отдача вложенных средств. Технологические особенности отрасли позволяют 
осуществлять быструю смену ассортимента выпускаемой продукции при минимуме затрат, 
что обеспечивает высокую мобильность производства[21]. Экономический рост и развитие 
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кожевенной промышленности должен осуществляться в рамках единой стратегии развития 
предприятий различных отраслей, реализации взаимосвязанных мероприятий на всех 
уровнях управления, включая управление народно - хозяйственным комплексом в целом, 
легкой и химической промышленностью, животноводством и отдельными 
товаропроизводителями[19]. Комплекс проблем, имеющих место в состоянии и развитии 
кожевенной промышленности, ее значимость в экономике страны и недостаточная 
разработанность проблемы формирования и реализации стратегии развития предприятий 
отрасли, а также слабая систематизация и проработанность вопросов методического 
обеспечения процесса эффективного управления отраслями легкой промышленности и 
вызванные этим сложность, многообразие и неоднозначность формулировок в 
существующих нормативных и законодательных актах[17], подтверждают актуальность 
избранной темы статьи и обусловливают целесообразность проведенного исследования. 
Сегодняшнее кожевенное предприятие отличается высоким уровнем механизации труда, 
наличием автоматизированного оборудования, применением химических материалов, 
которые улучшают качество кожи и существенно ускоряют процессы производства[24]. В 
настоящее время назрела особая необходимость революционизирующего преобразования 
промышленности путем интенсификации производства, внедрения достижений науки и 
техники, значительного улучшения качества продукции[22]. За последнее десятилетие 
внесены существенные изменения в технологию кожевенного производства. Это вызвано 
как повышенными требованиями к качеству и ассортименту натуральных кож, так и 
экологическими соображениями[15]. Кожевенное производство сегодня - одно из самых 
емких по использованию многочисленных химических материалов и аппаратуры, в 
основном зарубежного производства. Это вызывает определенные сложности в управлении 
таким производством[16]. Стихийность и нескоординированность производства обуви 
новыми фирмами усугубляется тем, что техническая комплектация и ориентация 
производства характеризуется использованием исключительно импортных обувных 
колодок, по форме и размерам соответствующих стопам населения западных стран[15]. 
Наряду с приведенными причинами возникновения настоящих проблем в отрасли 
существует еще одна – обувные предприятия попали в условия небывалой ранее 
конкуренции, как между производителями обуви, так и с ввозимой со всего мира 
обувью[13,14]. 

В настоящий период общие тенденции в развитии обувной промышленности 
направлены на повышение конкурентоспособности выпускаемой отечественной обуви, на 
повышение её качества при постоянной или уменьшающейся себестоимости. Для 
достижения этих целей необходимо использовать новейшие технологии, оборудование, 
наиболее рациональные методы конструирования[15,16,17,18,24]. 

Рантовый метод широко применяется, несмотря на значительную сложность, 
трудоемкость, повышенный расход подошвенных и стелечных материалов по сравнению с 
другими методами. Это объясняется удачным конструктивным решением, сочетанием 
большой прочности с высокой эластичностью, хорошими гигиеническими свойствами, 
малой теплопроводностью, изящным внешним видом обуви[11]. Рант прикрепляют 
однониточным швом одновременно к заготовке верха и губе рантовой стельки на 
рантовшивной машине. Прочность крепления низа обуви с рантом зависит от прочности 
крепления ранта к стельке или заготовке верха обуви[1]. Прочность крепления подошвы 
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зависит от правильного соотношения номеров шила и иглы, а также от толщины ниток. 
Шилья и иглы больших номеров ослабляют скрепляемые детали, что снижает прочность 
крепления. Нитка не заполняет прокола, поэтому быстро перетирается. Меньшие номера 
шила и иглы ослабляют прочность ниток в результате увеличения трения о стенки прокола 
и, следовательно, ослабления самого крепления. Шило подбирают таким образом, чтобы 
площадь его поперечного сечения была несколько меньше площади поперечного сечения 
иглы[2]. Ненарушенный (первая стадия носки) двухниточный шов внутреннего 
переплетения имеет высокое сопротивление отрыву подошвы, в основном зависящее от 
толщины и вида материалов подошвы и ранта, от соотношения номеров шила, иглы и 
нитки. Наибольшее влияние на сопротивление отрыву подошвы при ненарушенном стежке 
оказывают свойства материала подошвы[3]. Узел переплетения ниток должен лежать на 
расстоянии 0.70 - 0.75 ед. толщины от ходовой стороны подошвы. Очень важно, чтобы 
подошва и рант были плотно притянуты друг к другу и во время носки обуви между ними 
не возникал сдвиг, что достигается натяжением нитки при образовании стежка 
роликами[10]. Нитка, которая располагается на ранте (верхняя), пропитывается бесцветным 
клеящим веществом, а нитка, расположенная на подошве (нижняя), — расплавленным 
варом. Это делается потому, что строчка со стороны ранта служит украшением, а 
пропитанную варом нитку нельзя окрасить в светлые тона[4]. Кроме того, стекающий с 
нитки расплавленный вар загрязняет машину. Для поддержания вара в расплавленном 
состоянии необходимо оборудовать машину электрообогревом. Верхнюю нитку 
пропитывают 10 % - мводным раствором траганта. Трагант можно заменять 5 % - м 
раствором крахмала в известковой воде (рН около 12). Сильно влияет на качество шва 
пропитка нижней нитки, заправленной в челнок, клеящими и смазывающими материалами. 
Такая пропитка облегчает протягивание ниток через механизм машины и особенно через 
крючок иглы, предотвращает их истирание и разлохмачивание, облегчает скольжение 
ниток при образовании и утяжке стежка. При выборе пропитывающего материала 
необходимо учитывать возможность использования его на машине[5]. Для пришивания 
кожаной подошвы наиболее подходящим пропитывающим материалом является вар, 
имеющий температуру плавления 65—75°С. Попытка заменить расплавленный вар варом, 
растворенным в ацетоне и других растворителях, не привела к успеху[6]. Прочность нитки, 
пропитанной холодным варом, повышается по сравнению с прочностью нитки, 
пропитанной горячим варом, но нельзя допускать испарения растворителя, пока нитка не 
образует строчку. При более или менее продолжительном останове машины нитка, 
пропитанная холодным варом, становится жесткой и непригодной для работы. Для очистки 
машины от загрязнения необходим растворитель или нагреватели, что ликвидирует все 
преимущества холодной пропитки[7]. На прочность крепления кожаных подошв влияет их 
влажность. Увеличение влажности подошвы до 35—40 % повышает сопротивление 
вырыванию нарушенного стежка на 30 % . Сопротивление прокалыванию увлажненной 
подошвы снижается благодаря повышению гибкости ее волокон; прокалывание 
сопровождается меньшим их разрывом. Это приводит к тому, что при последующем 
снижении влажности подошвы стенки отверстий плотнее охватывают нитку[8]. После 
сушки площадь увлажненной подошвы сокращается, что создает большие напряжения 
нитки в шве. Таким образом, увлажнять следует только наружный край подошвы. 
Повторные увлажнение и сушка в носке снижают прочность шва на 20—40 % (по данным 
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разных исследователей). На прочность шва влияет шаг стежка. Для кожаной подошвы 
оптимален шаг стежка 3—3,5 мм (три стежка на 1 см строчки). Для резиновых подошв шаг 
стежка зависит от плотности материала. При плотности более 1,2 г / см3, 1,1—1,2 и 0,9—1 г 
/ см3 шаг стежка равен соответственно 4 мм, 4,5 и 5,5 мм[9]. 

В настоящее время главными задачами обувной промышленности является: улучшение 
качества и расширение ассортимента обуви, более полное удовлетворение спроса 
различных групп населения[21,22]; повышение технико – экономического уровня отрасли и 
отдачи производственных фондов[12,13]; повышение эффективности производства обуви 
путем опережающего развития сырьевой базы и более рационального использования 
сырьевых и материальных ресурсов, химизации производства, внедрение 
ресурсосберегающих технологий и высоко производительных процессов, механизации и 
автоматизации ручных операций[19,20]; создание и внедрение новых видов оборудования и 
организация запасных частей к отечественному и импортному оборудованию, повышение 
эксплуатационных характеристик обуви, которые характеризуется долговечностью, 
сохраняемостью, ремонтопригодностью, износостойкостью, безотказностью [20,24]. Также 
нужно решить ряд других конкретных задач развития легкой промышленности: 
технологическое реформирование производства; внедрение компьютерных управляющих 
систем; переподготовка кадров; реорганизация научно – технического обеспечения 
отрасли; развитие информационных системы рынка товаров легкой 
промышленности[13,14,20]. 
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ГРАФОВ АТАК НА ОСНОВЕ 
ВЕТВЯЩИХСЯ ПРОЦЕССОВ В СЛУЧАЙНОЙ СРЕДЕ 

 
В настоящее время существует много работ, раскрывающих различные подходы к 

анализу защищенности компьютерных сетей [1, стр. 168, 2, стр.32,] от действий 
злоумышленников. Для исследования проблем безопасности и защищенности 
компьютерных сетей предлагается использовать граф атак, построенный на основе 
ветвящихся процессов Гальтона – Ватсона в случайной среде.  

Пусть случайные величины Z0, Z1, Z2, … - число уязвимостей в нулевом, первом, втором,  
и.т.д. уровнях защиты компьютерной сети соответствует числу вершин (состояний) 
корневого ориентированного дерева уязвимостей (дерева угроз). Дугам дерева уязвимостей 
приписаны вероятности перехода из состояния i – го уровня защиты в состояние i+1 – го 
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уровня. Длительность пребывания в каждом состоянии нулевого, первого, и.т.д. уровнях 
защиты равна соответственно Т0, Т1, Т2,… и не является случайной величиной. 

Будем предполагать, что случайные величины Zn - это число уязвимостей в момент 
времени n в ветвящемся процессе в случайной среде, порожденной независимыми и 
одинаково распределенными случайными вероятностными производящими функциями 
f0(s), f1(s), …, fn(s),… [5, стр.1499].   

При определении вероятности pi того, что злоумышленник не сможет использовать 
уязвимости в i – узле дерева уязвимости для проведения атак за заданное время, 
необходимо учитывать тип дерева уязвимостей. 

Пусть дерево уязвимостей компьютерной сети является m -  арным деревом, тогда 
злоумышленник в каждом узле выбирает для атаки уязвимости {1, 2, …m; b1,…, bm}, где 
p1= b1, p2= b2, …, pm= bm  , m 3 с учетом выполнения следующей системы неравенств [4]: 

0 < b1 < 1 
½ b1 (1 - b1) < b2   b1 (1 - b1) 
max {0, (n+1) nn    }   n  n   

2  = )1(1 b , 2 = )1(1 b  
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Вероятности bk , k=3,4,…,m находятся из рекуррентных равенств [3]: 

     



 

1

2
1

1
1 111

k

n
nknkkk bnk

b
bkbk   

По построенному дереву атак определяются вероятности, которые можно использовать 
для вычисления потенциала атаки [3, стр. 28]. 
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ФИЛОСОФИЯ Ф. НИЦШЕ КАК ДУХОВНО - ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

СИМПТОМАТИКА КРИЗИСА ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Аналитика проблем культурного кризиса является важнейшей задачей современной 
культурфилософии. По силе и значимости для нашей цивилизации культурный кризис 
эпохи Нового времени, особо ярко проявившийся в конце XIX - начале XX в., является 
стержневым как с философско - мировоззренческих, так и с социально - экономических 
позиций. Кризис этот носит глобальный характер и имеет религиозные, духовные истоки.  

Теоретическая постановка темы кризисного развития культуры впервые была 
осуществлена на рубеже XIX - XX веков. Именно тогда слово «кризис» появилось во все 
более увеличивающемся со временем спектре исследований. Наряду с ним использовались 
другие определения, звучавшие еще более угрожающе: «закат», «смерть», «катастрофа». В 
то время много было тех, кто посчитал, что человек вовсе не стал счастливее от успехов 
антипода культуры – цивилизации. Подобные мысли нашли свое отражение в 
философских, социологических, исторических работах, литературе и искусстве, в 
воспоминаниях ученых, политических и общественных деятелей. 

 Очевидно, что отвечая на вопрос – «Что такое кризис культуры?», мы неизбежно будем 
говорить о некоем конкретном историческом событии или череде событий, на момент 
происхождения которых можно тем или иным способом установить, как определялась 
культура в то время. Подобные варианты выявления типологии кризисов прослеживаются 
в очень небольшом количестве работ.  

Одним из теоретических источников исследования феномена кризиса культуры является 
состояние декадансного философского сознания ХIХ–ХХ вв. Минуя конкретные 
изменения в жизни личности и общества с начала Нового времени, постараемся подняться 
до метафизического осмысления этой эпохи при помощи трудов одного из 
первооткрывателей новых путей в истории философии и культуры - Фридриха Ницше. 

В 80 - х гг. ХIХ в. Ницше выразил свое интуитивное прозрение в следующих словах: 
«Вся наша европейская культура уже с давних пор движется в какой - то попытке 
напряжения, растущей из столетия в столетие, и как бы направляется к катастрофе». 
Мыслитель был убежден в несостоятельности современного ему европейского человека с 
его эгоистическими устремлениями, поиском личного благополучия и комфорта. И выход 
из гуманистического тупика виделся Ницше в возврате к религиозным корням 
нравственности. 
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В этических взглядах Ницше свойственны отрицание утилитаристских и прагматических 
тенденций Нового времени и опора на трансформированные классические моральные 
категории долга и совести. Ницше призывает порвать отношения с миром слабых, которые 
лишь готовят приход сверхчеловека. Он декларирует победу сильных, которую, по его 
мнению, оправдывает история человеческого развития. В связи с этим добить слабых 
является не только морально оправданным, но даже должным. Нужно помнить, что 
мыслитель призывал отказаться от морали потому, что то, что от нее осталось, вызывало у 
него чувство отторжения и неприязни. Имморализм утверждался им ради высшей морали. 

Ницше утверждал экзистенциальную, культурную смерть Бога. Религиозные воззрения 
Ницше утопичны. Вывод из кризиса для Ницше – это отдаление от христианства.  

Одна из основных идей, имеющая место во всем творчестве Ницше, и так ярко 
воплощенная в «сверхчеловеке» - «воля к власти». «Воля к власти», как принцип, 
определяющий мотив в жизни, идеально сочетается с качествами сверхчеловека. 
Последний является «волей к власти», развившейся до огромных пределов.  

Если в современном Ницше обществе и до него человек маскирует «волю к власти» под 
видом того качества, что наиболее соответствует его духу, то сверхчеловек дает ей полный 
простор для действий. Разумеется, приятие такой воли предполагает и «свободный ум», и 
отказ от религии, и максимальную включенность человека в единый поток существования, 
что является критерием значимости проявлений духа. 

Нельзя не сказать о, на первый взгляд, конфликте двух идей – «сверхчеловеке» и 
«вечном возвращении». Можно предположить, что второе указывает на бессмысленность 
первого. Если мы рано или поздно вернемся назад, то возникает диссонанс: сверхчеловек и 
все усилия на пути к нему обесцениваются. Однако та истина, что открылась Ницше, 
повергнув его в шок, (отчего он впоследствии будет говорить о ней только шепотом) в 
глазах мыслителя тем прекраснее, если ее частью станет сверхчеловек. Тем важнее 
достигнуть его появления, чтобы он являлся вновь и вновь, знаменуя собой ценность всего 
пути до него и после. Великие страдания, неизбежно настигающие человека в мире 
бессмысленности и хаоса, будут компенсированы великими свершениями, волей, что 
найдет колоссальное выражение в «сверхчеловеке», великими чувствами.  

Ницше действительно очень много внимания, пусть и косвенно, уделял вопросам 
культурного развития, эстетики, этики. Оценивая современную ему эпоху как эпоху 
декаданса, Ницше приходил к осознанию ее абсурдности и пустоты. Индивидуализация, 
научно - технический прогресс и приобщение к его результатам все большего числа людей, 
развитие общего уровня интеллекта приглушают вкус к жизни. Невыносимо для немецкого 
мыслителя господство христианской морали, которая подразумевает принижение земной 
жизни, ослабление связи с природой, дарящей жизнь. Кроме того, что религия приводит 
человека к мышлению, загнанному в границы, она диктует такие принципы 
взаимоотношений людей, как сострадание и милосердие, что абсолютно не соотносится со 
сверхчеловеком.  

В период напряженного переживания, вызванного духовным взрослением, человек, 
претендующий на «сверхчеловечность», обязан отказаться от ценностей и норм, что 
навязали ему могучие традиционные институты формирования человеческого воззрения. 
Наконец, авторитеты, имевшие тотальное влияние, исчезают. Величественный колосс идей 
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и ценностей, навязанных ими, рухнет и даст дорогу к собственному определению 
ценностной системы. И тогда творец торжествует над хаосом и грязью.  

Следовательно, нигилизм в своей финальной стадии будет эпохой сверхчеловека. Стоит 
ли говорить, что «старые» европейские христианские ценности будут в такой ситуации 
отвергнуты? Для христианства это время станет «последним», а сверхчеловек - 
античеловеком и антихристом. 

Нельзя не отметить и то, что Ницше стал своего рода пророком глобального 
политического катаклизма XX в. - национализма - фашизма, он предугадал и описал 
возможные катастрофы, усмотрев гибельный путь народов Европы. 

Таким образом, можно сказать, что макрокультурный кризис, охвативший Европу в 
Новое время, достиг своего апогея на рубеже XIX - XX вв. Если исходить из признания 
высших основ бытия в сфере нематериальной, духовной, мы видим, как человек, отходя от 
религиозных корней, неминуемо попадает в сети нигилизма и бессмысленности, а 
философия Ф. Ницше являет пример кризиса неопознанного, в котором нивелировка и 
обесценивание сознания и языка является стремлением к чистоте сознания.  
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НАУЧНЫЕ ПРОЛЕГОМЕНЫ К ТРАНСФОРМАЦИИ ЧЕЛОВЕКА 

 
XXI век – эпоха перемен и коренных преобразований. Технологии и наука развиваются с 

огромной скоростью. Мы понимаем, что те гаджеты, которые уже вошли в наш быт и без 
которых мы не можем представить своей реальности, когда - то были лишь чьими - то 
фантазиями. Именно поэтому сейчас идеи трансгуманизма обретают всё большую 
популярность. Манифест Российского Трансгуманистического Сообщества гласит, что 
трансгуманизм – это новое гуманистическое мировоззрение, которое утверждает не только 
ценность отдельной человеческой жизни, но и возможность и желательность – с помощью 
науки и современных технологий – безграничного развития личности, выхода за 
считающиеся сейчас «естественными» пределы человеческих возможностей. В рамках 
Российского Трансгуманистического Сообщества изучается огромный ряд вопросов, в том 
числе и вопрос трансформации человеческой природы. В XX веке произошёл научно - 
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технический рывок, повлиявший на их взаимоотношения. С 1998 года действует Всемирная 
Трансгуманистическая Ассоциация, объединяющая более 3000 членов. Российское 
Трансгуманистическое Движение ставит своей задачей создание благополучного мира 
будущего: мира массовых сверхтехнологий, обеспечивающих каждому человеку 
возможности для постоянного развития, мира, который защищен от глобальных рисков. 
РТД позволяет ученым работать в любых направлениях. Будь то биотехнологии или 
киборгизация, или искусственный интеллект, или молекулярные нанотехнологии и тд. 

Современная биология позволяет нам создавать новые органы. Ни для кого не секрет, что 
многие болезни человека связаны с повреждением тех или иных органов его организма. В 
наше время всё более реальной становится возможность замены некоторых органов на 
новые. Так, например, учёные Массачусетского госпиталя и Гарвардской медицинской 
школы вымыли из крысиной почки все клетки. Они решили оставить один каркас, который 
заполнили клетками эпителия и эндотелия. Далее её пересадили живой крысе. Новая версия 
почки отлично прижилась и начала функционировать. Вопрос создания органов с помощью 
3Д принтера - лишь вопрос времени. 

Итак, современный опыт может выделить 2 возможные модели трансформации 
человеческой природы под влиянием технологий: киборгизация и нанотехнологии. 

1) Киборгизация. 
В наше же время создаются всё более совершенные импалнты и протезы. На 

искусственных ногах люди могут не только ходить, но и бегать. А протезы кистей 
подключаются к нервной системе, позволяя тем самым человеку сгибать и разгибать 
пальцы, брать в руки мелкие предметы. Но заменяются не только конечности. Глаза, 
вставные челюсти, слуховые аппараты, устройства, поддерживающие сердечный ритм - всё 
это уже становится нашей реальностью. 

Киборгизация сможет открыть новые возможности для всего человечества. Если раньше 
импланты вставляли с целью вернуть человеку дееспособность, то сейчас киборгизация 
поднимает человека на совершенно новый уровень развития. Киборг не просто инвалид, 
которому дали шанс, киборг - это усовершенствованный человек. Он сильнее, выносливее, 
способнее любого из людей. С развитием технологий мы сможем улучшить свои 
физические и умственные способности. Учёные работают над созданием искусственных 
мышц, которые позволят человеку поднимать вес до нескольких тонн. 

2) Нанороботы. 
Нанороботы акивно применяются в медицине. Наноробот должен использоваться при 

диагностике и лечении различных заболеваний, а также обладать микронными размерами, 
чтобы передвигаться по капилярам. Ученые считают, что применение нанороботов может 
осуществляться при лечении человека от рака, борьбе с паразитами, очистке ран, 
разрушении камней в почках и в многих других отраслях медицины. 

Также стоит уделить внимание киборгизации клетки. Это постепенная замена клеточных 
органелл на их синтетические аналоги. Принцип работы наноробота таков: человеку 
впрыскивают инъекцию из целого кластера нанороботов, которые в последствии 
распределяются по организму и начинают размножаться путём наноассемблинга, т. е робот 
будет создавать свои копии. Сначала лишатся своих ядер клетки таких тканей как кожа, 
мышечная и костная ткани, так как вся информация о белке клетки будет храниться в самом 
роботе. А дальнейшая цель — замена клеток ЦНС. Если ученые смогут заменить клетки 
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головного мозга, то скорость передачи сигналов увеличится в несколько раз, что приведёт к 
увеличению мозговой активности. 

Как мы можем видеть, наука развивается в очень стремительно, учёные всего мира 
пытаются найти то направление, в котором пойдёт дальнейшая эволюция человека [1]. 
Процесс эволюции в скором времени станет полностью контролируемым процессом. 
Безусловно, он предоставит человечеству огромные возможности в различных сферах 
нашей жизни и поможет решить проблемы бессмертия. 
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ОБРАЗЫ «НОВЫХ ЛЮДЕЙ» Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО: НА ПОДСТУПАХ К 

ЦЕННОСТНОМУ СВЕРХЧЕЛОВЕКУ 
 

Развитие русской литературы во второй половине XIX века представляет собой сложный 
противоречивый процесс, отражающий изменения национального самосознания в условиях 
исторически переходного времени. Писатели и поэты отслеживали любые перемены в 
обществе, обобщали их и выносили на критику народа в литературных произведениях. 
Изменялся и развивался в условиях нового времени и герой.  

Пропаганда и распространение России с XIX в. философии Ф. Ницше, в которой идея 
сверхчеловека представлена одной из основных, дает новый сигнал становлению 
множественных данного смысла [3; 5; 10]. Именно феномен сверхчеловека становится 
объектом философского рассмотрения Н.Ф. Федоровым [7], В.С. Соловьевым [6], 
Вячеславом Ивановым [1]. При этом, пространство русской литературы оказывается 
благоприятной средой для зарождения и формирования «сверхчеловеческих» типажей как 
части художественного изложения [11; 16; 16]. Данный тематический слой русской 
литературы до настоящего времени мало изучен, очень важно, что эти условно 
«сверхчеловеческие» типажи героев формируют перспективно - альтернативную 
социокультурную модель, выходящую за рамки собственно художественной реальности 
[17], становясь актуальными в социуме, и создают новую систему ценностных координат, 
на которые ориентируется Россия конца XIX – начала XX века [8]. 
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Целью нашей работы является обзор вариантов художественного объяснения идеи 
сверхчеловека в творчестве Н.Г. Чернышевского, которая дает о себе знать через типаж 
«нового человека». 

Истинного героя «нового» времени открыл Н. Г. Чернышевский в романе  
«Что делать?». Н.Г. Чернышевского по праву считают идеологом эпохи русского 

позитивизма. Он воплощает идею о новом человеке не только в художественном и 
философском творчестве, но и пытается жить по канонам, по которым живут его герои. 
Главный авторский смысл аудитории несет сама семантика названия. Уже в заглавии 
Николай Гаврилович поясняет, что роман посвящен «новым людям», таким образом, 
усиливая обновленческий мотив. Персонаж Рахметова наиболее приближен к модели 
«ценностного сверхчеловека» в романе «Что делать?». Первой фигурой практикующего 
революционера в русской литературе стал Рахметов. Все поколения революционеров 
«делали жизнь» с него. Не подлежащий сомнению ум, сильнейший мужской характер, 
забота о благополучии человечества, самоотверженность и другие положительные качества 
сделали этот образ неотразимым в глазах многих людей и многих поколений. 

Главу, которая знакомит читателя с Рахметовым, автор называет «Особенный человек», 
тем самым оттеняя его особенность. Чернышевский определяет Рахметова «особой 
породы» [12]. Особенность Рахметова заключается в новой социально - мировоззренческой 
модели героя. Он осознает себя неотъемлемой частью общества, отражающего в себе 
поведенческие требования «человека вообще», что приводит его к необходимости «вести 
самый суровый образ жизни» [14, с. 271]. Герой эксцентрично, сурово испытывает себя, 
например, спит на гвоздях, пытаясь тем самым понять пределы собственных возможностей. 
Все личное, индивидуальное по максимуму исключается им из жизни [14, с. 280 - 281]. 
Главным деятельным Рахметова становится принцип «нужно», являющийся 
общезначимым объяснением его поступков. За «нужно» скрывается осознание себя частью, 
создающего пространство надличностной ответственности, довлеющей над собственными 
интересами.  

Образ Рахметова складывается из сочетания резких противоречий. Так, например, 
являясь второстепенным действующим лицом, он оказывается «поважнее всех взятых 
вместе» героев романа; крайний материалист во взглядах, он стоит грудью только за идею и 
живет ради идеи. 

«Особенный» герой Чернышевского набирается опыта и работает среди простых 
русских людей, занятых тяжелым физическим трудом. Ему надобно в первую очередь 
знать, насколько материально стеснена их жизнь по сравнению с его собственной жизнью. 
Рахметов уважение и любовь простых людей окончательно заслужил во время трехлетних 
странствий по России, после того, как прошел бурлаком всю Волгу. В связи с этим его и 
прозвали Никитушкой Ломовым товарищи по лямке. Рахметов знал, что борьба за новый 
мир будет не на жизнь, а на смерть, и поэтому заранее готовил себя к ней. 
«Самоломанность» - отличительный признак «особого» типа человека. Его перерождение в 
особенного человека – результат непрекращающейся работы над собой, как умственной, 
так и физической. При помощи математического расчета и перспективного планирования 
жизни того, что не заложила природа, Рахметов развил сам, он перекроил себя. В этом 
образе воплощается идея Человекобога, которую проповедовал русский позитивизм. 
Рахметов – Христос, но лишенный какого - либо мистического начала. Он от плоти и крови 
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земной человек, который достиг высот духовного и физического развития, чтобы 
исполнить миссию Христа.  

«Особенных» людей, как Рахметов еще очень мало. Их не насыщают ни наука, ни 
семейное счастье; они любят всех людей, страдают от любой совершающейся 
несправедливости, переживают в собственной душе великое горе – ничтожное 
существование миллионов людей и неустанно ищут лекарство от этого недуга.  

Рахметов оттеняет реальность того уровня, на котором оказались «новые люди», т.к. он 
сам является представителем тех «высших натур», которые разнятся с «новыми людьми» и 
достижение уровня которых не каждому под силу. Так называемая сверхчеловечность 
героя в этом и заключается.  

Важно отметить, что ценностная форма Рахметова в качестве «нового человека» будет 
воспринята и частично соединена в антропологическую модель «советского человека», 
ставшую одним из вариантов актуализации концепта «сверхчеловек» в XX века.  
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ИДЕЯ СВЕРХЧЕЛОВЕКА В ТВОРЧЕСТВЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 

 
В настоящее время мы можем выделить круг писателей в западной литературе, 

произведения которых до сих пор отражают опыт идейных исканий Федора Михайловича 
Достоевского. Их универсальность, которая обращает человека к изначально 
трансцендентным истокам людского рода, снова и снова привлекает к себе мысли 
исследователей. Поэтому творчество русского писателя XIX века вызывает такой бурный 
интерес во всем мире. Благодаря Достоевскому (а также Толстому и Чехову) была вскрыта 
так называемая герметичность, обособленность русской культуры [1]. В свою очередь 
философские воззрения Ф. Ницше, которые провозгласили смерть бога для всей 
западноевропейской литературы, являлись предметом неподдельного внимания русской 
культуры в целом и первого представителя персонализма в России в частности. Этим 
можно объяснить актуальность и важность данной темы. 
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Целью данной работы является сопоставление идей произведений русского классика 
Ф.М. Достоевского с идеями зарубежного философа Ф. Ницше. Мы попытаемся 
разобраться, как они пересекаются, и в чем же заключается их главное отличие. 

Если говорить об отражении идей сверхчеловека в русской классике, необходимо четко 
осознавать: никто не пытался подражать Ницше. Более конкретно, заимствований у Ницше 
у Достоевского нет. Хронологическую невозможность заимствования Достоевским у 
Ницше можно легко доказать, если вспомнить, что Федор Михайлович умер в 1881 году, а 
Фридрих Ницше закончил "Заратустру" лишь в 1885 [3]. 

Считается, что духовно европейский гуманизм завершился в Ницше. Чуть раньше, чем 
Ницше, раскрыл этот роковой и неизбежный конец Достоевский, ведь именно ему удалось 
наглядно показать гибель человека на пути к человекобожеству. 

Чтобы пояснить это, обратимся к "Преступлению и наказанию" Достоевского. Можно с 
уверенностью назвать главного героя этого произведения, Родиона Раскольникова, 
носителем идеи Übermensch [4]. Его размышления по поводу того, что весь мир можно 
поделить на Наполеонов и вошей, сродни учению Ницше, в котором "отребье" приносится 
в жертву человекобогу, «ибо люди не равны - так говорит справедливость», и, по словам 
Заратустры «Чего я хочу, они не имели бы права хотеть!" 

Заратустру, или самого Ницше, можно с уверенностью назвать двойниками Родиона, с 
той лишь оговоркой, что из - за одиночества их воззрения ничто не ограничивает, тогда как 
головной болью для Родиона является то, что его мать и сестра по высказанной им теорией 
подходят под категорию "вошей", "отребья", которую он должен устранить немедленно и 
без раздумий, исключив всяческие сомнения и жалость [5]. Самым страшным является то, 
что, после убийства старухи - процентщицы и анализа своего поступка, герой не отрекается 
от этой теории, не сомневается в ее истинности, а лишь понимает, что непригоден для роли 
сверхчеловека. 

В теории Раскольникова, так же как и у Заратустры, произошло отторжение древней 
морали христианства. Людей «низшего» сорта, своеобразный «социальный мусор», он не 
считал достойными сострадания. К ним, по его мнению, были неприменимы никакие 
этические нормы [6]. В этом случае сверхчеловек волен поступать с ними как считает 
нужным, он имеет абсолютную свободу действий и не ограничен никакими нормами 
морали, он находится «по ту сторону добра и зла». 

Подавление слабых и неприспособленных является залогом выживания сильных 
личностей. Раскольников отстаивает этот тезис. Подобные теории получили большое 
распространение во время жестоких колониальных захватов, которые производило 
большинство европейских стран. Представители других цивилизаций утратили свой 
человеческий статус, это были уже не люди, а своеобразные живые орудия труда [7]. 
Обратим внимание на то, что Раскольников называет старуху - процентщицу «жалкой 
вошью», поскольку трудно убить человека. Но то, что уже утратило человеческий образ, 
уничтожить гораздо легче. 

В качестве еще одного примера рассмотрим произведение «Бесы», которое было 
закончено Достоевским через шесть лет после "Преступления и наказания". И если в 
последнем Раскольников один выдвигал самоличную теорию о "вошах" и Наполеонах, то в 
"Бесах" мы наблюдаем Раскольниковых на каждом шагу, и едва ли не каждый герой мнит 
себя сверхчеловеком и доказывает право либо на самоубийство, либо на убийство других 
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людей. Более того, сама теория Раскольникова плавно переходит от Родиона Романовича к 
Шигалеву, который и пытается изложить ее на одном из заседаний. Кроме того, слово 
"воши" также находит свое место в романе и говорится Федькой Каторжным Петру 
Ставрогину: "Ты... подлец. Все равно как поганая человеческая вошь". 

Теперь обратимся к Ницше. "В человеке важно то, что он мост, а не цель: в человеке 
можно любить только то, что он переход и гибель". Таким человеком, желающим отдать 
жизнь ради "сверхчеловеков" у Достоевского является Кириллов. "Если нет бога, то я бог", - 
заявляет он, собираясь убить себя. Он искренне верит в то, что самоубийством докажет 
всем, что атеист, который убивает себя без страха и сомнения в душе, станет богом. Еще 
один портрет сверхчеловека в данном произведении – Верховенский. И хотя его 
приказания можно назвать великими лишь с очень большой натяжкой, тем не менее 
находятся люди, которые рады служить «великому» делу. Кириллов говорит о нем: «Он 
придет, и имя ему человекобог».  

Таким образом, шесть лет спустя после высказывания устами Родиона Романовича 
теории «вошей», Федор Михайлович в "Бесах" показывает ее результат. Начиная 
убийством старухи - процентщицы и заканчивая целой сетью разного рода убийств и 
самоубийств, мы можем наблюдать чудовищный прогресс в развитие мысли 
Раскольникова. Фридриха Ницше очень заинтересовала эта метаморфоза и сама идея. Он 
внимательно прочитал "Бесов" Достоевского на французском языке и подробно 
законспектировал их. Схожие со своими, мысли и убеждения Федора Михайловича Ницше 
более четко, без психологического анализа, который присущ Достоевскому, воплощает в 
своих работах. Между написанием «Книги для всех и для никого» и "Бесами" более десяти 
лет. Есть достаточно оснований, чтобы полагать, что некоторые идеи Достоевского оказали 
непосредственное влияние на ницшеанского Заратустру и стали катализатором его 
появления. 

Мысли обоих писателей иногда частично или полностью совпадают. Достоевский 
утверждает перерождение своих убеждений, Ницше говорит о переоценке всех ценностей. 
По сути, оба высказывания – лишь разные слова для обозначения одного и того же 
процесса. Ницше расценивал Достоевского как духовно близкого к себе человека. 
Действительно, немецкого и русского писателей роднит не общность происхождения, не 
совместное жительство или сходство характеров, а одинаковость внутреннего опыта [8]. 
Однако Ницше узнал о Достоевском только после его смерти по произведениям русского 
классика. 

Подводя итоги, необходимо сказать, что русской культуре был во многом чужд 
социальный расизм, именно по этой причине у Достоевского возникли проблемы с 
цензурой. Цензор предлагал «сгладить» остроту расчеловечивающих категорий в его 
произведениях, столь вызывающе устрашающей она казалась любому русскому человеку. 
Принятие идеи социал - дарвинизма означает разрыв с традиционными ценностями 
русской культуры. Теория Übermensch, основанная на принципах развития биологического 
мира, была отвергнута обществом [8, с. 56 - 78]. Только западная цивилизация могла 
принять убеждение, что социум возник из жестокой природы, а существование личности 
предполагает перманентную «борьбу всех против всех», в чем и заключается основное 
отличие отражения идеи сверхчеловека в творчестве Ф.М. Достоевского. 
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ИДЕЯ СВЕРХЧЕЛОВЕКА В ТВОРЧЕСТВЕ МАКСИМА ГОРЬКОГО 

 
Сверхчеловек – это образ великого человека, сильного духом, уверенного в себе, 

способного собрать вокруг себя настоящую армию единомышленников. Ему будут 
поклоняться как идолу, так как он будет способен выступать в качестве лидера и сможет 
вывести человечество на абсолютно новый этап развития [1]. В его лице воплотится вся 
мощь и сила мудрейших людей всех поколений. Тогда и начнётся новая историческая веха. 

Ницше интересовали аспекты нравственной философии. Он считал, что мораль является 
основополагающим понятием любой философии. Именно она закладывает начало 
полноценной философской системы. Важно отметить, что Ницше пытался создать не 
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только новые моральные ценности, но и воплотить их в художественном образе [2]. Отсюда 
и возникает идея сверхчеловека, которая становится ядром философии Ницше.  

 Будучи творить себя сам, сверхчеловек способен контролировать свои желания и 
инстинкты. Идея сверхчеловека провозглашает человеческие достоинства, находящиеся в 
перманентном изменении. Это призыв к началу великой борьбы людей за человеческое в 
себе [3].  

Что же касается отечественной литературы, то именно идея сверхчеловека Ницше 
вдохновила многих русских писателей затронуть эту тему в своих произведениях и 
воссоздать его образ. 

Например, на раннее творчество М. Горького философия Ф. Ницше оказала 
значительное влияние. Писатель бредил идеями немецкого философа. Об этом 
свидетельствуют дневниковые записи и воспоминания современников М.Горького. 

 Рассмотрим ницшеанские мотивы в творчестве М. Горького в следующих его 
произведениях: «Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике», «Старуха Изергиль», «На дне» 
[4]. 

Горький призывает изжить в себе пугливого мещанина, выйти навстречу буре, стать 
сверхчеловеком. Писатель настаивает на том, что необходимо преодолеть все страхи – 
стать выше, стать свободным, подобно Буревестнику («Песня о Буревестнике»). Такие 
люди, как Сокол, поднимают людей на борьбу, заставляют задуматься над своей жизнью и 
идти отстаивать свою свободу и независимость: «...в бою с врагами истёк ты кровью. Но 
будет время – и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни и много 
смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света!» («Песня о Соколе»). Однако, как 
русский писатель, М. Горький рассуждает, что достигнуть уровня сверхчеловека не 
является пределом. Сверхчеловек должен послужить народу. Именно тогда его 
существование будет действительно оправдано [5]. 

В произведении Горького «Старуха Изергиль» появляется положительный и 
отрицательный сверхчеловек – Данко и Ларра. Данко, подобно Христу, ведёт людей из 
тьмы к свету, жертвует собой ради их счастья и впоследствии погибает, выполнив свою 
благую миссию. Ларра – демоническое воплощение сверхчеловека. Он чувствует себя 
прекрасным и свободным [6]. Удивительно, что у Горького Данко - Христос погибает, а 
Ларра - сверхчеловек остаётся жить вечно. Эти герои воплощают идеи земного 
наслаждения, власти и искупления.  

Идея сверхчеловека нашла своё отражение и в драме «На дне». Пьеса носит символичное 
название. Дно – символ духовного подполья и несвободы. У Луки спрашивают: «Что ты за 
человек?», а он отвечает: «Есть люди, а есть и человеки» [7].  

Имя Лука в переводе с латинского означает «свет». Также этим именем был назван автор 
одного из четырёх «Евангелий» и «Деяний святых апостолов». Также всем нам известно 
крылатое выражение – «луч света в тёмном царстве» – из драмы А. Островского «Гроза». 
Оно точнее всего передаёт реальную обстановку места, куда попадает Лука. Также можно 
провести следующую ассоциацию: Лука – Христос [8]. 

Так зачем же этот герой появляется в жизни обитателей ночлежки? Скорее всего, он 
пришёл со своей светлой миссией – будоражить сонное царство и спасать гибнущих людей. 
Он намного духовнее ночлежников, так как способен полюбить и пожалеть ближнего. Он 
учит их добру: «Если кто кому хорошего не сделал, то и худо поступил…». 
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Также в пьесе «На дне» Горький устами Сатина рисует портрет мирового сверхчеловека: 
«Человек – это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет <…> в одном! <…> Это – огромно! В 
этом – все начала и концы…». «Че - ло - век! Это – великолепно! Это звучит… гордо!».  

Горьковские герои – бунтари, не знающие границ цивилизованной жизни. Н.К. 
Михайловский связывал романтическое бунтарство героев с ницшеанским 
индивидуализмом. Горьковским босякам характерна жадность к жизни, стремление к 
ничем не ограниченной свободе, тяготение к чему - то крайне опасному, ведущему к 
гибели, фатальное одиночество. «Силен тот, кто одинок» – эта формула Ницше полностью 
отражает таких людей.  

В заключение хотелось бы отметить, что идея сверхчеловека была широко 
распространена в период жизни М.Горького. Он был глубоко убеждён, что «человек - это 
вселенная, абсолютный дух», «вещь в себе», которой следует поклоняться, ибо в неё уходят 
все начала и концы. Необходимо «облагородить человека, возвысить его над 
действительностью, пробудить в нём гордость самим собою». В его сознании «мир – плoд 
eгo творчества, Бог - чaстицa eгo сeрдца и рaзумa». Нужно донести до него, что он один 
достоин всеобщего внимания и поклонения. 
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ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО  
РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Прошедший 2016 год ознаменовался чередой событий, которые, безусловно, окажут 

существенное влияние на ход мировой истории. 22 июня 2016 года абсолютной сенсацией 
закончился референдум, инициированный премьер - министром Великобритании Д. 
Кэмероном о членстве в Евросоюзе, в результате 52 % респондентов высказались за выход 
Великобритании из ЕС, а Д. Кэмерон ушёл в отставку. Ещё одной неожиданностью стала 
победа 8 ноября Дональда Трампа на президентских выборах в США. Реальные 
последствия избрания Д. Трампа на пост президента США для мировой и российской 
экономики станут понятны не ранее 2017 года, когда в полной мере начнёт работать его 
администрация. Сирийский и Украинский конфликты, несмотря на наметившиеся 
признаки перемирия, все ещё остаются горячими точками. В череде громких событий 2016 
года сложно, на первый взгляд, заметить стремительно ускоряющийся процесс построения 
экономики нового образца, переход к обществу постиндустриального типа. 

Постиндустриальное общество – общество, в экономике которого преобладает 
инновационный сектор, индустрия знаний, высокая конкуренция во всех видах 
экономической и иной деятельности, где высока доля людей занятых в сфере услуг и 
высокотехнологичном производстве. Об этом за последние девятилетия написано 
необычайно много, неожиданной для простого российского обывателя, может быть 
скорость, с которой постиндустриальное общество вливается в нашу жизнь. К примеру, 
японское издание Japan Times ещё в 2015 году сообщило, что «количество пунктов зарядки 
аккумуляторов электромобилей в стране в настоящий момент превышает число 
автозаправок — 40 тысяч против 34 тысяч, соответственно» [1]. Согласно докладу 
Международного энергетического агентства в 2015 году впервые в истории 
возобновляемые источники энергии превзошли ископаемые энергоносители: суммарная 
мощность «зеленой» энергии превысила 55 % общей установленной мощности. В 2014 
году этот показатель составлял 45 % соответственно [2], [3]. В результате аварии на 
атомной станции «Фукусима - 1», произошедшей в 2011 году, Токио столкнулся с 
проблемой нехватки энергии из - за приостановки всех атомных станций в стране. Остро 
вставшая проблема поиска альтернативных источников энергии вынудила обратиться к 
возобновляемым, «зелёным» источникам энергии. В результате, в префектуре Фукусима 
был представлен самый мощный ветрогенератор в мире: его высота порядка 189 метров и 
он имеет три 82 метровые лопасти.  

Уровень развития биотехнологий, которые включают в себя три основных направления: 
биомедицину, промышленные биотехнологии и агробиотехнологии, находится на острие 
научно - технического прогресса. Говоря о биотехнологиях в географическом разрезе, 
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необходимо отметить, что доля России на мировом рынке по данным «Обзора рынка 
биотехнологий в России…» за 2014 год, составляет менее 0.1 % . В то время как в США 
отрасль занимает порядка 40 % . Германия, Франция, Дания, Швейцария, Швеция, 
Австралия и Канада лидируют в этом списке [4]. 

Далее приводить разнообразную статистику нецелесообразно, поскольку сущность 
научно - технического отставания от стран Запада налицо. Можно долго дискутировать по 
поводу причин, способов и возможных вариантов развития событий, а можно рассмотреть 
отставание в ином ключе. Пагубные процессы, происходящие в странах Запада сейчас: 
снижение рождаемости, рост социальной напряжённости, миграционные и трудовые 
проблемы, характерны и для нашей страны сегодня, однако, в несколько меньшем 
масштабе. Выдающийся швейцарский экономист К. Шваб в своей статье «Четвертая 
промышленная революция: что она собой представляет и как на неё реагировать»[5] 
всерьёз предупреждал об исчезновении среднего класса, массовом отчуждении людей, 
разрушении привычного экономического уклада жизни и многих других пагубных 
процессах, которые разворачиваются на наших глазах в передовых странах Запада. 
Возможно, проанализировав процессы, происходящие в странах Запада сегодня, можно 
будет лучше подготовиться к тем вызовам, которые несёт за собой постиндустриальное 
общество.[5] Научно - техническое отставание России, вполне вероятно, при грамотном 
анализе может сыграть нам на пользу, дать время на подготовку, чтобы встретить приход 
постиндустриальное общество во всеоружии.  
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ИДЕЯ СВЕРХЧЕЛОВЕКА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Фридрих Вильгельм Ницше, родившийся 15 октября 1844 года в городке Рекен в 

Саксонии, в своё время выдвинул значимую теорию. Так, например, его безграничный ум 
создал сверхчеловека, описанного им в творении «Так говорил Заратустра» [1]. Этот 
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сверхчеловек – образ великого человека, подобие Бога, настоящего гения, сильного духом, 
умелого, целеустремленного, уверенного в себе, способного собрать вокруг себя 
настоящую группу единомышленников. Он – наивысшая степень ответственности и 
морали. Он – идеал, к которому стремиться всё поколение. Сверхчеловек способен 
выделиться из толпы, стать лидером, предложить человечеству совершенно новый план 
пути развития, и с уверенностью осуществить его [2]. Это новый ум, новая мощь, сила, 
новые идеи в одном лице. Именно к такой категории людей Ницше приписывал Наполеона 
Бонапарта, Юлия Цезаря и Александра Македонского  

Целью работы является: конкретнее рассмотреть образ «сверхчеловека» в русской 
литературе. А именно, на примере романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 
и романа «Бесы». Важно понять, какие ценности несли за собой главные герои и в чем 
заключалась их «сверхчеловечность» по мнению автора. 

Вспомним "Преступление и наказание". Родион Раскольников подходящий пример 
носителя идеи свeрхчеловечества. Его теория о том, что весь мир делится на Наполеонов и 
вошей, похожа на учение Ницше, в котором тоже "отребье" поддаётся давлению 
сверхчеловека. Получается, что Заратустра, или сам Ницше, оказываются двойниками 
Раскольникова, но разница лишь в том, что их суждения вследствие их одиночества, не 
может ничто ограничить, в то время как главной проблемой Раскольникова является то, что 
его мама и сестра по высказанной им теорией подходят под категорию "вошей", "отребья", 
которую он, как "сверхчеловек", как Наполеон, должен тотчас уничтожить и не 
раздумывая, исключить сомнение и жалость [4]. И самое печальное в этом то, что, убив 
старуху - процентщицу и не выдержав этого убийства, Раскольников не отказывается от 
этой теории, а всего лишь осознает, что не подходит для роли Наполеона. В каждом 
человеке, пусть и подсознательно, но живет желание быть великим, быть примером для 
всех. И как бы он не старался скрыть его от других, это всё - таки существует, и напоминает 
о себе при любом удобном случае [5]. 

Позднее, а именно через шесть лет, после "Преступления и наказания" Достоевский 
заканчивает "Бесы". И если в "Преступлении" Родион Раскольников представлял в 
единственном числе, самоличную идею о "вошах" и Наполеонах, то "Бесы" - это строгий 
хаос Раскольниковых, где почти каждый герой мнит себя сверхчеловеком, доказывая право 
свое либо на самоубийство, либо на убийство "вошей" и "отребья" [6]. 

Большее внимание хотелось бы уделить Николаю Всеволодовичу Ставрогину. Этот 
человек какой - то невероятной силой даже Верховенского заставляет чувствовать себя 
шутом рядом с собой [7]. Ставрогина ничего не пугает и не останавливает, он не может 
любить, не знает слабостей. Испытание за испытанием устраивает он себе: то противостоит 
обществу, то пускается в разврат, все более и более ощущает в себе великую силу, и, не 
найдя ей применение, заканчивает жизнь самоубийством [8]. 

Конечно же, помимо Достоевского существует множество других произведений, в 
которых чётко прослеживается образ сверхчеловека Элементы этого образа можно найти и 
в произведениях других русских классиков. Так, например, в "Отцах и детях" Тургенева 
Базаров, человек, отрицающий общепринятые ценности, идеалы, моральные и культурные 
нормы, может смело подойти на роль сверхчеловека. Так же, частичку сверх человека 
можно найти у Лермонтова (если присмотреться, Печорин вполне может подойти на эту 
роль), и гораздо позже у Горького (человекобог из романа "Мать") [10]. Рахметов 
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представлен у Чернышевского Сверхчеловеком. Но дело в том, что в произведениях этих 
будут лишь тени сверхчеловека, в чем - то расходящиеся друг с другом, а в чем - то схожие, 
а о самой идее сверхчеловека, о Наполеонах и «вошах» в этих произведениях и говорить не 
приходится. Данная идея, во всей её невероятной мощи и во всей многоплановости, нашла 
свой финал, развитие и отражение только лишь у Фёдора Достоевского. Иногда она сильно 
схожа с ницшеанской идеей, и тогда сразу же, невольно, возникает предположение о том, 
что Ницше мог воспользоваться прочитанным у Достоевского, или же эти мысли пришли к 
немецкому философу и к одному из великих, в своей эпохе, писателю, одновременно.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что цель моей работы достигнута: как мы 
уже поняли, идею сверхчеловека мы можем наблюдать в произведениях различных 
авторов, таких как: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, И.С. Тургенев, Н.Г. Чернышевский, М. 
Горький, А.И. Куприн. Сопоставляя эти произведения, можно наблюдать за отсутствием 
авторской определенности по отношению к идее сверхчеловека, ее возможной 
актуализации. С одной стороны, писатели понимают соответствие идеи сверхчеловека 
«духу времени», новой ценностной и постметафизической ситуации, в которой оказывается 
человек. И в этом отношении условный «сверхчеловек» / «новый человек» является 
надеждой и желаемым горизонтом социокультурноантропологической трансформации 
[11]. С другой стороны, чувствуется внутренняя настороженность по отношению к этому 
новому «сверхчеловеческому» пути, опаска, что он инициирует исчезновение 
гуманистического начала и падение ценности всего положительно человеческого.  
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МЕХАНИЗМЫ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ КАК ФАКТОР ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
 

Современное состояние мира характеризуется резкими изменениями, которые 
происходят под воздействием научно - технического прогресса. Проблема 
самоопределения личности на сегодняшний день – одна из сложнейших проблем 
современности. Утверждение, что человек свободен и может самостоятельно определять 
собственные мысли и поведение, нуждается в обосновании. Обществу, которое признает 
свободу человека, недостаточно знать, что личность – категория объединяющая, способная 
управлять психическими процессами: он желал бы прояснить для себя механизм этого 
управления. Так возникают многочисленные модели объяснения самоопределения 
личности. 

 Коммуникативные, адаптационные и мыслекоммуникативные механизмы творческого 
мышления выступают важным фактором развития личности в целом, обуславливающим ее 
способность осознавать и преодолевать барьеры развития в современных условиях, 
находить конструктивные выходы из кризисов, обеспечивая тем самым переход на более 
высокие уровни развития. 

 Одним из качеств личности, необходимых для успешного общения, является 
воображение как неотъемлемая характеристика творческой личности. В общении 
воображение проявляется в умении ставить себя на место другого человека и видеть мир 
его глазами. Такое социальное воображение позволяет учитывать индивидуальное 
своеобразие каждого, что является главным принципом организации конструктивного 
воздействия на людей в общении. В исследованиях Н. А. Тюрьмина «Коммуникативная 
креативность» - умение личности нестандартно и эффективно создавать новые 
возможности для решения проблем за счет активизации коммуникативного аспекта, 
способность к открытию принципиально нового или усовершенствованного выполнения 
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той или иной коммуникативной задачи. К наиболее выраженным когнитивно - 
поведенческим показателям коммуникативного аспекта мышления относятся: легкость в 
создании большого количества вариантов поведения, гибкость в изменении субъектом 
тактик реагирования, оригинальность в создании нестандартных способов разрешения 
коммуникативных ситуаций. Коммуникативный аспект творческого мышления личности 
открывает широкие возможности по управлению коммуникативными ситуациями в 
профессиональной деятельности.[5 - с. 132]  

Таким образом, в современном нестатическом мире для перехода с уровня 
самовыражения на уровень самоопределения нужна форма самоактуализации и форма 
способа перехода. Такой формой в современной методологии и является 
мыслекоммуникация как механизм совершенствования способностей личности.[ 1–с.2] 

Как нам представляется, каждая личность являет собой достаточно гибкую и 
самоорганизованную систему, которая непассивно воспринимает новые условия своего 
функционирования. Каждая из этих систем будет оказывать обратное влияние на 
глобальное коммуникативное поле, в каком - то смысле «окультуривая» его, приближая к 
общекультурным нормам и традициям. В современном мире имеются структурные связи и 
отношения, обеспечивающие ее целостность и неуничтожимость посредством гибкого 
механизма адаптации к ней новых феноменов и адаптации ее самой в целом к новой 
коммуникативной ситуации. Гипотетически, можно было бы, конечно, представить себе, 
что повышение скорости и количество новых элементов, бомбардирующих старую 
культуру, столь велико, что они неизбежно приведут к разрушению самой структуры 
личности, когда количество новых элементов по своей, если так можно выразиться, 
культурообразующей энергии, превзойдет старую. И тогда действительно можно говорить 
о кризисе личности [3 – c. 147].  

Таким образом, коммуникативный аспект креативности состоит в том, что креативное 
общение делает межличностное взаимодействие более эффективным, позволяет 
конструктивно преодолевать барьеры общения, конфликтные и проблемные ситуации.  

Адаптационный аспект креативности представляет особый интерес, поскольку 
раскрывает данный феномен как фактор активной адаптации к изменяющимся условиям 
среды. В рамках данного аспекта нас интересует генетические корни креативности как 
творческого состояния человеческой психики, определяющего готовность и способность 
личности к решению творческих задач [4 - с.159]. С точки зрения разных авторов, в том 
числе С. А. Новоселова (2003), A. И. Половинкина, B. В. Попова (1995), роль креативности 
в обусловлена тем, что человеческий мозг - это динамически сложная, открытая, 
неустойчивая синергетическая система. Неравновесность мозговой системы становится 
источником ее новой пространственно - временной организации, новой упорядоченности 
более высокого уровня, соответствующей интегративным изменениям внешнего и 
внутреннего мира конкретного человека.  

 Творческая активность личности является прогрессивным адаптационным механизмом 
и особым средством активной адаптации при недостатке у человека реального опыта, так 
как творческое воображение позволяет решать проблемы, находящиеся за пределами 
собственного опыта. Творческое воображение как компонент креативности выполняет 
адаптационную функцию, заключающуюся в «опережающей» интеграции 
действительности. Творчество в целом является одной из выработанных человеком в 
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процессе эволюции программ взаимодействия со средой, обеспечивающей оптимальную 
адаптацию к многообразным внешним воздействиям. Основу этой программы составляет 
механизм опережения, включающий эмоциональные преднастроечные реакции и 
прогнозирование.[2 - с.155]  

 Указанные аспекты, на наш взгляд, несомненно, имеют существенное значение для 
успешной реализации личности в условиях стремительного изменения традиций и норм как 
межличностного общения, так и содержания различных форм общественного сознания. 
Они способствуют преодолению стрессов общения, а также порождают особое 
психологическое состояние и стимулируют эффективную деятельность человека в самых 
разных сферах.  
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ИНКУЛЬТУРАЦИЯ МОЛОДЕЖИ СРЕДСТВАМИ НАРОДНОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

 
На каждой ступени исторического развития общество выдвигает определенные 

требования к молодежи, оформленные в виде социально - культурных норм, моральных 
установок, ценностей, а также создает условия для успешной интеграции молодежи в 
социальные структуры. Эти требования подводят нас к мысли о необходимости поиска 
действенных методов духовной инкультурации молодежи в условиях нестабильности и 
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неравномерности общественного развития, духовного кризиса и падения нравов, которые 
наблюдаются в России в результате смены общественной формации.  

Инкультурация молодежи средствами народной художественной культуры – это процесс 
приобщения её к утраченным культурным традициям своего народа, возрождение 
духовности и нравственности, прорастание в питательную культурную среду своих 
пращуров, обретение силы и мощи национального и поликультурного самосознания [1, 
с.48]. 

Приступая к исследованию процесса инкультурации молодежи средствами народной 
художественной культуры мы рассмотрим известные в науке подходы. 

Различные аспекты социального и культурного развития молодежи исследовались Е.Д. 
Катульским, Н.С. Слепцовым, А.В. Шароновым и др. 

По мнению И.П. Подласого «духовная культура имеет ряд общих закономерностей: 
между возрастом человека и темпами духовного развития проявляется обратно 
пропорциональная зависимость: чем ниже возраст, тем выше темп духовного развития; с 
возрастом темп духовного развития замедляется; духовное развитие людей протекает 
неравномерно; по мере общего развития, в том числе духовного, психика человека и его 
духовные качества приобретают устойчивость, постоянно сохраняя при этом пластичность 
и возможность компенсации» [3,79]. 

А.В. Мудрик выделил три группы факторов, влияющих на направления социализации и 
инкультурации, как части этого процесса: макрофакторы – космос, планета, мир, страна, 
которые влияют на аккультурацию всех жителей планеты или больших социальных групп; 
мезофакторы – условия аккультурации больших социальных групп (народ, нация, класс, 
зрительская аудитория и др.); микрофакторы, к которым относятся явления, оказывающие 
непосредственное влияние на инкультурациию личности (семья, группа сверстников, 
организация и др.) [2,138]. 

На формирование личности молодого человека решающее значение оказывают 
воспитание, социокультурная среда, активность самой личности, умение сопоставлять 
различные точки зрения, участие в практической, преобразовательной деятельности. 

Инкультурация молодежи выделяется в качестве самостоятельного направления в 
проблеме изучении этой социально–демографической группы. Оно рассматривается как 
объективный и одновременно регулируемый обществом процесс количественных и 
качественных изменений социально - культурных характеристик молодежи, имеющий 
своей целью воспроизводство молодым поколением социальной структуры общества и ее 
обновление, усвоение и воспроизведение духовных и культурных ценностей. 

Инкультурация молодежи играет значительную роль и во взаимоотношениях поколений, 
жизнедеятельности общества и личности. Сущностный смысл инкультурации 
раскрывается через адаптацию, интеграцию, саморазвитие и самореализацию личности, 
через пересечение влияния врожденных факторов, социально - культурных условий и 
сознательного действия. 

В процессе инкультурации молодежи, активного включения её в культурную среду 
происходит формирование мотивационных установок личности на усвоение и принятие 
национальной культуры и определение ей места в современной социокультурной среде. 
Инкультурация личности в условиях всеобщего кризиса общества, отличается от процесса 
инкультурации в стабильные периоды его развития. Если до рыночных преобразований у 
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человека имелась сложившаяся и устойчивая ценностная база, то в условиях свершившихся 
социально - экономических преобразований ценности в области культуры носит слишком 
расплывчатый характер у личности. Возможных вариантов выбора культурного ориентира 
оказывается слишком много, что, несомненно, осложняет процесс инкультурации, придает 
его результатам непредсказуемый характер. Общество, не обладающее стабильной 
инкультурационной системой отличается разобщенностью между его членами и лишено 
единых духовных ценностей[3,125]. 

Таким образом, инкультурация молодежи есть процесс, представляющий собой период в 
жизни человека, который является одновременно и сложным и незаметным. С самого 
раннего детства человек усваивает принятые манеры поведения и образцы мышления до 
тех пор, пока большинство из них не становятся привычками и обычным делом». Это 
вхождение в мир происходит путем усвоения индивидом необходимого количества знаний, 
различных норм, ценностей, образцов и навыков поведения, позволяющего ему 
существовать в качестве полноправного члена общества, в котором он живет. 
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СВЕРХЧЕЛОВЕК: ПОНИМАНИЕ И КУЛЬТУРНАЯ ОБЪЕКТИВАЦИЯ 

 
На сегодняшний день понятие сверхчеловека не перестает терять своей актуальности, 

наоборот оно разрастается и обретает новые и совершеннейшие формы [4]. Мы видим 
сверхчеловека на телеэкранах [6], читаем о нем в книгах [1; 2; 8] и это безусловно 
воздействует на нашу жизнь и наше мировоззрение. Кто - то скажет, что это несомненно 
помогает человеку улучшить себя, стремиться к идеалу, к совершенству [3; 5; 10; 12]. Но 
кто - то ответит, что это отрицательно воздействует на человека, стирает объективное 
понятие о человеке, уводит его от самого себя, отчуждает его от собственной сущности 
[13].  

Что бы разобраться в этом вопросе, следует вернуться к основному понятию 
сверхчеловека. В одних словарях можно найти такое определение: «сверхчеловек – понятие 
европейской философии и культуры, означающее человека, стоящего в духовном и 
физическом отношении неизмеримо выше всех остальных людей», а в других словарях 
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такое: «представление о совершенном человеке, являющемся таковым не благодаря 
воспитанию его другими или самовоспитанию, а в силу присущей ему от рождения 
жизненной силы». То есть можно сказать, что универсального определения о сверхчеловеке 
нет, сама идея сверхчеловека была и остается сложной и противоречивой. В первом случае 
они рассматривают его как героического человека, в котором физические, нравственно - 
этические, психологические, духовные свойства находятся в состоянии гармонии [10], а во 
втором как человека, у которого развита какая - то сверхспособность [8]. Сверхчеловеком 
может являться настоящий человек (Александр Македонский, Юлий Цезарь), 
литературные персонажи или религиозные идолы (Иисус Христос [9], Будда) и зачастую 
это те люди, у которых в той или иной степени была власть.  

Многие интерпретации сверхчеловека находились под влиянием учения Ф. Ницше. 
Человек, по мнению Ницше, - это мост к сверхчеловеку [12]. Он то и есть человек, который 
подавил в себе животное начало и жил в атмосфере свободы. Он так же достиг нового 
понимания себя, стал личностью, которая радикально перестроила свое сознание для того 
чтобы преодолеть хаос своих страстей, и гармонично и целостно развить свою духовную 
жизнь. Это человек, который своей волей движет исторический прогресс. Но исследователи 
творчества Ф. Ницше отмечали, что его сверхчеловек наделен такими страстями, как 
эгоизм, жестокость, гордыня, вседозволенность, он наделен превосходством, имеет власть 
над обычными людьми и стать «сверхлюдьми» могут лишь те, которые выделяются и 
имеет власть [5; 12]. Рассматривая человека как единство противоположностей, Ф. Ницше 
утверждал: «В человеке тварь и творец соединены воедино», но достичь уровня 
«сверхчеловека» он может только при условии уничтожения внутри себя «твари» и 
взращивания «творца» [14, с. 277].  

В толковании гуманистов сверхчеловек представлял собой идеал вечного, полностью 
свободного от недостатков человека. В представлении русского философа В.С. Соловьева, 
главной целью сверхчеловека является победа над смертью. Поэтому в своих трудах он 
противопоставлял идеалу Ницше истинного Богочеловека – Иисуса Христа, «подлинного 
сверхчеловека», «действительного победителя смерти». 

Эволюционисты рассматривали сверхчеловека как продукт эволюции, который 
превосходит возможности человека как в духовном, так и физическом отношениях, 
который обязательно должен появиться в будущем. Например, А.Г. Маслоу, утверждал, что 
сверхчеловек – это человек, которого следует ожидать в будущем, он должен быть 
развитым физически и нравственно, и духовно, им должны управлять высшие мотивы и 
потребности. И так же это одна из нереализованных возможностей личности, которые 
лежат глубоко внутри каждого, и человек сам решает, проявить эти способности или нет. 

В XXI веке очень популярно понятие сверхчеловека как «супермена», «супергероя». 
Новое понятие пришло из американских комиксов, оно соотносится с индивидом, 
физически крепким, обладающим материальными ценностями, способным постоять за себя 
и свои интересы.  

Задачей моего исследования является найти и проанализировать необходимость и 
опасности сверхчеловеческой перспективы. Что бы решить поставленную мной задачу, 
следует привести несколько примеров, которые покажут необходимость и опасность идеи 
сверхчеловека.  
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Самым явным примером опасности идеи сверхчеловека является нацистская идеология, 
появившаяся в XX веке. Лидером которой являлся Адольф Гитлер, который говорил, что 
«тот, кто видит в национал - социализме лишь политическое движение, ничего в нем не 
понял. Национал - социализм - это воля к созданию сверхчеловека». Его идея 
сверхчеловека являлась ядром фашистской идеологии, которая основывалась на расовой 
принадлежности. Создание «сверхчеловека» шло в двух параллельных направлениях: 
расовое (нордическая идея) и идеалистическое. В первом случае создавался расовый отдел 
при НС партии. А во втором случае создаётся соответствующая система образования, 
воспитания, способная сломить существующее материалистического эгоистическое 
мировоззрение и заменить его естественным природным идеалистическим 
мировоззрением, где каждый член общества осознаёт свою биологическую сущность. Если 
общество состоит из представителей одной расы, если в этом обществе система 
образования, система воспитания совпадает с мировоззрением характерным для этой расы, 
тогда это общество будет цельным, будет Единым, будет жизнестойким и сплочённым. 
Тогда появятся все предпосылки и возможности для «создания Сверхчеловека» и для 
построения Народного Сообщества.  

Таковы были идеи нацисткой идеологии, которые привели к ужасным и трагическим 
последствиям. В погоне за своим «великим» делом, нацисты не жалели некого, совершали 
свои ужасные поступки во благо своей страны, которая должна была гордится своими 
героями. Разжигание войны, убийства ни в чем не повинных людей, пытки нельзя было 
оправдывать тем, что это было сделано во имя «высшей цели», создания сверхлюдей и 
уничтожение людей, несоответствующих арийской расе.  

Однако, ядро воздействия идеи сверхчеловека на других людей находится не в самой 
идеи, а в том, как ее преподносят и с какими целям ее вообще используют. Поэтому 
реализация идеи сверхчеловека зависит в первую очередь от самой личности, от ее желаний 
и целей, которые она ставит перед собой.  

Между тем, в заключение стоит сказать, что современное общество чрезвычайно 
нуждается в каком - либо моральном идеале, сверхчеловеке, который познает окружающий 
мир и работает над собой, самосовершенствуется и способен передать свой «багаж» 
следующим поколениям. Этот сверхчеловек и должен привести общество и государство к 
новым возможностям и открытиям.  
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 

У Ханьпэн, 
стажер центра инновационных образовательных проектов 

СПГХПА им. А. Л. Штиглица 
г. Санкт - Петербург 

  
ВЛИЯНИЕ РОССИЙСКОЙ АКВАРЕЛИ НА РАЗВИТИЕ КИТАЙСКОЙ 

ЖИВОПИСИ И ЕЕ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ 
 

1. Влияние российской акварели на развитие китайской живописи 
 В конце XIX века поражение правительства маньчжурской династии в китайско - 

японской войне и подписание Симоносекского договора означали окончательное 
превращение Китая в полуколониальное, полуфеодальное государство. При разделе 
территории страны между крупными державами северо - восточные районы Китая отошли 
Российской империи. Вслед за огромным потоком русских эмигрантов в этих районах 
начали появляться художественные школы и организации, основанные русскими 
художниками. Эти события ознаменовали начало распространения русской акварельной 
живописи в Китае. 

В 1911 году успешное завершение Синьхайской революции способствовало свержению 
феодального господства, длившегося более двух тысяч лет. Цай Юаньпэй, занимавший в то 
время пост министра просвещения, всеми силами поддерживал учреждение новых 
художественных учебных заведений, студенты, обучающиеся за границей, один за другим 
возвращались на Родину для работы в сфере образования. Вспыхнувшее в Китае в 1919 
году Движение 4 мая и успешно завершившаяся к 1922 году советская Октябрьская 
революция способствовали распространению идей марксизма. Особенно в условиях 
начавшейся в 1937 году японо - китайской войны марксистские взгляды на литературу и 
искусство стали серьезным идеологическим оружием против захватчиков.  

В 1949 году только учрежденная Китайская Народная Республика осуществляла 
стратегию «одностороннего» сотрудничества с Советским Союзом. В феврале 1950 года 
делегация во главе с Председателем Мао Цзэдуном посетила СССР и заключила китайско - 
советский «Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи». Советский Союз начал 
всесторонне оказывать помощь КНР, государство отправляло известных художников в 
Китай для организации выставок, лекций и учебных курсов, а также принимало китайских 
студентов на обучение в советские институты – таким образом воплощались дружеские 
отношения между двумя странами. Помимо этого, реализм, представляющий советскую 
живопись, стал единственным эталоном для проверки художественного уровня. В 
пятидесятые - шестидесятые годы повсеместно организовывались выставки акварельной 
живописи и мероприятия, направленные на взаимодействие в сфере искусства – все это 
сыграло важную роль для первого расцвета китайской акварели. 

В 1960 году китайско - советские отношения были разорваны, контакты в сфере 
искусства прекратились. Таким образом с односторонним развитием реализма в китайской 
акварели было покончено, в живописи наступила эпоха современного разностороннего 
прогресса. В течение десяти лет Культурной революции акварель ошибочно 
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рассматривалась как ревизионистское течение, бесполезное для политических целей – с 
этого момента ее развитие приостановилось, а на ее месте внезапно возникла техника 
живописи непрозрачными акварельными красками – гуашь. В 1976 году завершилась 
Культурная революция, и в развитии акварельной живописи открылась новая страница. В 
1978 году состоялся третий пленум ЦК КПК одиннадцатого созыва, китайское 
правительство начало рассматривать экономическое развитие в качестве центральной 
задачи. В условиях политики реформ и открытости началось бурное развитие культуры и 
искусств, под влиянием западного модернизма авторитет советской живописи с каждым 
днем угасал.  

В 1991 году распался Советский Союз, 27 декабря в Москве Россия и Китай подписали 
договор, определяющий Российскую Федерацию преемницей советско - китайских 
дипломатических отношений. В ноябре 1998 года в Москве Россия и Китай приняли 
совместную декларацию «Российско - китайские отношениях накануне XXI века». В июле 
2001 года председатель Цзян Цзэминь посетил Россию с государственным визитом, две 
страны подписали «Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве». Вслед за 
изменениями в мировом устройстве позиции России и Китая в политике и экономике все 
больше сближались, взаимное доверие в политической сфере укрепило сотрудничество в 
сфере культурного образования, началась новая волна взаимодействия в области 
художественного образования. Высшие учебные заведения двух стран совместными 
усилиями открыли новые школы и выставки, также заметно увеличилось количество 
китайских студентов, обучающихся в России. Контакты и обмен опытом между двумя 
странами позволили Китаю воспитать плеяду талантливых специалистов в сфере 
акварельной живописи, что в свою очередь сыграло стимулирующую роль в развитии 
китайской современной акварели. 

2. Переосмысление и перспективы – рациональный подход к вопросу о влиянии 
российской акварельный живописи на Китай 

Можно утверждать, что развитие и изменения советско - китайских политических 
отношений напрямую влияли на культурный обмен двух государств в сфере искусства. В 
свое время российская акварельная живопись оказывала одностороннее воздействие на 
Китай, и хотя этот процесс сопровождался колонизаторской деятельностью, бесспорно, 
проникновение русской акварели способствовало подготовке первых талантов и заложило 
фундамент дальнейшего развития китайской акварельной живописи.  

После образования Китайской Народной Республики в 1949 году, страна находилась в 
бедственном положении, наступила эпоха полного заимствования советского опыта. В это 
время советская живопись стала единственным эталоном для поклонников акварели. В 
советском изобразительном искусстве особое внимание уделяли точности форм и 
подлинности цветов, эта традиция оказала большое влияние на рост китайской акварели. 
Классические произведения русской живописи стали в Китае примером для подражания, 
это привело к тому, что в пятидесятые - шестидесятые годы ХХ столетия навыки 
реалистичного изображения у китайских художников значительно выросли. Наряду с этим 
художники делали акцент на проникновение в суть жизни, что также непосредственно 
повлияло на путь развития китайской живописи. Однако, если посмотреть с другой 
стороны, постоянное подражание и заимствование привели к ограниченности китайской 
акварели, другие течения и стили не получали развитие, и к тому же долгое время 
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вытеснялись, а их последователи подвергались гонениям. Даже советский художник К.М. 
Максимов возражал против полного заимствования советского опыта, он говорил: 
«Китайские художники не должны впадать в состояние безжизненного подражания, им 
следует больше наблюдать за окружающей их жизнью, исследовать классические образы и 
в первую очередь выражать характерные черты китайского народа, а на основе классики 
нужно создавать собственный уникальный стиль, наполненный национальными 
особенностями».  

В 1960 году китайско - советские отношения были ослаблены, и хотя дальнейшее 
развитие культурного обмена между двумя странами было затруднено, однако прежнее 
сотрудничество подарило Китаю большое количество специалистов и прекрасную 
советскую систему художественного образования, в связи с этим советский реализм по - 
прежнему играл важную роль в сфере образования художественных вузов. После начала 
Культурной революции, ситуация абсолютного преклонения перед советским реализмом 
быстро превратилась в полную конфронтацию с ним. Так как история китайского 
современного искусства довольно короткая и к тому же связана с огромным влиянием 
политики, по этой причине произошли большие изменения в оценке советской живописи. С 
исторической точки зрения влияние Советского Союза на китайское изобразительное 
искусство неоспоримо.  

Любая культура создается на фоне определенной политической и экономической 
обстановки, вместе с тем развитие культуры и искусств также несет определенный 
наследственный характер. Система ценностей в художественном языке русской акварели 
основывается на целях религиозной живописи, которые состоят в непреклонных поисках 
прекрасного духовного и осязаемого материального. Направления развития китайской и 
русской акварельной живописи сильно отличаются, это связано с влиянием историко - 
культурной обстановки каждой страны на духовное содержание живописи. По этой 
причине в то время, когда китайские художники сталкиваются с иностранной культурой, 
им не стоит целиком заимствовать ее традиции и подражать ей: следует на базе 
наследственной традиционной культуры использовать опыт тех элементов, которые будут 
выгодны для развития китайского искусства. Вдобавок, перенимая любые знания, для 
начала нужно хорошенько усвоить и «переварить» их, а до этого не следует поспешно 
отвергать их. Переосмысливая историю китайско - советских отношений в сфере живописи 
и просматривая связанные с этим документы и произведения, можно заметить, что из того, 
что осталось в истории, больше всего врезаются в память те работы, которые говорят с 
нами на художественном языке, идущем от сердца, воспевают истину, доброту и 
справедливость и отражают истинные чувства людей к национальной истории, труду, 
природе.  

Начиная с девяностых годов ХХ века российско - китайские отношения значительно 
улучшаются, в связи с этим также расширяются контакты в сфере искусства, некоторые 
уже назвали это явление «бум русского искусства». Эта тенденция – результат страсти 
китайцев к русскому искусству, от которой довольно трудно отказаться. Она также 
отражает возрождение массового интереса к реалистическому искусству. В то же время 
новое идейное течение «возврата» в изобразительном искусстве заставляет западные 
страны пересмотреть значение русского реализма в живописи. Изучая жизнь, мы должны 
научиться постоянно переосмысливать себя, стараться повышать свой уровень 
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нравственности и эстетического познания. Через усердное обучение мы должны повышать 
свой творческий и теоретический уровень, чтобы внести свой личный вклад в развитие 
китайской акварельной живописи.  
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ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ В 

КОНТЕКСТЕ СЕМИОТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 
Искусственное освещение – один из важнейших элементов современной архитектурной 

композиции. Тем не менее, теоретическая база вопросов связанных с задачами и 
направлениями использования возможностей искусственного освещения развита на 
сегодняшний день достаточно фрагментарно, а методы его организации на архитектурных 
объектах основаны во многом на эмпирическом опыте. Все это позволяет задуматься с 
одной стороны над необходимостью предпринять попытку обобщения существующего по 
теме материала, с другой - наметить в этом обобщении возможные отправные точки для 
дальнейшего поиска роли, места и задач архитектурного освещения внутри современной 
архитектурной композиции. 

На сегодняшний день изучением изобразительного искусства и его отельных разделов 
занимаются не только традиционно зарекомендовавшие себя искусствоведение, теория 
изобразительного искусства, теория композиции и эстетика, но и такие дисциплины как 
семиотика, поэтика, психология и социология. Все они, используя возможности 
междисциплинарного подхода, позволяют взглянуть на проблему с различных точек 
зрения, что позволяет более полноценно проанализировать ее характер и грамотно 
сформулировать возникающие в ходе исследования вопросы. 

Если подходить к исследованию задач архитектурного освещения с точки зрения 
семиотики, то определенным потенциалом, обладающим несомненной ценностью, на наш 
взгляд, является первичный анализ истории развития архитектурного освещения в России, 
в котором можно смело выделить два основных этапа отражающих, в том числе, и 
основные направления развития тематики исследования с точки зрения семиотики: 
 период до появления электрического освещения, в качестве источников 

искусственного света тогда использовались факелы, костры, масляные, керосиновые или 
спиртовые фонари; 
 внедрение и массовое использование электрических источников света, начиная с 

1872 года. В 1872 году русский изобретатель Александр Николаевич Лодыгин создает 
первую в мире электрическую лампу накаливания, которая состояла из угольного стержня, 
помещенного в вакуумированный сосуд. 

Первый этап, который как мы уже упоминали выше, характеризуется отсутствием 
электрических источников освещения. Тем не менее, при ближайшем его рассмотрении, 
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этот период оказывается интересным для современного архитектурно - средового дизайна, 
основной задачей которого является не только организация (означивание, придание тех или 
иных знаково - информационных функций, семиотизация) пространства, но, и как 
следствие, пространственная организация его функционального предназначения. 

Возникновению непосредственно архитектурного освещения в его современном 
понимании в России предшествовало (и способствовало) внедрение постоянного уличного 
освещения. В 1718 году по указу Петра I, у Зимнего дворца и Адмиралтейства в Санкт - 
Петербурге были установлены четыре шарообразных фонаря, разработанных по проекту 
французского архитектора Жан - Батиста Леблона. Согласно указу 1721 года, на улицах 
Петербурга были установлены еще 595 масляных фонарей, которые были изготовлены по 
чертежам Жана Петлинга. Несмотря на то, что сила света такого источника сравнима всего 
лишь с двумя свечами, популярность уличных фонарей была достаточно велика. В 1730 
году, благодаря указу императрицы Анны Иоановны, сеть уличного освещения, которая 
неуклонно разрасталась, появляется и в Москве. В 1766 году в Москве было уже 600 
фонарей на конопляном масле, а к 1800 году, при императоре Павле I, их насчитывалось 
6559 [3, с. 47]. Искусственное освещение становится, таким образом, на путь формирования 
эмоционально - образной атмосферы городской среды в вечернее и ночное время. 

Первый в истории России опыт организации неэлектрической подсветки собственно 
архитектурных объектов (представляющий из себя постепенный переход и открытие 
второго этапа) при помощи искусственных источников света был осуществлен при 
коронации Александра I в 1801 году. Именно тогда башни Московского Кремля впервые 
переливались разноцветными огнями. В качестве источников света использовались 
шкалики – наполненные маслом стаканы, куда помещали фитиль. Шкалики устанавливали 
на специально сооруженный рядом с освещаемым объектом деревянный каркас.  

Опыт был повторен 16 мая 1803 года в честь 100 - летнего юбилея Санкт - Петербурга, 
когда освещение было установлено на нескольких архитектурных объектах: памятник 
Петру I, Думская башня, Зимний, Таврический и Михайловский дворцы, а также некоторые 
казенные дома, находящиеся в ведении гоф - интендантской конторы. Всего в тот день 
было использовано 128 000 единиц искусственных источников света [1, с. 11]. 

Полноценный переход к художественному освещению фасадов и достопримечательных 
объектов, как собственно говоря, и сама история архитектурного освещения начинается в 
России во второй половине XIX столетия. 

Впервые в России подсветка архитектурного объекта при помощи электричества была 
осуществлена в дни коронации Александра III – 15,16 и 17 мая 1883 года. Для организации 
системы освещения был приглашен немецкий предприниматель Карл Сименс, который 
ранее занимался электрификацией выставки картин Айвазовского в Москве в 1880 году. 
При подготовке к торжественной коронации, на Софийской набережной была построена 
временная электростанция, провода от которой провели к Кремлю. Научно - популярный 
журнал «Электричество» в 1883 году так описывал эти события: «Колокольня Ивана 
Великого вместе с Успенской ее частью и Филаретовской пристройкой была увешена по 
всей высоте 3500 электрическими лампочками Эдисона. По ограде Кремля со стороны реки 
были размещены на башнях 8 больших и 10 малых солнц. 18 локомобилей с почти 40 
динамоэлектрическими машинами постоянного и переменного токов были помещены за 
Москвой - рекой на механическом заводе Густава Листа в двух обширных сараях. Для 
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успешности действия и для контроля в вышеупомянутых сараях находилась 
наблюдательная станция, вмещавшая в себя измерительные приборы и коммутаторы» [5, с. 
117]. 

Не менее зрелищными с точки зрения использования электрического освещения стали 
торжества по случаю коронации Николая II в Москве в 1896 году. Согласно 
воспоминаниям об этих событиях генерала Владимира Федоровича Джунковского, 
набережная Москва - реки, от Каменного до Москворецкого моста, а также купол 
Румянцевского музея были украшены фонарями разных цветов. Здание Городской думы 
было полностью, от фундамента и до крыши, покрыто светящимися белыми шкаликами. 
Вечером 14 мая 1896 года настал кульминационный момент, когда достаточно необычным 
способом был дан сигнал для включения иллюминации Кремля: императрице Александре 
Федоровне был вручен букет с множеством электрических лампочек. И в тот самый 
момент, когда загорелись лампочки в букете, включились электрические гирлянды на 
Кремле: «все его разнообразные архитектурные линии вырисовывались тысячами 
разноцветных огней, бирюзовых, пурпурных, золотистых или сверкающих, как 
бриллианты» [6]. Электрическими лампочками в те дни были также украшены Большой 
театр, Красные ворота и Тверская улица [3, с. 52]. 

Первая мировая война и Революция 1917 года приостановили развитие электрического 
архитектурного освещения. Интерес к архитектурной подсветке стал возрождаться в СССР 
с середины 30 - х годов XX столетия. 

Одним из самых грандиозных, в том числе и с точки зрения задач архитектурного 
освещения, но оказавшийся в силу обстоятельств не реализованным, мог стать проект 
Дворца Советов. Согласно проекту, мощность всех осветительных приборов для наружного 
освещения Дворца должна была составить более 9 тысяч киловатт. Именно для 
строительства Дворца советов была создана первая в СССР специализированная научно - 
исследовательская группа по наружному архитектурному освещению, на базе которой 
впоследствии возникла лаборатория архитектурного освещения Всесоюзного Научно - 
Исследовательского Института. 

Первым масштабным послевоенным мероприятием с использованием архитектурного 
освещения были торжества по случаю 800 - летия Москвы, 7 сентября 1947 года. Тогда на 
башнях и стенах Кремля была установлена система контурного иллюминационного 
освещения. 

С середины 1960 - х до середины 1980 - х годов, по проектам лаборатории 
архитектурного освещения ВНИСИ, было реализовано освещение Московского Кремля, 
Красной площади, «сталинских высоток», Моссовета, Останкинской башни, обелиска 
советской космонавтики, Большого театра, Триумфальной арки и могилы Неизвестного 
солдата.  

В современном Санкт - Петербурге с 1960 - х годов XX столетия архитектурное 
освещение функционировало каждый вечер, исключением был только сезон летних белых 
ночей. Подсветка была установлена на основных архитектурных памятниках города: 
Петропавловская крепость, Биржа, фасад которой был основой световой композиции 
стрелки Васильевского острова, Кунсткамера, дворец Меншикова, Адмиралтейство, 
памятник Петру I и купол Исаакиевского собора. 
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Необходимо отметить, что развитие архитектурного освещения в СССР 
распространялось не только на Москву и Ленинград. Почти во всех крупных городах 
имелись установки архитектурного освещения. Примером тому может служить эффектная 
подсветка крепости Нарикала и Дома Правительства в Тбилиси, а также Рига, Таллин и 
Вильнюс, где архитектурное освещение широко использовалось в районах исторической 
застройки [3, с. 69]. 

В современной России, в первые десятилетия XXI века задачи искусственного 
архитектурного освещения вновь становятся актуальными не только для архитектурной 
общественности, но и для гораздо более широкого круга заинтересованных лиц и 
организаций, вовлеченных в сферу городской жизни. Таким образом, рассмотренный нами 
выше исторический опыт, существующий в отечественной архитектурной практике, 
интересен тем, что иллюстрирует и одновременно намечает некоторые аспекты возможных 
подходов к исследованию задач современной теории композиционно - проектной 
организации искусственного освещения архитектурных объектов. 

Архитектура относится к неизобразительным видам искусств, а её восприятие 
разворачивается в пространстве. Это указывает на то, что и дело мы имеем здесь, в первую 
очередь, с семиотикой пространства оказывающей постоянное или, по крайней мере, 
долговременное воздействие на своего адресата. Не вызывающая сомнений повышенная 
семиотичность архитектурных объектов, позволяет проанализировать проектно - 
композиционные задачи организации их искусственного освещения с точки зрения таких 
ключевых аспектов любого семиотического исследования как анализ синтаксических, 
семантических и прагматических характеристик исследуемого феномена (на что указывает, 
как мы убедились выше, сама история его развития). Причем семантическая сторона 
вопроса здесь выступит тем фактором, который определит, как синтаксические (проектные 
и конструктивные), так и прагматические (эмоционально - художественные, эстетические и 
социальные) задачи связанные в первую очередь с восприятием архитектурного объекта 
при использовании на нем тех или иных принципов подсветки. 

С точки зрения семиотического анализа первый блок, включающий в себя 
семантический аспект – ставит задачи в области исследования и разработки ключевых 
смысловых акцентов использования той или иной системы архитектурного освещения. С 
точки зрения предпроектной подготовки он может включать в себя анализ исторического, 
культурного и социального контекста формирования особенностей архитектурного 
освещения на различных архитектурных объектах. 

Второй блок, включающий в себя синтаксический и прагматический аспекты, используя 
накопленный материал, определяет и обосновывает практические методы, цели и 
характеристики композиционно - художественных решений. Речь идет, во - первых о 
выделении на фасадах зданий отдельных архитектурных деталей, во - вторых об усилении 
эстетических характеристик композиции архитектурного объекта за счет выделения 
пластических свойств, как всего контура здания в целом, так и отдельных его элементов и в 
- третьих об усилении целостного восприятия архитектурного объекта в ночное и вечерние 
время, за счет полной или частичной его освещенности и т. д. 

Архитектурный объект продолжает таким образом оставаться своеобразной смысловой 
доминантой организующей градостроительную среду и в темное время суток, что 
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сохраняет его эстетическое воздействие в различных условиях и делает его, по сути, 
постоянным. 

В заключение можно отметить, что исследование проблем и задач в области 
использования и применения искусственного архитектурного освещения с точки зрения 
семиотического анализа, открывает, на наш взгляд, новые потенциальные возможности в 
области подготовки оригинальных, авторских проектных идей по освещению 
архитектурных объектов. Анализ синтаксической и семантической составляющей вопроса 
открывает эксперимент в области композиционной и художественно - эстетической, а 
прагматический – в области восприятия архитектурного объекта обществом. Таким 
образом, исследование информационно - моделирующих возможностей использования тех 
или иных методов и систем искусственного архитектурного освещения может открыть 
новые горизонты и в современной архитектурной композиции, где свет, как её 
неотъемлемый элемент, уже давно признан одним из мощнейших средств 
подчеркивающих выразительные свойства архитектурной формы. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ЖЕНСКОГО ОБРАЗА В СОВРЕМЕННОЙ МАСЛЯНОЙ 
ЖИВОПИСИ КИТАЯ 

 
В данной статье рассматривается период 80 - х годов ХХ века – время завершения 

«культурной революции» и начала политики реформ и открытости, притока западных 
культурных тенденций, науки и техники, что привело к возникновению больших перемен в 
Китае. Художники через собственную точку зрения при помощи масляной живописи 
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выражают характерные черты того времени. Среди них «живопись шрамов» 
относительно формулировки отпечатка и характерной черты данной эпохи; 
провинциализм по отношению к человеческой заботе и наставлению; академический 
эстетизм по отношению к сочетанию эстетического и реалистического, все они 
одновременно выражают отдельную тенденцию в искусстве и исходя из разных точек 
можно увидеть эволюцию целой эпохи. Жанры масляной живописи современного Китая 
отличаются разнообразием, вплоть до того, что невозможно дать четкое определение 
современной масляной живописи. Жанровое разнообразие в искусстве современного Китая 
тем самым создало разнообразие женских образов. 
Ключевые слова: Современный Китай, неоклассицизм, женские образы, перемены  
I. Традиционный академический реализм – женские образы в масляной живописи 

неоклассицизма 
В классицизме основным положением является рациональный подход, рассматриваемый 

в качестве научного похода. В художественной концепции придерживаются модели 
реалистической живописи «теории копирования» Аристотеля. Одновременно в погоне за 
реальностью происходит погоня за типичным обобщением и типичным проблемами. В 
философии выражением реализма является концепция Аристотеля, а в культуре и 
искусстве проявляется классицизм. При проявлении внимание акцентируется на 
рационалистический принцип, формальный принцип и типовой принцип. В Китае 
масляную живопись, обладающей данного рода творческой тенденцией, теоретики 
называют неоклассическим стилем. Концепция неоклассического стиля в первую очередь 
концепция стиля, но не концепция школы или направления, можно также сказать, что это 
феномен живописи, возникшего в 80 - е годы, не классическая масляная живопись в 
строгом смысле слова. Всего лишь можно сказать, что масляная живопись неоклассицизма, 
имеет стиль масляной живописи классического жанра и применяет технику западного 
классицизма, впитывавшая художественные стили западного классицизма разных 
периодов, устремленная к вечному, перманентному и уравновешенному духу классики, к 
разуму и эстетике. [1.С.77 - 78] В неоклассицизме существует одно важное произведение 
«Таджикская невеста». Творческая точка зрения автора характеризируется переходом от 
изменения политического курса к описанию простых людей и реальной жизни, от 
продолжительного революционного реализма к классической живописи. Это полотно было 
создано по эскизу рисунка автора во время поездки в Синьцзян. Автор выразил 
имманентную красоту чистоты и целомудрия, на полотне применил классическую 
тригональную композицию, использовал прием светотени для формирования объема. 
Появление картины «Таджикская невеста» можно назвать типизацией и схематизацией 
женского образа. «Таджикская невеста» не только является отражением реального 
персонажа, но и определенным обобщением автора в отношении женской красоты, 
возвышением до высот идеальной красоты человечества. Другие произведения автора, 
такие как «Поющая актриса Пэн Лиюань», «Любовь в плоскогорье», «Плоды» и т.д. имеют 
классические формы. Из этого можно увидеть, что китайские художники масляной 
живописи начали возвращаться к природе искусства.[3.С.25 - 26]。 

Ян Фэйюнь будучи любимым учеником Лэ Шанъи создал картину с темой изображения 
большого количества женских образов. В отличие от произведений учителя Лэ Шанъи в его 
картинах преобладают некая непринужденность и лирические ноты. Его картинам присуща 
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особенность сочетания классического замысла и современной идеи и стиля. Картина 
наполнена молодой жизненной энергией, женские образы в картине передают чувство 
весенней теплоты. Из его картин, таких как «Лето», «Свет молодости», «Тогда мы были 
молодыми» и др. мы можем увидеть, что в стиле изложения Ян Фэйюня его собственная 
супруга представлена как объект творческого замысла при изображении большинства 
женских образов в его произведениях. Изображенная на полотне женщина, молодость, 
солнечный свет дают человеку ощущение тепла и уюта. В картине Ян Фэйюня «Лето» есть 
прекрасная девушка, держащая фрукты и сидящая перед столом. На столе расставлены 
фрукты. Картину отличают точность и изящность изображения. Девушка на картине 
изображена с большими яркими глазами. В это сложное современное время, посмотрев на 
эту картину можно почувствовать легкое расслабление. 

Ван Синьдун и Сунь Вэйминь – две другие видные фигуры в масляной живописи, 
имеющие в классической живописи свой собственный стиль. Большинство женских 
образов в картинах Ван Синьдуна – крестьянки. Образы наделены классическими 
веяниями, создающие деревенскую классическую сцену. Ряд масляных картин Ван 
Синьдуна, таких как «Здравствуй, Цзяннань» изображает женщин в раскрашенных платках. 
Позади темный фон в классическом стиле, на лицах девушек – сдержанность и 
утонченность, что является классическим идеалом. Наряду с ним можно отметить Сунь 
Вэйминь – художника классического реализма с оттенком импрессионизма. Женский образ 
из его картины «Красные волосы» – это девушка - представительница национального 
меньшинства, расчесывающая свои длинные косы. Изображение передает чувство 
строгости и почтенности. Среди многих художников масляной живописи классического 
жанра нужно отметить следующих: Чао Гэ, Ли Гуйцзюнь, Сюй Чжияо, Чжан Ли, Се Чуюй 
и др. В женских образах масляной живописи классического жанра присутствует или 
благопристойность, или невозмутимость суетным миром, или красота, меньше стало 
литературности и сюжетности. Смотря на женские образы этих произведений, чувствуешь 
тепло наподобие того, которое дает религия человеку в этом обществе, где бушует 
стремление к материальному благополучию. [4.С.30 - 32]。  

II. Женский образ в масляной живописи нового поколения 
Кроме того, каким образом сравниваются теоретиками женские образы в масляной 

живописи классического реализма с женскими образами в произведениях художников 
нового поколения? Художники нового поколения – лучшие учащиеся ведущих академий 
искусств, обладающие превосходными основами мастерства и за их плечами нет трудной 
судьбы, переплетенной со сложными политическими реалиями. В творческом процессе у 
них нет благородного чувства долга. Зачастую бросают взгляд на людей из нижних слоев и 
считают люди и дела скучны. В образе девушки Нин Дай в произведении «Чжан Юань 
просит руки Нин Дай» представителя нового поколения художников Лю Сяодуна мы 
видим, что автор точно ухватил мгновение жизненного фрагмента. На картине изображены 
девушка и парень с зажжённой сигаретой в левой руке, пышные волосы персонажей 
причесаны. Автор при помощи превосходной техники живо и ярко выразил это мгновение 
жизни. В картине «История молодости» изображены несколько девушек в разных 
позициях. Автор с помощью выразительного приема наброска изобразил группу парней и 
девушек, стоящих на кровле здания. На картине нет определенного значения, также нет 
глубокого смысла, нет эстетического подхода и умиротворенности, присущих 
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классическому стилю, нет также сложности экспрессионизма. В другой картине Лю 
Сяодуна «Три девушки играют в карты», девушки сидят или лежат в разных положениях. 
Обеими руками держат карты, глаза смотрят вдаль. Женщина посередине лежит боком. 
Судя по возрасту женщина средних лет. Справа – молодая девушка с более темной кожей, в 
полулежащей позе. У девушек на картине томный и унылый взгляд. Авторское видение 
картины – изображение представителей нижних слоев общества, пограничных персонажей. 
В картине «Три сестры смотрят телевизор» изображенные автором героини – девушки 
легкого поведения. В картине «Переселение в Санься» можно также увидеть несколько 
обнаженных женщин. Женские образы в стиле изложения Юй Хун демонстрируют 
обстановку того периода. На фоне картины большие ровные дороги, сильный черно - 
белый контраст, иногда только лишь одним цветом изображаются люди. В картине 
«Жаркое солнце в небе» изображены женщины средних лет с химической завивкой волос, 
стоящие в разных позициях с бессмысленной улыбкой на лицах. [2.С.19 - 21] В полотне 
использованы элементы композиции и современного рекламного объявления. 
Заимствование элементов фотосъемки и дизайна соответствует сегодняшней 
современности. В живописи Ван Цзинсун посредством вульгарного стиля и опущения 
формы изображаются уродство и унылость городских мужчин и женщин. В картине 
«Большой хор» изображены женщины в профессиональной одежде с лицами 
переполненными счастливыми улыбками, с белоснежными рядами зубов. Они поют до 
хрипения голосов. Заинтересованные зрители впечатлены, прониклись сердцем. В картине 
«Большая сцена» можно увидеть одного безобразного старца с букетом цветов в руке, 
дарящего их некрасивой старой женщине. Здесь женщина на сцене выглядит вульгарной до 
невозможности, и которая демонстрирует не то чтобы танец, а нарочитые позы. [5.С.48 - 
50]。 

III. Женские образы в масляной живописи женщин - художниц 
По причине полового различия, объекты видения мужчин и женщин также имеют 

определенную несхожесть. Женщины - художницы зачастую смотрят на свою собственную 
жизнь и на собственный жизненный опыт. Многие женщины - деятели искусств при 
воплощении женских образов в своих идеях также бывают не совсем одинаковыми. 
Женский образ в стиле изложения художницей Шэнь Лин можно увидеть образ городских 
«мелкобуржуазных женщин» или воплощения сексуальных желаний ряда женщин. 
Художница выражает женские образы вертикальными и горизонтальными способами 
рисования. Позы, изображенные в картинах присущи повседневной женской жизни, 
например умывание и чистка зубов, рассматривание себя в зеркале, чтение книг и т.д., что 
показывает обычный образ жизни женщин. Это также предзнаменует безжизненный 
способ жизни «мелкобуржуазных женщин», что включает в себя жизненный опыт жен и 
матерей. Будучи яркой представительницей женщин - художниц Янь Пин в своей 
коллекции произведений «Мать и сын», «Сценическая труппа» и др. избрала в качестве 
сюжетов использование повседневных мелочей быта, точь - в - точь показывая детальную 
сторону женских образов. В коллекции картин «Мать и сын» изображается один угол 
гостиной, мать и сын о чем - то тихо шепчутся. Игры и забавы, зарядка, игра в шахматы – 
художница таким образом передает настроение семьи и любовь к детям, передает эмоции 
через кончик кисти. В своих произведениях Янь Пин оставила след материнской любви. 
Посредством личных переживаний, впечатлений от традиционного семейного женского 
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положения в семье автор продемонстрировала высокую нравственность и добродетель 
материнского переживания и эмоций, передающихся из поколения в поколение. [6.С.57 - 
59]。 

IV. Заключение Пестрый колорит и красота женских образов современной масляной 
живописи 

По мере углубления политики реформ и открытости и процесса глобализации женщины 
в сфере образования и профессиональной сфере достигли очень высокого положения. 
Многие женщины получили экономическую независимость, кругозор у женщин все 
больше расширяется. Будь то в одежде, или в поведении женщин произошли большие 
перемены и изменения. Социальные изменения и перемены в женских образах, 
несомненно, повлияли и на деятелей искусства. Темы и сюжеты масляной живописи 
данного периода стали разнообразными, художественные стили также претерпели 
изменения. Изображение женских образов стало весьма разнообразным. Художники стали 
выражать свои мысли через свои собственные эмоции и настроения. Конечно же, из - за 
различия у художников ощущений и восприятия явлений, их способы выражения также 
отличаются. Во многих картинах изображается безвыходность по отношению к обществу и 
реалиям жизни. В картинах показаны бессодержательность и уныние в женских образах, 
что тоже отражает реальную сторону низшего слоя общества, в котором пребывают 
некоторые женщины. В живописи из - за различия точек зрения мужских и женских 
авторов проявляется различие и в воплощении образов. В целом, женские образы нового 
периода масляной живописи характеризуются разнообразием стилей и разнообразием 
преобразований.  
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 По мнению специалистов ООО «Молочный комбинат Энгельсский» самое крупное 

высокотехнологичное перерабатывающее предприятие с развитой инфраструктурой в 
Саратовской области и одно из лидирующих в России. Предприятие оснащено лучшими 
образцами оборудования, как отечественного, так и зарубежного производства. Одним из 
главных проектов «Молочного комбината Энгельсский» является выпуск линейки 
высококачественных продуктов торговой марки «Белая Долина». Ассортимент молочных 
продуктов, выпускаемых под этой торговой маркой, очень разнообразен. Это не только 
традиционные молоко, ряженка, кефир, снежок, сливки, сметана, творог, масло 
«Крестьянское», но и йогурты с различными фруктовыми ароматами и кусочками фруктов, 
творожные массы, глазированные сырки. Постоянно думая о потребителях и поддерживая 
имидж ТМ «Белая Долина», «Молочный комбинат Энгельсский» постоянно 
совершенствует свои производственные мощности и систему контроля качества. 

 Творожные продукты имеют большое значение в питании человека благодаря лечебным 
и диетическим свойствам, легкой усвояемости. Они получаются путем сквашивания 
цельного молока и удаления из него сыворотки. По способу производства творог получают 
кислотным и кислотно - сычужным методом. Кислотным способом производится из 
обезжиренного молока путем внесения заквасок в молоко. Кислотно - сычужный творог 
отличается тем, что при его приготовлении используют не только закваски для свертывания 
молочного белка, но и сычужные элементы. Несмотря на различные способы производства, 
основные этапы остаются без изменения. Это подготовка молока к сквашиванию и 
получению сгустка, его обработкой с целью достижения стандартной массовой доли влаги 
в твороге. На предприятии к молоку из которого производится творог предъявляются 
высокие требования, так как именно качество оказывает большое внимание на 
сквашивание молока, присутствие в сырье таких веществ как антибиотиков, ядохимикатов, 
дезинфицирующих средств, анормального молока (молоко коров, больных маститом, 
молоко молозева и стародойное) могут попасть готовый продукт и вызвать пищевое 
отравление. 

 В настоящее время основной концепцией управления качеством продукции является 
ХАССП. Эта система позволяет определить риски при производстве какого - либо вида 
продукции. Для этого устанавливаются критические контрольные точки (ККТ).Условием 
ККТ являются опасные факторы при осуществлении технологического процесса, а также 
снижение риска до допустимых значений.  
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 В октябре 2014 года более двадцати специалистов «Молочный комбинат Энгельсский» в 
числе которых начальники производства, цехов, служб закупок, технологи приняли участие 
в обучении принципам ХАССП. Обучение проводил Андрей Журавлев - ведущий аудитор 
по сертификации компании «РСМ», эксперт Премии Правительства РФ. По результатам 
обучения каждому специалисту, подтвердившему свою квалификацию, выданы именные 
сертификаты. Программа повышения и подтверждения квалификации дала 
дополнительную уверенность руководству, сотрудникам, потребителю в том, что 
специалисты справятся с поставленными задачами и качество продукции, в т.ч. и творога 
будет на высоком уровне, что доказанно на сегодняшний день.  
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2. С целью развития научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 
принято решение о проведении Международных научно-практических конференций: 
2.1. 16 августа 2016г., 16 октября 2016г., 16 декабря 2016г. -  Финансово-экономические аспекты международных 
интеграционных процессов 

 
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 
3.1. д.м.н. Ванесян А.С. 
3.2. д.т.н., Закиров М.З. 
3.3. к.п.н., Козырева О.А. 
3.4. к.с.н. Мухамадеева З.Ф. 
3.5. к.э.н. Сукиасян А.А. 
3.6. DSc.,PhD Terziev V. 
3.7. д.и.н. Юсупов Р.Г. 
 
4. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
4.1. Киреева М.В. 
4.2. Ганеева Г.М. 
4.3. Носков О.Б. 
 
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 

2.2. 16 сентября 2016г. и 16 ноября 2016г.  - Психология и педагогика в образовательной и научной среде 

1.4. 22 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: от идеи к результату» 
1.5. 26 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: проблемы и перспективы»; 
1.6. 30 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: современное состояние и пути 

1.3. 12 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: опыт, традиции, инновации» 

│ Исх. N 22 -12/15 │10.12.2015 



АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ИНН 0274 900 966       ||        КПП 0274 01 001        ||        ОГРН 115 028 000 06 50 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://ami.im     ||     +79677883883     ||     info@ami.im 
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Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
 

 

 

Казахстана и Азербайджана

АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции  

  
1. Международную   научно-практическую   конференцию   «Новая Наука:

 а результаты положительными.  
         

     Исх. N 109 - 03/17 │10.03.2017 

состоявшейся  8  марта  2017 г. 
НОВАЯ НАУКА: СТРАТЕГИИ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

стратегии   и   векторы   развития»   8   марта   2017г.   признать  состоявшейся,  

материалов, было отобрано 138 статей. 
2. На конференцию было прислано 149 статей, из них, в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 207 делегатов из России, Украины, Армении,


