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АННОТАЦИЯ 
Целью работы является обобщение данных накопленного в институте опыта за последние три десятиле-

тия по анализу чистоты углеродных материалов, используемых для производства углерод - углеродных компози-
ционных материалов (УУКМ). 

Использовался метод озоления навески. Результаты исследования приведены в таблице 1.  
В качестве вывода сделано предложение о создании качественной сырьевой базы. 
ABSTRACT the aim of the work is a compilation of data gathered in the Institute over the past three decades experience 

in analysis of purity carbon materials used in the production of carbon-carbon composite materials (UUKM). Ashing method 
was hanging. Results of the study are shown in table 1. As the withdrawal was proposed qualitative raw materials. 
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 В настоящей работе приведено сопоставление уг-

леродных материалов (УМ) по их зольности. В печати су-
ществует достаточное количество работ посвященных во-
просу чистоты углеродных материалов (УМ). Авторы ста-
вили перед собой задачу ознакомить специалистов с ка-
чеством материалов, появившихся на рынке в последние 
десятилетия, и не претендуют на абсолютную полноту 
сведений по всем материалам, а лишь на тот объем, кото-
рый прошел исследования в. 

Одним из главных показателей углеграфитовых ма-
териалов (УГМ), сырья и наполнителей, промышленных 
марок графита и его опытных партий, полученных в усло-
виях опытного производства служит зольность. По значе-
ниям зольности судят о чистоте данного материала. Гра-
фиты разных месторождений могут иметь не одинаковую 
зольность. Поэтому замена одного сорта другим не всегда 
возможна, а если и возможна, то требует корректировки 
производства, что порой экономически не эффективно.  

В работе представлены сводные данные по содер-
жанию золы в сырье, пековых и коксовых наполнителях, 
промышленных графитах и его опытных партиях, компо-
зитах на их основе. 

В период 90-х годов особенно, да и в настоящее 
время, активизировались различные малые предприятия, 
которые пытаются выдать за качественное углеродное сы-
рье всевозможные промышленные отходы при производ-
стве углеродных материалов, пиролизе резиновых изде-
лий, продуктах, полученных при гидроочистки нафты и 

прочих производств. Институт часто сталкивается с иссле-
дованием таких материалов, а иногда выступает и в каче-
стве независимой стороны в вопросах арбитража. Постав-
щики продукции или ее потребители нередко присылают 
образцы на анализ для перепроверки их на соответствия 
техническим условиям. В результате заказчик получает 
информацию задолго до того, как новый материал посту-
пит в технологический процесс на заводе. 

 Цель настоящей работы - обобщение данных в ре-
зультате накопленного в институте опыта за последние 
три десятилетия по анализу чистоты углеродных материа-
лов, используемых для производства углерод - углерод-
ных композиционных материалов (УУКМ). 

Зольность УМ определяли классическим способом 
по ГОСТ17818.4-90 и ГОСТ 11022-95. Сущность метода за-
ключалась в озолении навески испытуемого материала в 
муфельной печи марки СНОЛ 8.2/11-110 « Технотерм» и 
прокаливании зольного остатка до постоянной массы при 
температуре (850 ± 50) 0С.

 Вес измеряли на аналитических 
весах 2-го класса точности «Sartorius» LA-230S. 

Окончательный результат содержание золы в УМ 
рассчитывали как среднее из трех параллельных измере-
ний.  

 Зольность испытуемого материала (Х) в процентах 
вычисляли по формуле:  

100
m

m
X , 
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 где, m – масса зольного остатка, г;  
 m

1 
– масса навески, г.  

В представленной ниже таблице собраны УМ, кото-
рые наиболее часто за последние годы анализировали на 
предмет содержание в них золы. Это лишь небольшая 

часть от общего объема исследованных в институте мате-
риалов.  

Данные по зольности углеродных тканей, волокон, 
нитей и жгутов в работе не приводятся, хотя они и име-
ются в наличии в достаточном объеме. 

 
Таблица 1 

Данные измерений зольности УМ 
Вид УМ Доля золы, мас.%, не более по ГОСТ, 

ТУ 
Доля золы, мас.% 
Полученная в НИИграфит 

Пек ВУХИН 
Пек ГосНИИЭП 
В/т пек 
С/т пек 

 
 0,3  
 ГОСТ 10200 

0,2 
0,13 
0,1 
0,08 – 0,1 

Кокс пековый 
Кокс КНПС* 
Кокс игольчатый 
Кокс ПКД 
Кокс АО «Мечел»  

 0,3-0,5  
 ГОСТ 3213 
0,15-0,3 ГОСТ 22692* 
 0,25 – 0,3 
 ГОСТ 3213 

0,3-0,4 
0,4 
0,3 
0,5 
0,24 

Естественный графит для произ-
водства УУКМ 

 2,0 - 0,5 
 ГОСТ 10274 

1,7 

  
Расширенный графит  ГОСТов не существует 0,1 

Коллоидный графит марки В-1 ТУ 48-20-65-82 1,21 
МПГ-6 
 
МПГ-7 
 
МПГ-8 

0,02 ТУ1915-051-00200851-2005 
ТУ1915-028-00200851-2009 
ТУ 48-20-136-87 
(для МПГ-7,8. не регламентируется 
содержание) 

0,15 
0,34 -0,54 (Вязьма) 
0,10 – 0,13 (НИИг- 
рафит) 

МИГ-2 
МИГ-4 
МИГ-13 

 0,1  
 ТУ 1915-029-00200851-2009 

0,2 
Следы 
Следы 

МГ-1 
ГИИ 

 0,04 
 1,0  
ТУ 1916-109-071-2009 

0,07 
0,53 

ГМЗ (ОСЧ) 
ГМЗ -0 
ГМЗ 9 (ЧЭЗ) 
ГМЗ 

 
Для ОСЧ 1×10-3 0,04 ТУ 48-20-14-81 

 

0,19 
0,07 
0,05 
0,24-0,05 

ПРОГ-2400  не > 0,1 
 ТУ 48-20-63-82 

0,02 

ПГ-50  0,6  
ТУ 48-20-63-82 

0,3 

ВПГ-ТГ 
УГКМ (Производство ЗУКМ) 

 0,04 
 ТУ 1915-049-00200851-2012 

0,05 
0,05 – 0,18 

АРВ-1 
АРВ-2 
АРВ-3 

 
 0,01  
ТУ 48-20-10-83 

0,09 
0,35 
0,06 

Технический углерод (сажа)  0,15-0,5 ГОСТ 7885 13,04 – 26,0 
* Производство кокса КНПС приостановлено с 1994 г. 
 

 Анализируя полученные значения зольности УМ 
видно, что зольность графита марок ГИИ, МИГ-4, МИГ-13 
полностью соответствует ГОСТ и ТУ. Зольность графитов 
марок ГМЗ, АРВ, МПГ-6, МИГ-2 и др. на практике оказа-
лась выше, чем этого требуют нормативные документы.  

Нами были проведены исследования состава при-
месей некоторых марок графита и кокса (табл. 2, 3). При-
месный состав определяли эмиссионным спектральным 
методом на спектрографе типа ДФС-8 с плоской дифрак-
ционной решеткой.  

Спектры регистрировали с помощью фотоэлек-
тронной кассеты ФЭК-6/3648/БМЗ. Обработка результа-
тов проводилась программой SM 2008г. Калибровочные 
графики для каждого элемента строили в координатах ( lgI 
- lgC ) с использованием ГСО № 4519-4523-89, внесенные 
в ГОСРЕЕСТР стандартных образцов со сроком годности до 
2048 года.Случайная погрешность результатов анализа ха-
рактеризуется значением относительного стандартного 
отклонения 0,13 – 0,33. 
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Таблица 2 
Примесный состав графита ГМЗ ОСЧ 

Образец Al B Fe Si Mg Ca Co Cr Mo Ti Mn Cu Cd Ni Pb V 
Графит 
ОСЧ 

3,8 
10-5 

1,2 
10 -5 

1,3 
10-5  

1,5 
10-4 

1,8 
10-4 

1,6 
10-4 

<1 
10-5 

<1 
10-5 

<1 
10-5 

<1 
10-5 

<1 
10-5 

2,0 
10-6 

<1 
10-5 

<1 
10-5 

<1 
10-5 

<1 
10-5 

 
Таблица 3 

Примесный отав кокса АО « Мечел». Температура обработки 1600 С 0 

Образец Al B Fe Si Mg Mn Cu Cd Ca Co Ni Pb Ti Cr Mo V 
Кокс 8,0 

10-3 

<1 
10-3 

4,9 
10-2 

1,9 
10-2 

2,0 
10-3 

<1 
10-3 

<1 
10-3 

<1 
10-3 

6,0 
10-3 

<1 
10-3 

<1 
10-3 

1 
10-3 

<1 
10-3 

<1 
10-3 

<1 
10-3 

<1 
10-3 

 
Приведенный состав примесей для кокса и графита 

позволяет сделать вывод, что основное загрязнение мате-
риала происходит из-за несоблюдения требований по 
хранению исходного сырья (содержание Fe и Si в коксе яв-
ное тому доказательство) и на стадии технологических 
циклов получения конечной продукции. 

Выводы 
 По результатам проведенных исследований уста-

новлено, что: 
 Качество сырья в углеродной отрасли значительно 

ухудшилось за последние десятилетия. 
 Содержание зольности по отдельным углеродным 

материалам увеличилось в несколько раз и превы-
сило требования ГОСТов и ТУ. 

 Показано, что УУКМ (на примере ПРОГ-2400 и ПГ-
50) являются одними из чистых, их зольность не 
превышает 0,02 %. и 0,3% соответственно. 

 Проведенные в институте за последние 25 лет ис-
следования подтвердили значительное снижение 
качества углеродного сырья по такому показателю 
как зольность, что должно явиться настораживаю-
щим фактором для предприятий-потребителей 
этого сырья. 

 Необходимо обратить внимание на создание каче-
ственной сырьевой базы для производства углерод - угле-
родных композиционных материалов, и предъявлять по-
вышенные требования к контрагентам - поставщикам на 
соответствие нормативным документам качества постав-
ляемой ими продукции. 
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CRYPTOSYSTEM WITH DIGESTS RECEIVED IN THE LOCATION PROBLEM 
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n.a. I.N. Ulyanov, Cheboksary 

АННОТАЦИЯ 
Цель работы - разработка новой симметричной криптосистемы. Предложенные алгоритмы шифрования и 

дешифрования являются блочными. На каждом раунде шифрования для очередного блока создается дайджест на 
основе алгоритмов, применяемых для решения задачи размещения. Рассмотрены вопросы криптографической 
стойкости алгоритма. Разработана программа для ЭВМ, реализующая криптосистему. Программа применяет 
пользовательский пароль. Используемый метод шифрования относится к шифрам на основе аналитических пре-
образований.  

ABSTRACT 
The aim of this paper is development of a new symmetric cryptosystem. The proposed algorithms for encryption and 

decryption are blocky. At each encryption round for the next block generates a digest based on a algorithms used to solve a 
location problem. An issues of cryptographic stability of the algorithm were discussed. Developed the computer program 
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implementing the cryptosystem. The program implements a user-defined password. The encryption method used is one of 
ciphers based on analytical transformations.  

Ключевые слова: шифрование; криптосистема; программа; алгоритм. 
Keywords: encryption; cryptographic system; program; algorithm.  
 
Введение 
В связи с развитием информационных технологий 

и Интернета на передний план выходят вопросы защиты 
компьютерной информации. Шифрование является клю-
чевым звеном в информационных системах, обеспечива-
ющих конфиденциальность информации. По правилу 
Керкхоффа, при этом стойкость шифра должна опреде-
ляться только секретностью ключа [4, с. 477]. Поэтому до-
пускается, чтобы алгоритмы шифрования и дешифрова-
ния были известны. 

В проекте 08-07-97003-р_поволжье_а «Разработка 
чувашско-русского автоматизированного переводчика на 
основе программно-концептуальной технологии созда-
ния переводчиков для неродственных языков», поддер-
жанном Российским фондом фундаментальных исследо-
ваний, использовалась база данных, для которой приме-
нен новый метод шифрования. Цель настоящей работы – 
на основе данного метода разработать криптосистему. 

Актуальность работы подчеркивает то, что много 
современных публикаций посвящено новым алгоритмам 
шифрования. Так, запрос слова «шифрование» в одних 
только статьях, входящих в Российский индекс научного 
цитирования, возвращает свыше 600 результатов. Из них 
методы, несколько более близкие к настоящему, рассмот-
рены в [3, 5]. 

Математическая модель 
Математическую модель шифрования представим 

в виде подстановочной последовательности P, размещае-

мой на поверхности параллелепипеда, над которой опре-
делены операции циклического сдвига C(o, w, s), где o – 
номер координаты в трехмерном пространстве, w – зна-
чение o, для которого совершается сдвиг, s – количество 
сдвигов. На рис. 1 изображена исходная P и пример ее из-
менения при некоторых C(o, w, s), обозначенных стрел-
ками. P – это набор из 256 символов, каждый из которых 
соответствует своему символу из набора ASCII, используе-
мый для замены исходных символов в зашифрованном 
тексте. Числа расположены на малых параллелепипедах, 
распределенных по поверхности общего параллелепи-
педа, размеры сторон которого 4615. Внутри чисел нет, 
так как иначе C(o, w, s) вызывали бы только такие измене-
ния, которые не приводят к их выходу на поверхность. При 
этом разнообразие вариантов изначально ограничива-
лось бы. Другими вариантами размеров сторон могли бы 
быть 2264, 2432, 2816. Остальные варианты не 
формируют ровно 256 чисел на поверхности. Подобные 
модели для шифрования только букв алфавита рассмот-
рены в [2, с. 24]. 

C(o, w, s) означает «поворот» перпендикулярно оси 
координат o части параллелепипеда, для которой значе-
ние o равно w. При этом малые параллелепипеды пере-
мещаются на места соседних, и если достигают края, идут 
дальше перпендикулярно предыдущему направлению. 
Это производится s раз. Так, на рис. 1 изображены C(1, 5, 
2), C(2, 6, 1), C(3, 1, 3). В разработанной криптосистеме 
сдвиги совершаются по всем значениям всех координат. 
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Рис. 1. Подстановочная последовательность и ее изменения (с разрезом) 

 
Алгоритмы криптосистемы 
Предлагаемые в криптосистеме алгоритмы шифро-

вания и дешифрования используют один и тот же пароль 
для шифрования и дешифрования информации (исход-
ного и зашифрованного сообщения). В своей работе алго-
ритмы разбивают сообщение на блоки равной длины. По-
лученный для очередного блока код служит источником 
псевдослучайных чисел для следующего блока на протя-
жении раунда шифрования. Для этого создается дайджест 
на основе детерминированных алгоритмов, применяе-
мых для решения задачи размещения [1].  

В криптосистеме реализована длина блока 24 сим-
вола. Из них формируются векторы значимостей и ширин 

для 12 объектов, и выполняется размещение. Его резуль-
татом являются 12 байт, используемых в качестве дайдже-
ста и служащих для формирования 24 циклических сдви-
гов на основе разделения байт пополам на старшие и 
младшие разряды. Последовательность реализации сдви-
гов по разным координатам определяется на основе 
функции от дайджеста. Это связано с тем, что выбор той 
или иной последовательности реализации сдвигов оказы-
вает влияние на итоговое распределение чисел по P. 

Алгоритм использует следующие промежуточные 
параметры, вычисляемые с помощью дайджестов от па-
роля и входных данных: 

 номер алгоритма из [1]; 
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 параметр общего начального циклического сдвига; 
 вектор циклических сдвигов по каждой из трех ко-

ординат; 
 дополнение короткого пароля до длины блока. 

Номер алгоритма как параметр определяется как 
фиксированная функция от дайджеста. Дополнение па-
роля до длины блока производится с помощью функции 
от пароля. 

Формирование дайджестов является основной со-
ставляющей временной сложности алгоритма, равной 
O(n2m2). Вторая составляющая менее существенна и фор-
мируется в результате применения дайджеста для серии 
циклических сдвигов и получения обратного отображения 
P. Ее временная сложность O(nsсрlср+n(lср

3+m)), где 
длина блока n=24, общее число символов m=256, среднее 
число циклического сдвига sср=8, средний размер грани 
параллелепипеда lср =(4+6+15)/38. Подставляя числа, по-
лучаем O(n(lср

3))<O(n2m2). 
Рассмотрим вопрос о необходимости общего началь 

 
ного циклического сдвига, выполняемого для каждого 

блока. Это означает простое добавление одинаковых чи-
сел к P, и если коды символов становятся больше 255, из 
них вычитается 256, т. е. берется остаток от деления 
нацело на 256. Если этого не делать, то при сравнении ис-
ходного и зашифрованного текстов изредка видна часть 
старых символов на своих местах, так как преобразования 
P не всегда затрагивают все символы. Теперь же «нево-
оруженным глазом» становится труднее идентифициро-
вать исходный и зашифрованный тексты. 

Остаток файла, меньший чем размер блока, шифру-
ется по ключу для предыдущего блока. Так как размер 
блока, даже взятый дважды, все еще недостаточен для 
проведения статистического анализа, стойкость алго-
ритма не снижается. 

Вопросы криптостойкости 
Выходные сообщения имеют следующую особен-

ность. Повторяющиеся последовательности символов ис-
ходного текста будут отображены на повторяющиеся же 
последовательности символов с другими кодами (рис. 2). 
Тогда легко найти местоположение в зашифрованном со-
общении некоторых видов таблиц, где линии чертятся 
символами псевдографики, а пустые места заполняются 
пробелами. 

  
Рисунок 2. Содержимое файла после шифрования 

 
Первая половина исходного текста содержала 

числа от 100 до 129, вторая – от 30 до 39, все числа начи-
нались с новой строки. То есть, в первой половине повто-
рялись последовательности символов с ASCII-кодами 13 
(перевод строки), 10 (возврат каретки) и 49 (единица). Об-
щее количество символов, хранимых для числа, в первой 
половине составляло 5. На рис. 2 в верхней половине 
видны повторения комбинаций из трех символов с пери-
одом пять символов. Для нижней половины период равен 
4. Исследуя зашифрованное сообщение, можно сделать 
вывод о каком-то повторении, узнать его период и распо-
ложение. Поэтому настоятельно рекомендуется сначала 
избавиться от повторений, например, архивируя файл. 

Здесь следует рассмотреть вопрос о том, что если 
известен фрагмент исходного текста (заголовок архива), 
то не может ли он послужить ключом к расшифровке всего 
последующего за ним текста. Чтобы этого избежать, в ка-
честве текущего ключа шифрования (для следующего 
блока) используются не просто фрагменты исходного тек-
ста, а над ними сначала выполняется операция «исключа-
ющее или» (XOR) с хэш-функцией от пароля. Тогда стой 

 

 
кость алгоритма определяется невозможностью получе-
ния пароля по известным исходным данным и шифру. Для 
первого блока ключ – это пароль. Второй блок злоумыш-
леннику невозможно расшифровать, так как для этого ему 
нужен пароль, чтобы выполнить операцию XOR.  

Пусть злоумышленнику каким-то образом стала из-
вестна даже большая часть исходного сообщения. Напри-
мер, иногда в текстах встречаются длинные последова-
тельности пробелов, символы псевдографики для таблиц, 
отточия в оглавлениях книг, характерные последователь-
ности операторов для исходных текстов программ, длин-
ные названия учреждений и т.д. По ним можно опреде-
лить хэш от пароля и шифрование дальнейших фрагмен-
тов не будет иметь смысла. Поэтому очень важным явля-
ется предварительное архивирование. 

Программный комплекс 
Рассмотрим программную реализацию криптоси-

стемы (см. рис. 3). Здесь видна часть содержимого выше-
указанного файла. Программа позволяет устанавливать в 
качестве входных и выходных любые файлы, указывая их 
названия в стандартных диалогах открытия и закрытия. 
Можно открывать и просматривать содержимое тексто-
вых файлов и тут же их шифровать. Программа проверяет 
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версию зашифрованного файла при открытии для соответ-
ствия числу алгоритмов из [1]. К шифруемому файлу до-
бавляется заголовок длиной, равной размеру блока (24 
байта). Имеется краткая справка (пункт меню «Help»). 

Имеется пункт «Set password» меню «Service», поз-
воляющий использовать для шифрования любой пароль. 
При этом значащими являются первые 24 символа пароля 
с учетом регистра символов. Пароль при вводе не отобра-
жается, видно только число его символов. 

 

 
Рисунок 3. Экранная форма основного окна программы 

 
При работе с программой сначала нужно указать 

имена входных и выходных файлов (пункты «Input file» и 
«Output file» меню «Service»). Если файл открыт для про-
смотра при помощи пункта «Open text» меню «File», до-
полнительно его указывать как входной нет необходимо-
сти. 

Затем указывается пароль. Для шифрования нужно 
выбрать пункт «Encript» меню «Service», и ожидать завер-
шения процедуры. О том, что программа не зависла, сви-
детельствует периодическое появление символов в 
строке состояния внизу окна. Для дешифрования выбира-
ется пункт «Decript» меню «Service», и также нужно ожи-
дать завершения процесса. 

Заключение 
В качестве примеров исходных данных брались 

тексты программ на Object Pascal и на ассемблере разме-
рами 15 и 12 кбайт. Их средняя степень сжатия архивато-
ром 7Zip – 26%. После шифрования средняя степень сжа-
тия тем же архиватором составила 85,5%. Размер про-
граммы 522 кбайт. Требуемый объем оперативной па-
мяти 4,9 Мбайт, используется операционная система 
Windows. Скорость обработки информации составляет 
около 2 кбайт/с на одном процессоре современных пер-
сональных ЭВМ. 

По типу преобразований данный метод можно от-
нести к шифрам на основе аналитических преобразова-
ний. По типу использования ключей это симметричный 

шифр, т.е. использующий один и тот же ключ как для шиф-
рования, так и для расшифровывания. По размеру преоб-
разуемого блока этот шифр является блочным. 
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АННОТАЦИЯ 
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В настоящее время роль морского транспорта в 
объеме перевозок опасных грузов крайне значима. Высо-
кая рентабельность и возможность безопасной доставки 
различных грузов сделали морские перевозки опасных 
грузов широко распространенным способом доставки. Се-
годня на морских судах можно перевозить легковоспла-
меняющиеся и взрывчатые грузы по самым низким тари-
фам. Вместе с тем, для минимизации риска от перевозки 
опасных грузов необходимо четко следовать и выполнять 
все необходимые правила и соблюдать технические усло-
вия, предъявляемые к судам, перевозящим опасные 
грузы. Этим и объясняется актуальность исследования. 

Целью данной научной работы является анализ со-
ответствия судов типа Ло-Ро, перевозящих опасные грузы 
требованиям, предъявляемым к судам, перевозящим 
опасные грузы в соответствии с Правилами морской пере-
возки опасных грузов (МОПОГ) и Международным кодек-
сом морской перевозки опасных грузов Международной 
морской организации (МК МПОГ). 

Перевозка опасных грузов на судах смешанного 
типа погрузки производится строго с соблюдением требо-
ваний следующих нормативных документов: 

 Международный кодекс морских перевозок грузов 
(МК МПОГ) с добавлением (аварийной карты -АвК 
и РПМП) и поправками 28-96 и 29-98 к МК МПОГ. 

 Международная Конвенция по охране человече-
ской жизни на море, 1974 г. (Консолидированный 
текст Конвенции СОЛАС-74, 1993). С поправками по 
со-стоянию на 6 июня 1996 г.; 

 Международная Конвенция по предотвращению 
загрязнения с судов, 1973/78 (МАРПОЛ-73/78): 
книга 1 современный текст положений» статей, 
протоколов и пяти приложений МАРПОЛ-73/78; 
книга — толкование правил Приложений к Конвен-
ции, руководства и наставления; 

 Рекомендации по безопасной транспортировке 
опасных грузов и связанной с этим деятельностью 
в портах, 1995 г. (ИМО); 

 Кодекс безопасной практики перевозки твердых 
навалочных грузов, 1991 г. По-правки 1992 г. (Ко-
декс НГ); 

 Кодекс безопасной перевозки отработавшего ядер-
ного топлива плутония и вы-сокорадиоактивных от-
ходов в контейнерах на борту судна (Кодекс ОЯТ); 

 Рекомендации ИМО по безопасному использова-
нию пестицидов на судах; 

 Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов. 
Типовые правила (ST/SG/AC, 10/1/REV. 10); 

 Конвенция о гражданской ответственности за 
ущерб, причиненный при перевоз-ке опасных гру-
зов автомобильным, железнодорожным и внут-
ренним водным транспортом (КГПОГ); 

 Правила морской перевозки опасных грузов (МО-
ПОГ); 

 Руководство по оказанию первой медицинской по-
мощи (РПМП-MFAG). 
В целях их систематизации в соответствии с прави-

лами опасные грузы классифицируются на классы [1,c.15]. 
Степень опасности и группу упаковки веществ каж-

дого класса определяют критериями, установленным 
ГОСТом 19433-88. 

В процессе подготовки опасных грузов к перевозке 
можно выделить три этапа упаковка груза, маркировка и 
оформление грузовых документов. Требования к таре и 
упаковке опасных грузов регламентированы в Междуна-
родном морском судоходстве [4,c.45], а при экспортных и 
каботажных перевозках Правилами МОПОГ и ГОСТ 26319 
[2,c.87].  

К требованиям перевозки опасных грузов, в том 
числе на судах типа ЛО-РО относятся: 

 упаковка опасных грузов должна быть качествен-
ной и находиться в хорошем состоянии; 

 упаковка должна быть такого типа, чтобы внутрен-
няя поверхность, с которой соприкасается или мо-
жет соприкасаться упаковываемое вещество, не 
поддава-лась бы воздействию этого вещества; 

 тара должна противостоять обычному риску, свя-
занному с обращением и пере-возкой их по морю. 
Тара для перевозки опасных грузов должна изго-

товляться из прочных влаго и водонепроницаемых мате-
риалов. [3,c.97]. 

Кроме обычной маркировки, предусмотренной 
для генеральных грузов, опасные грузы должны иметь 
специальную маркировку (знаки опасности), которая ука-
зывает вид и степень опасности при помощи цветных яр-
лыков и символов. Эти ярлыки и знаки должны быть не 
менее 100x100 мм, за исключением упаковок малых раз-
меров, для маркировки которых допускается использова-
ние ярлы-ков меньших размеров. 

Кроме знаков опасности предусмотрена система 
предупредительных знаков, на-пример «загрязнитель 
моря», «повышенная температура» и «предупреждение о 
фуми-гации». 

Суда, предназначенные к перевозке опасных гру-
зов, должны иметь следующие документы: [4,c.15]. 

 Свидетельство о соответствии конструкции и обо-
рудования требованиям правил 54 главы Н-2 СО-
ЛАС-74 (правило 54: Специальные требования для 
судов пере-возящих опасные грузы). 

 Технологический акт, устанавливающий степень 
приспособленности судна к пе-ревозке опасного 
груза.  
Каждое судно, перевозящее опасные грузы, 

должно иметь специальную опись опасных грузов или ма-
нифест с указанием, в соответствии с принятой класси-
фика-цией, имеющихся на борту опасных грузов и места 
их расположения на судне.  
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В процессе перевозки и перегрузки опасных грузов 
необходимо строго выполнять весь комплекс требований 
Правил МОПОГ, предъявляемых к экипажу, оборудова-
нию судна и его снабжению. Этот комплекс требований 
можно разделить на три группы: меры предупреждения 
возникновения опасности; действия экипажа в аварийной 
си-туации; ликвидация последствий аварийного происше-
ствия. 

Общие меры предупреждения возникновения по-
жаров с опасными грузами предусматривают: 

 исключение возможности образования взрыве- и 
огнеопасных смесей перевози-мого вещества с воз-
духом, окисляющими и другими веществами, кото-
рые спо-собствуют возгоранию; 

 обеспечение условий для быстрой ликвидации оча-
гов загорания; 

 хранения горючих материалов вдали от любых ис-
точников воспламенения и нагревания; 

 немедленную передачу на берег груза в повре-
жденной таре, со следами утечки или рассыпания; 

 предотвращение случайных повреждений упако-
вок; 

 размещение опасных грузов таким образом, чтобы 
в случае пожара к ним можно было легко подойти 
и перенести их в безопасное место; 

 категорическое запрещение курения в огнеопас-
ных зонах; 

 предотвращение возможности замыканий и искре-
ний электросети. Портовые рабочие и плавсостав, 
работающий с огнеопасными грузами, не должны 
иметь при себе спичек и зажигалок. Комингсы лю-
ков, пайолы под просветом люков и палубы в рай-
онах производства грузовых работ покрывают ма-
тами или обшивают досками, чтобы от трения тро-
сов или обручей не могли образоваться искры. 
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АННОТАЦИЯ 
Исследуется деятельность торговых организаций. С использованием инструментальных CASE-средств мо-

делирования и анализа бизнес процессов строятся процессные модели их функционирования. С помощью инстру-
ментария создания моделей данных и генерации схем баз данных разрабатываются модели базы данных для рас-
чета показателей рентабельности и прибыли торговой организации. 

ABSTRACT 
The activities of trading companies is explored. With the use of CASE-tools in modeling and analysis of business 

processes process models of activities of trade companies are constructed, database models for the calculation of profit and 
profitability indicators of trading company are created. 

Ключевые слова: торговая организация, база данных, диаграмма потоков данных, CASE-средства, процессы 
и накопители данных. 

Keywords: trading companies, database, diagram of dataflow, CASE-tools, processes and data storages. 
 
Для уменьшения издержек при ведении торговой 

деятельности в современных организациях создаются и 
совершенствуются системы автоматизации. Важную роль 
в жизнедеятельности торговой компании выполняет си-

стема по автоматизации расчета показателей рентабель-
ности и прибыли организации. Необходимость её разра-
ботки обусловлена тем, что в большинстве организаций 
используются данные, хранимые в форматах Excel, Access 
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и Word. Одним из основных недостатков таких программ-
ных продуктов является то, что в них не поддерживается 
структурная целостность данных. Хранимые данные могут 
содержать ошибки, пропуски, противоречия, аномальные 
значения. Эти данные порой дублируются, в связи с чем 
порой невозможно произвести финансовый анализ без 
перепроверки данных бухгалтерского учета, что занимает 
большое количество времени. Система автоматизации 

расчета показателей рентабельности и прибыли позво-
ляет упорядочить данные, произвести автоматизирован-
ный расчет показателей рентабельности и прибыли и вы-
вести по ним необходимые диаграммы [1, с. 172]. 

На рисунке 1 представлена разработанная модель 
деятельности торговой компании на примере ЗАО 
«Барнсли Импорт», построенная с использованием CASE-
средства CA ERWin Process Modeler в нотации IDEF0 [2, с. 
35]. 

 

 
Рисунок 1. Контекстная диаграмма верхнего уровня 

 
Рисунок 1 отображает входные и выходные дан-

ные, механизмы и правила, отображаемые в виде стре-
лок.  

Далее контекстная диаграмма «Деятельность ЗАО 
«Барнсли Импорт» декомпозируется и создаётся дочер-
няя диаграмма декомпозиции IDEF0.  

Данная диаграмма представлена на рисунке 1. Она 
показывает, что система деятельности ЗАО «Барнсли Им-
порт» состоит из таких подсистем, как: 

 Подсистема обработки заказов; 

 Подсистема управления продажами; 

 Подсистема ведения бухгалтерского учета; 

 Подсистема составления финансовой отчетности. 
В результате дальнейшей работы была построена 

диаграмма декомпозиции подсистемы составления фи-
нансовой отчетности, которая включает следующие про-
цессы (рисунок 3): 

 произвести выборку необходимых данных перед 
проведением расчетов; 

 рассчитать показатели эффективности и прибыли 
ЗАО «Барнсли Импорт»; 

 поместить в базу для отчета перед собранием ак-
ционеров. 
 

Диаграмма декомпозиции блока «Рассчитать пока-
затели эффективности и прибыли ЗАО «Барнсли Импорт» 
показана на рисунке 4. Данная диаграмма выполнена с 
использованием методологии IDEF3. 

Таким образом, разработанная модель позволила 
выявить основные бизнес-процессы системы расчета по-
казателей рентабельности и прибыли ЗАО «Барнсли Им-
порт». 
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Рисунок 2. Диаграмма декомпозиции уровня А0 

 
Рисунок 3. Диаграмма декомпозиции блока «Подсистема составления финансовой отчетности» 

 

 
Рисунок 4. Диаграмма декомпозиции блока «Рассчитать показатели эффективности и прибыли ЗАО «Барнсли 

Импорт» 
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В целях создания базы данных информационной 
системы автоматизированного расчета показателей при-
были и рентабельности был разработан ряд моделей дан-
ных логического уровня представления: диаграмма сущ-
ность-связь (ERD); модель данных, основанная на ключах 
(KB); полная атрибутивная модель (FA). ERD-диаграмма 
(рисунок 5) строилась в целях презентаций и обсуждения 
структуры данных с экспертами предметной области. Она 
включает сущности, а также идентифицирующие и не-
идентифицирующие связи между экземплярами этих 
сущностей, отражающие основные бизнес-правила пред-

метной области и удовлетворяющие основным требова-
ния, предъявляемым к информационной системе [3, с. 
52]. 

КВ-модель (рисунок 6) более подробно представ-
ляет данные и включает сущности, связи между экземпля-
рами сущностей, а также ключевые атрибуты в составе 
первичных ключей. 

Однако самая детальная структура данных пред-
ставлена в FA-модели (рисунок 7), которая включает все 
родительские и дочерние сущности, идентифицирующие 
и неидентифицирующие связи между экземплярами сущ-
ностей, ключевые и неключевые атрибуты. 

 
Рисунок 5. ERD-диаграмма модели базы данных ИС 

 
Рисунок 6. КВ-модель базы данных ИС 

 
Рисунок 7. FA-модель базы данных ИС 
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Далее была разработана Т-модель базы данных ин-
формационной системы торговой организации физиче-
ского уровня (рисунок 8). Модель содержит таблицы и 
имена столбцов, для которых определены: типы данных в 
формате выбранной СУБД (MS SQL Server); ограничения на 

уникальность значений столбцов, являющихся первич-
ными ключами; ограничения на неопределенные значе-
ния столбцов; ограничения на ввод данных в столбец; 
ограничения внешнего ключа. 

 
Рисунок 8. Т-модель базы данных ИС

 
Таким образом, в результате проделанной работы 

была исследована деятельность торговой организации на 
примере ЗАО «Барнсли Импорт» и с использованием ин-
струментального CASE-средства моделирования и ана-
лиза бизнес-процессов построены процессные модели 
его функционирования. Далее, с применением инстру-
мента создания моделей данных и генерации схем баз 
данных CA ERWin Data Modeler, была разработана ERD-
диаграмма, а также KB, FA и T-модели БД для автоматизи-
рованного расчета показателей прибыли и рентабельно-
сти торговой компании. 

На основе разработанных моделей в дальнейшем 
может быть сгенерирован системный каталог базы дан-
ных торговой компании. Применение такой базы данных  

 
существенно облегчит работу персонала торговой 

компании, а также ускорит процесс анализа показателей 
прибыли и рентабельности руководством компании. 
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АННОТАЦИЯ 
Данная статья посвящена разработке модели вентилей на основе интервального моделирования с учетом 

неопределенностей параметров элементов для синтеза топологии. Существующие средства анализа быстро-
действия на логическом уровне основаны на использовании упрощенной модели задержки вентиля с использова-
нием единственного переключения на входе. В данной работе предлагается метод, обеспечивающий существен-
ное повышение точности анализа задержек и выходных фронтов с учетом одновременного переключения не-
скольких входов вентиля.  

ABSTRACT 
This paper is dedicated to interval model of the gate for the layout synthesis topology with considering the 

performance. But the existing logic level performance analysis tools, as a rule, use simplified pin-to-pin- gate delay model. 
This paper describes the method, which provides considerable logic level interval delay analysis accuracy versus the famous 
approaches accounting for the simultaneous multiple input switching. 

Ключевые слова: статический временной анализ; задержка вентиля; сложно-функциональный блок; SP-граф. 
Key words: static timing analysis; delay of the gate; IP-block; SP-DAG. 
 
Введение. Для оценки быстродействия при проек-

тировании СФ-блоков широко используются средства ста-
тического временного анализа (СВА) [3]. Для решения ши-
рокого класса задач моделирования цифровых схем с тех-
нологическими нормами 90нм и ниже наряду с макси-
мальной задержкой необходимо нахождение и мини-
мальной задержки. К числу таких задач относятся, в част-
ности, определение всевозможных интервалов переклю-
чений узлов схемы при анализе помехоустойчивости [2], 
оценка максимального тока питания с учетом одновре-
менного переключения большого количества вентилей 
[10-12], характеризация и генерация макромоделей 
сложно-функциональных блоков, контроль времени 
удержания (hold) триггера и др. Другими словами, требу-
ется анализ интервалов возможных переключений, с до-
статочно точной оценкой как верхней, так и нижней гра-
ниц переключений [1,9]. 

Наибольшую точность при расчете интервалов воз-
можных переключений могут дать методы схемотехниче-
ского моделирования на транзисторном уровне. Но по-
скольку комбинационные СФ-блоки имеют большие раз-
меры и большое количество входов/выходов, определить 
их быстродействие посредством того или иного вида пол-
ного моделирования невозможно. СВА и его модифика-
ции представляют собой реальную возможность решить 
перечисленные задачи, хотя решение и является зачастую 
не точным в связи с использованием упрощенной модели 
задержки отдельных библиотечных элементов. 

Математические модели логических элементов. 
Имея схематическое представление схемы на уровне 
транзисторов, можно получить топологию нужной схемы 

по определенным шаблонам и алгоритму синтеза [6,7]. 
Отличительная особенность предлагаемого под-

хода состоит в независимом синтезе pull-up и pull-down 
цепей с использованием графа вложенности последова-
тельно-параллельных структур (SP-граф) [5]. Это обеспе-
чивает дополнительные степени свободы для достижения 
требуемых значений характеристик схемы по площади, 
быстродействию и потребляемой мощности по сравне-
нию со стандартными подходами на основе предопреде-
ленных библиотек элементов. 

Граф вложенности последовательно-параллельных 
структур (SP-граф) определяется как бинарный ориенти-
рованный упорядоченный ациклический граф G = (V, E), 
где каждая вершина из множества V описывает логиче-
скую функцию, а каждая дуга в множестве E, исходящая из 
вершины, описывает ссылки на аргументы соответствую-
щей функции [5]. Рассматриваются функции пяти типов 
для цепочки от узла земли (pull-down), а именно, конъ-
юнкция (f(a,b) = a&b) для последовательного соединения 
внутри вентиля, дизъюнкция (f(a,b) = a+b) для параллель-
ного соединения внутри вентиля, отрицание (f(a) = ~a), 
функция конъюнкции с отрицанием (NAND) (f(a,b) = 
~(a&b)) для последовательного соединения на выходе 
вентиля, функция дизъюнкции с отрицанием (NOR) (f(a,b) 
= ~(a+b)) для параллельного соединения на выходе вен-
тиля. 

Таким образом, граф описывает композицию логи-
ческих функции. Вершины соответствуют логическим 
функциям. Дуги описывают подстановку аргументов для 
функции, соответствующей вершине, из которой эти дуги 
исходят. 

 
Рисунок 1. SP-граф схемы И-ИЛИ-НЕ21 
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Стоит отметить, что одной и той же топологии логи-
ческого элемента может соответствовать более одного SP-
графа [8]. Для взаимно однозначного соответствия SP-
графа и топологии логического элемента вводятся допол-
нительные правила. Для устранения дубликатов вводится 
правило, что в SP-графе логическая функция в вершине не 
должна повторять логическую функцию её правого по-
томка. Пример SP-графа схемы И-ИЛИ-НЕ21 представлен 
на рис. 1. 

Благодаря обобщенной графовой модели появля-
ется возможность разработки эффективного алгоритма 
структурной оптимизации. При этом с одной стороны, со-
храняется большее число степеней свободы за счет логи-
ческого аспекта (т.е. булевой формы графа), с другой сто-
роны, появляется нужная точность задержек, мощности и 
площади за счет структурной интерпретации на транзи-
сторном уровне. 

Предлагаемая модель задержки. Очевидно, что 
одновременное переключение нескольких входов биб-
лиотечного элемента может привести к существенному 
уменьшению значения задержки элемента за счет актива-
ции нескольких путей проводимости тока/заряда. Так, 
например, для элемента NAND с двумя входами задержка 
переключения одного входа больше, чем задержка одно-
временного переключения двух входов, так как в послед-
нем случае выход заряжается через несколько МОП тран-
зисторов. Проблема состоит в том, что для точного ана-
лиза одновременного переключения входов требуется 
переход от двумерных таблиц типа NLDM к четырех – пя-
тимерным зависимостям для учета фронтов всех пере-
ключаемых входов, а также смещения между входами [4]. 
Для снижения размерности требуются эвристические 
упрощения. 

Для повышения точности интервальных оценок за-
держек и выходного фронта предлагается применять 
квадратичную аппроксимацию задержки общего вида. 
Значения коэффициентов ci для квадратичной (формула 

(1)) аппроксимации находятся на основе метода наимень-
ших квадратов по результатам серии схемотехнических 
моделирований для различных значений входных фрон-
тов x = Sx, y = Sy. 

 

6543
2

2
2

1min cycxсxyсycxсD       (1) 

 
Для более точной оценки минимальной задержки 

проведено сравнение результатов моделирования с уче-
том и без учета одновременного переключения входов. 
Разница между этими двумя зависимостями, вычисляется 
по формуле (2). 

min21 ),min( DDDD  , (2) 

где D1 - задержка, измеренная при переключении вход-
ного сигнала x, D2 - задержка переключения входного сиг-
нала y, ΔD – коррекционной разница между задержкой 
элемента без учета и с учетом одновременного переклю-
чения входов. 

Характер поведения коррекционной разницы ΔD 
позволяет сделать вывод о целесообразности примене-
ния ее кубической аппроксимации с последующим расче-
том минимальной задержки по формуле (3): 

DDDD  ),min( 21min   (3) 

Моделирование сложных элементов на основе 
анализа последовательно-параллельной структуры. Для 
нахождения минимальной задержки сложного элемента 
надо учитывать его последовательно-параллельную 
структуру. 

Для простых элементов, таких как nand2 минималь-
ная задержка и минимальная длительность выходного 
фронта при параллельном соединении (pull-up цепочка) 
находятся по формулам: Dmin = min(Da, Db)-ΔD для за-
держки. 

Для последовательного соединения (pull-down це-
почка) минимальная задержка находится по классиче-
ским формулам: Dmin = min(Da, Db) (рис. 2). 

 
Рисунок 2. SP-DAG графы для pull-up и pull-down цепи элемента nand2 
 
В случае сложных элементов, таких как aoi21, ми-

нимальная задержка находится путем анализа последо-
вательно-параллельной структуры элемента, минимум 
рассчитывается снизу вверх отдельно для pull-up и pull-
down цепочки. Например, для pull-up цепочки элемента 
aoi21 (рис. 3) сначала находится задержка 

Dmin(a,b)=min(Da,Db)-ΔD, затем с учетом этой задержки 
находится минимальная задержка Dmin=min(Dmin(a,b), Dc). 
Для pull-down цепочки элемента aoi21 сначала находится 
задержка Dmin(a,b)=min(Da,Db), затем с учетом этой за-
держки находится минимальная задержка 
Dmin=min(Dmin(a,b), Dc)-ΔD. 
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Рисунок 3. SP-DAG графы для pull-up и pull-down цепи элемента aoi21 

 
1. Литература: 

2. Gavrilov S.V., Gudkova O.N., Stempkovskiy A.L. The 
Analysis of the Performance of Nanometer IP-blocks 
Based on Interval Simulation. // Russian 
Microelectronics. 2013. Vol. 42. N7. P. 396–402. 

3. Glebov A., Gavrilov S., Blaauw D. et.al., False noise 
analysis using resolution method // ISQED 2002. P. 
437-442. 

4. Robert B. Hitchcock Sr. Timing Verification and the 
Timing Analysis program // Proceedings of the 19th 
conference on Design automation, January 1982. 
P.594-604. 

5. Гаврилов С.В., Гудкова О.Н., Пирютина Г.А. Метод 
анализа быстродействия вентилей с учетом одно-
временного переключения входов // V Всероссий-
ская научно-техническая конференция “Проблемы 
разработки перспективных микро- и наноэлектрон-
ных систем – 2012”: сб. научн. тр. / под общей ред. 
А.Л. Стемпковского. М.: ИППМ РАН, 2012. С. 119-
124. 

6. Гаврилов С.В., Гудкова О.Н., Щелоков А.Н. Логико-
временной анализ нанометровых схем на основе 
интервального подхода. // Известия ЮФУ. Техниче-
ские науки. – 2012. №7 (132). С. 85-91. 

7. Гаврилов С.В., Иванова Г.А., Манукян А.А. Методы 
проектирования заказных сложно-функциональ-
ных блоков в базисе элементов с регулярной топо-
логической структурой в слоях поликремния и диф-
фузии // VI Всероссийская научно-техническая кон-
ференция “Проблемы разработки перспективных 
микро- и наноэлектронных систем – 2014”: сб. 
научн. тр. / под общей ред. А.Л. Стемпковского. М.: 
ИППМ РАН, 2014. С. 161-166. 

8. Гаврилов С.В., Иванова Г.А., Манукян А.А. Новые 
проблемы логико-топологического синтеза заказ-
ных сложно-функциональных блоков и методы их 
решения // Информационные технологии. 2014. № 
8. С. 44-50. 

9. Гаврилов С.В., Иванова Г.А., Стемпковский А.Л. Тео-
ретико-графовая модель сложно-функциональных 
блоков для КМОП технологий с трехмерной струк-
турой транзистора // Известия ЮФУ. Технические 
науки. 2014. № 7. C. 58-66. 

10. С.В. Гаврилов, Г.А. Пирютина, А.Н. Щелоков. Метод 
интервальных оценок задержек и выходных фрон-
тов библиотечных элементов нанометровых 
КМОП-схем. // Известия ЮФУ. Технические науки. 
2012. №7 (132). С. 70-76. 

11. Гаврилов С.В., Рыжова Д.И. Метод оценки пикового 
тока на логическом уровне с учетом одновремен-
ного переключения входов // VI Всероссийская 
научно-техническая конференция “Проблемы раз-
работки перспективных микро- и наноэлектронных 
систем – 2014”: сб. научн. тр. / под общей ред. А.Л. 
Стемпковского. М.: ИППМ РАН, 2014. С. 37-42. 

12. Гаврилов С.В., Рыжова Д.И., Стемпковский А.Л. Ме-
тоды повышения точности оценки пикового тока на 
логическом уровне на основе анализа логических 
корреляций // Известия ЮФУ. Технические науки. 
2014. № 7. C. 66-75. 

13. Гаврилов С.В., Рыжова Д.И., Стемпковский А.Л. Про-
блема анализа пикового тока при проектировании 
сверхбольших интегральных схем на логическом 
уровне и современные методы ее решения // Ин-
формационные технологии. 2014. № 6. С. 58-63. 

 
 

 

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАКАРОННОГО ТЕСТА НА ОСНОВЕ  

ИОНООЗОНИРОВАННОЙ ВОДЫ И ЗЕРНОБОБОВОЙ МУКИ 

Искакова Галия Куандыковна 
доктор технических наук, и.о. профессора Алматинский Технологический Университет, г. Алматы 

Умирзакова Гульжанат Амангелдиевна 
Докторант, Алматинский Технологический Университет, г. Алматы 

20 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # IV, 2014    /    ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

 

 

RHEOLOGICAL PROPERTIES PASTA DOUGH BASED IONOZONATED WATER AND FLOUR OF LEGUMINOUS PLANTS 
Iskakova Galiya Kuandikovna, Doctor of Technical Sciences, Professor Almaty Technological University, Almaty 
Umirzakova Gulzhanat Amangeldievna, PhD student Almaty Technological University, Almaty 

АННОТАЦИЯ 
На основании полученных экспериментальных данных установлено, что применение ионоозонированной 

воды при приготовлении теста способствует улучшению реологических свойств теста из смеси пшеничной и 
чечевичной муки. Наилучшие результаты достигаются при использовании ионоозонированной воды концентра-
цией озона 2 мг/л и ионов 1000 ед/см3, при этом оптимальной дозировкой чечевичной муки является 15%. Приме-
нение муки из зернобобовых культур целесообразно для обогащения макаронных изделий ценными пищевыми ком-
понентами. 

ABSTRACT 
Based on the obtained experimental data, that the use of ionozonated water in preparing the dough improves the 

rheological properties of dough from a mixture of wheaten and lentils flour. Best results are achieved when using the 
ionozonated water ozone concentration of 2 mg / L and 1000 U ions / cm3, and the optimal dosage of lentils flour is 15%. The 
use of flour from leguminous cultures suitable for enrichment of pasta of valuable food components. 

Ключевые слова: реологические свойства, чечевичная мука, ионоозонированная вода. 
Keywords: rheological properties, lentils flour, ionozonated water. 
 
Пищевые продукты в зависимости от состава, дис-

персного строения и структуры обладают различными 
реологическими свойствами. Макаронное тесто является 
сложной многокомпонентной дисперсной системой. Раз-
личают два основных типа дисперсных структур: коагуля-
ционную и конденсационно-кристаллизационную. Коагу-
ляционные структуры могут переходить в конденсаци-
онно-кристаллизационные в процессе обработки про-
дукта, когда создаются условия для удаления жидких про-
слоек между частицами (например, при сушке или прес-
совании). Данный процесс имеет место при производстве 
макаронных изделий на стадии прохождения макарон-
ным тестом шнековой камеры пресса. Конденсационно-
кристаллизационные структуры обладают высокой проч-
ностью, хрупкостью и необратимостью при разрушении 
[1, с.110].  

Для выработки изделий высокого качества 
макаронное тесто должно иметь достаточную прочность 
и обладать оптимальными упруго-пластичными 
свойствами. Все эти свойства определяются главным 
образом тремя основными факторами: качеством муки, 
параметрами замеса теста и его прессования. От 
реологических свойств макаронного теста во многом 
зависит качество макаронных изделий. Реологические 
свойства полуфабрикатов в ходе технологического 
процесса непрерывно изменяются под воздействием 
комплекса процессов, приводящих к изменению 
состояния и структуры компонентов сырья, соотношения 
жидкой и твердой фаз полуфабрикатов, активности 
ферментов теста [1, с.110].  

В настоящей работе исследовано влияние 
ионоозонированной воды на физические свойства теста 
из смеси муки пшеничной первого сорта и чечевичной.  

Для разработки способов приготовления макарон-
ных изделий с высоким содержанием чечевичной муки 
важно было определить, как будут изменяться физиче-
ские свойства теста из смеси муки пшеничной первого 
сорта и зернобобовой, а также наметить пути устранения 
отрицательного воздействия муки из зернобобовых куль-

тур на качество пшеничного хлеба. В работе изучали фи-
зические свойства теста из пшеничной муки первого сорта 
с внесением чечевичной муки в дозировках 2,5; 5; 7,5; 10; 
12,5; 15; 17,5; 20% к массе пшеничной. В качестве кон-
троля взяты пробы без добавления зернобобовой муки. 

Для оценки физических свойств теста использовали 
широко распространенный на практике фаринограф Бра-
бендера и альвеограф Шопена.  

Результаты исследования влияния чечевичной 
муки на физические свойства теста из пшеничной муки 
первого сорта приведены в таблице 1. 

Полученные нами данные по альвеографу показы-
вают, что удельная работа деформации теста по мере уве-
личения содержания зернобобовой муки от 2,5 до 20 % 
уменьшается. Так, с увеличением содержания чечевичной 
муки этот показатель уменьшается на 0-15,1% (исключе-
ние составляет образец с содержанием 2,5 % чечевичной 
муки) по сравнению с контрольным образцом. 

Наблюдается такой же характер изменения показа-
телей упругости и отношение упругости к растяжимости. 
Так, при содержании до 5% чечевичной муки значения по-
казателя упругости теста выше на 1,5% по сравнению с 
контролем, а затем уже идет ухудшение теста по мере 
увеличения содержания зернобобовой муки. Упругость 
теста с увеличением содержания чечевичной муки умень-
шается на 1,4-37% по сравнению с контролем. По мере 
увеличения содержания чечевичной муки от 2,5 до 20% 
отношение упругости к растяжимости уменьшаются с 2,34 
до 1,95 при исходном контроле 2,32. 

Полученные данные по фаринографу позволяют 
утверждать, что водопоглотительная оценка теста, устой-
чивость и время образования теста с увеличением содер-
жания зернобобовой муки уменьшаются. По мере увели-
чения содержания чечевичной муки от 2,5 до 20% водо-
поглотительная способность уменьшается на 0 - 3,5 %; ва-
лориметрическая оценка теста на 0 -16,3%. Такой же ха-
рактер изменения наблюдается у показателей время об-
разования на 0 -50% и устойчивость теста на 0 -100% по 
сравнению с контролем. 

 
 
 

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # IV, 2014    /    ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 21



 

 

 

Таблица 1 
Влияние чечевичной муки на физические свойства теста 
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контроль 142 2,32 336 63,0 2,0 0,5 80 49 

2,5 145 2,34 338 63,0 2,0 0,5 75 49,5 
5,0 143 2,33 336 62,8 2,0 0,5 79 49 
7,5 140 2,31 331 62,5 2,0 0,5 83 48,5 

10,0 131 2,19 321 62,0 2,5 1,0 93 47 

12,5 120 2,11 315 61,7 2,5 1,0 98 45,5 

15,0 108 2,05 303 61,4 2,5 1,0 107 43 

17,5 101 1,97 294 61,0 3,0 1,0 114 42 

20 90 1,95 285 60,3 3,0 1,0 123 41 

 
Показатель разжижения теста по мере увеличения 

содержания зернобобовой муки повышается в сравнении 

с контрольным образцом. В контроле этот показатель ра-

вен 80 еф, то с увеличением содержания чечевичной муки 

возрастает с 75 до 123 еф, т.е. разжижение теста увеличи-

лось с увеличением содержания чечевичной муки на 3,8-

53,7% по сравнению с контролем (исключение составляют 

образцы с содержанием 2,5% и 5% чечевичной муки). 

Таким образом, в результате исследования влия-

ния чечевичной муки на физические свойства теста уста-

новлена оптимальная дозировка чечевичной муки 7,5% к 

массе пшеничной муки, при которой реологические свой-

ства теста аналогичны контрольному образцу. 

Для снижения отрицательного влияния чечевичной 

муки на физические свойства теста использовали ионо-

озонированную воду с концентрацией озона 2 мг/л и 

ионов 500, 1000, 1500 ед/см3. Концентрацию озона в 

ионоозонированной воде взяли 2 мг/л, исходя из работ [2, 

с.133] посвященных применению озонированной воды в 

производстве хлеба и макаронных изделий. В дальней-

шем нами изучено влияние ионоозонированной воды на 

физические свойства теста из смеси муки пшеничной пер-

вого сорта и чечевичной.  

Полученные данные (таблица 2) показывают, что 

при применении ионоозонированной воды упругость те-

ста по мере увеличения содержания чечевичной муки от 

2,5 до 20 % снижается, но ее значения выше, чем в образ-

цах без ионоозонированной воды. По мере увеличения 

содержания чечевичной муки упругость теста увеличива-

ется при применении ионоозонированной воды с концен-

трацией ионов 500 ед/см3 – на 1,4 -22,2%, при концентра-

ции ионов1000 ед/см3 – на 4,1-28,9%, при концентрации 

ионов 1500 ед/см3 – на 2,6-16,6%; отношение упругости к 

растяжимости увеличивается, соответственно, на 0,4 – 6,7; 

на 1,3 – 9,2 и на 0,4 – 5,6% по сравнению с образцами без 

применения ионоозонированной воды. 

Удельная работа деформации теста по мере увели-

чения содержания чечевичной муки также увеличивается 

по сравнению с образцами без применения ионоозониро-

ванной воды при концентрации ионов 500 ед/см3 на 0,9 – 

9,1%, при концентрации ионов 1000 ед/см3 – на 1,5 – 13,7 

%, при концентрации ионов 1500 ед/см3 – на 0,6 – 7,7 %. 
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Таблица 2 
Влияние ионоозонированной воды на физические свойства теста 
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концентрация ионов 500 ед/см3 

2,5 147 2,35 341 63,6 2,0 0,5 72 49,5 

5,0 145 2,34 338 63,5 2,0 0,5 75 49,0 

7,5 143 2,32 333 63,0 2,0 0,55 78 49,0 

10,0 139 2,28 330 62,7 2,0 0,55 80 48,5 

12,5 135 2,26 327 62,3 2,0 0,55 83 48,5 

15,0 128 2,2 324 62,0 2,5 1,0 82 48,0 

17,5 118 2,14 317 61,4 2,5 1,0 91 47,0 

20 110 2,08 311 61,3 2,5 1,0 95 45,0 

концентрация ионов 1000 ед/см3 

2,5 151 2,37 343 64,0 1,5 0,5 70 50,0 

5,0 149 2,35 341 63,8 2,0 0,5 72 49,5 

7,5 148 2,34 338 63,6 2,0 0,5 75 49,5 

10,0 146 2,32 337 63,1 2,0 0,55 76 49,0 

12,5 143 2,31 334 62,8 2,0 0,55 79 49,0 

15,0 139 2,30 330 62,7 2,0 0,55 81 48,5 

17,5 130 2,2 324 62,0 2,5 1,0 87 47,0 

20,0 116 2,13 317 61,4 2,5 1,0 90 45,0 

концентрация ионов 1500 ед/см3 

2,5 149 2,35 340 63,5 1,5 0,5 73 50,0 

5,0 147 2,34 337 63,4 2,0 0,5 75 49,0 

7,5 142 2,31 332 63,1 2,0 0,55 79 49,0 

10,0 137 2,26 328 62,8 2,0 0,55 82 48,5 

12,5 130 2,25 324 62,5 2,5 1,0 85 48,5 

15,0 123 2,2 320 62,1 2,5 1,0 90 48,0 

17,5 114 2,13 316 61,8 2,5 1,0 93 47,0 

20,0 105 2,06 307 61,2 3,0 1,0 99 44,5 

Полученные данные по фаринографу показывают, 
что водопоглотительная способность теста по мере увели-
чения содержания чечевичной муки от 2,5 до 20 % при 
применении ионоозонированной воды с концентрацией 
ионов 500 ед/см3 увеличивается на 0,95 – 1,2 %, при кон-
центрации ионов 1000 ед/см3 – на  
1,6 – 1,8 % и при концентрации ионов 1500 ед/см3 – на 0,8 
– 1,5 % по сравнению с образцами без ионоозонирован-
ной воды. Время образования теста увеличивается, соот-

ветственно, на 0-16,7; на 16,7-25 и на 0-25%; валориметри-
ческая оценка теста – на 0-9,6; на 1,0 – 9,6 и на 1– 8,5% по 
сравнению с образцами без ионоозонированной воды. 

Разжижение теста с увеличением содержания чече-
вичной муки улучшается при концентрации ионов 500 
ед/см3 - на 4,0 – 22,8; при 1000 ед/см3 - на 6,7 – 26,8 и при 
1500 ед/см3 - на 2,7–19,5% по сравнению с образцами без 
применения ионоозонированной воды. 

Таким образом, полученные результаты показы 
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вают, что физические свойства теста при применении 
ионоозонированной воды улучшаются. Наилучшие ре-
зультаты достигаются при использовании ионоозониро-
ванной воды концентрацией озона 2 мг/л и ионов 1000 
ед/см3, при этом оптимальной дозировкой чечевичной 
муки является 15%. Применение муки из зернобобовых 
культур целесообразно для обогащения макаронных из-
делий ценными пищевыми компонентами – белками, не-
заменимыми аминокислотами, витаминами и минераль-
ными веществами. 
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АННОТАЦИЯ 
Рассмотрены вопросы разработки новых продуктов питания с заменой животного (молочного) жира на 

растительные жиры (заменители молочного жира). 
Показаны отличительные особенности заменителей молочного жира по сравнению с молочным. 
Представлены показатели качества и пищевой ценности (жирно-, аминокислотный состав, фракционный 

состав липидов, витамины) сухого кисломолочного (сметанного) продукта специального назначения.  
Указаны способы получения высококачественного сухого сметанного продукта, стойкого в длительном хра-

нении, повышенной пищевой и биологической ценности (использование «щадящей»сублимационной сушки, обога-
щение бифидобактериями и витаминами, стабилизация продукта антиокислителями). 

ABSTRACT 
The problems of the development of new food products with the replacement of the animal (dairy) fat in vegetable fats 

(milk fat substitutes).  
Showing features substitute milk fat compared with the milk.  
Presents indicators of quality and nutritional value (zhirno-, amino acid composition, the fractional composition of 

lipids, vitamins) dry sour milk (sour cream) product for special purposes.  
Shown ways of obtaining high-quality dry sour cream product that is resistant to long-term storage, increased food 

and biological value (the use of "gentle" freeze drying bifidobacteria and enrichment with vitamins, antioxidants stabilize the 
product).  

Ключевые слова: заменители молочного жира, пищевая и биологическая ценность, сухой сметанный про-
дукт, сублимационная сушка, антиокислители, рационы спецпитания, показатели качества. 

Keywords: milk fat substitutes, food and biological value, dry sour cream product, freeze drying, antioxidants, special 
food rations, quality indicators. 

 
На кафедре товароведения, стандартизации и управления качеством ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина, сов-

местно с ОНО «ВНИМИ-Сибирь» Россельхозакадемии разработана технология сухого сметанного продукта сублимаци-
онной сушки повышенной пищевой и биологической ценности, стойкого в процессе длительного хранения. [5] 
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Сухие кисломолочные продукты, в частности, сухой 
сметанный продукт длительного срока годности, повы-
шенной пищевой ценности, разнообразит меню и повы-
сит пищевую ценность рационов питания спецконтин-
гента (армия, флот, космос, альпинисты, туристы, отда-
ленные районы страны и др.). [2,с.64; 3, с. 50] 

В современных условиях происходит переосмысле-
ние функции и влияния животных жиров, в т.ч. молочного, 
на организм человека. [6, с.68] В связи с этим, актуальная 
проблема создания сухого сметанного продукта с частич-
ной заменой молочного жира на его заменители расти-
тельного происхождения. [1,с.5] 

Работа выполнена в рамках зарегистрированной 
НИР «Разработка ресурсосберегающих технологий сухих 
молочных консервов специального назначения», рег..№ 
01 2011 56962. 

Цель научно-исследовательской работы – исследо-
вание качества сухого кисломолочного (сметанного) про-
дукта сублимационной сушки в процессе длительного 
хранения. 

Исследовали стойкость сухого сметанного продукта 
в процессе хранения в различных условиях. 

Одна половина выработанной партии продукта за-
кладывалась на хранение при 4±20С, вторая половина пар-
тии закладывалась на хранение при 20±30С. 

Продукты исследовали как свежевыработанные, 
так и после 3,6,9 и 12 мес хранения. При этом осматривали 
состояние упаковки, изучали физико-химические показа-
тели продукта, биохимические изменения в молочном 
жире: изменение влажности, титруемой кислотности, рас-
творимости, массовой доли свободного жира, первичных 
(перекисных чисел) и вторичных (тиобарбитуровых чисел) 
продуктов окисления, индукционный период жира. 

В процессе хранения наблюдалось постепенное 
снижение органолептических показателей. Быстро ухуд-
шалась органолептическая оценка при нерегулируемом 
хранении (20±30С) и тем интенсивнее, чем меньше дози-
ровка внесения антиокислителей (дигидрокверцетина и 
витамина С). 

Изменение физико-химических показателей сухого 
сметанного продукта с различными дозировками анти-
окислителя в процессе хранения представлено в табл. 1 

Таблица 1 
Изменение физико-химических показателей сухого сметанного продукта в процессе хранения 

Дози-
ровка 
ДГК, 

% 

После 6 месяцев После 12 месяцев 

Массовая 
доля влаги, 

% 

Раствори-
мость, 

мл.сыр. 
осадка 

Кислотность, 
0Т 

Массовая 
доля сво-
бодного 
жира, % 

Массовая 
доля 

влаги, % 

Раствори-
мость, 

мл.сыр. 
осадка 

Кислот-
ность, 

0Т 

Массовая 
доля сво-
бодного 
жира, % 

 Температура хранения (4±2)°С 
0,0 1,328±0,1 0,10±0,01 109,04±0,5 54,44±0,6 Сняты с хранения 

0,01 1,501±0,1 0,10±0,01 108,41±0,5 55,89±0,6 1,400±0,1 0,022±0,01 112,15±0,5 68,97±0,7 

0,02 1,151±0,1 0,10±0,01 101,76±0,4 54,48±0,6 1,560±0,1 0,020±0,01 110,00±0,5 66,19±0,7 

0,03 1,655±0,2 0,11±0,01 102,72±0,4 50,35±0,5 1,580±0,1 0,018±0,01 117,24±0,4 62,25±0,6 

 Температура хранения (20±3)°С 

0,0 1,234±0,1 0,20±0,01 100,00±0,5 54,04±0,6 Сняты с хранения 

0,01 
1,497±0,1 0,15±0,01 109,02±0,5 53,98±0,5 

1,4840 
±0,1 

0,03±0,01 113,09±0,5 54,19±0,7 

0,02 1,069±0,1 0,15±0,01 102,24±0,4 53,79±0,5 1,570±0,1 0,025±0,01 113,00±0,5 57,86±0,8 

0,03 1,563±0,1 0,15±0,01 103,05±0,4 53,29±0,5 1,610±0,1 0,025±0,01 118,94±0,4 55,55±0,7 

 
Анализ физико-химических показателей в про-

цессе хранения показал, что существенных изменений в 

продукте с антиокислителями как при холодильных, так и 

при комнатных условиях хранения не происходит. 

Однако, в жире, выделенном из сухого сметан-

ного продукта за этот период произошли более значи-

тельные изменения. 

Лучшие результаты по стойкости жира к окисле-

нию имеют образцы с антиоксидантами. На рисунке 1 

представлены данные по изменению индукционного пе-

риода жира в зависимости от дозировок ингибитора. 

Так, период индукции контрольного образца в 

процессе 9 мес. холодильного хранения снизился до 32 

час (в свежевыработанном образце был 62 часа); в об-

разце с 0,02% дигидрокверцетина был равен 53 часа (от-

носительно 69 час в свежем продукте). 

Кинетика процесса окисления жира характеризу-

ется также накоплением гидроперекисей (ПЧ) и тиобарби-

туровых чисел (ТБЧ). 

Во всех вариантах опытов была очевидна разница 

в величине ПЧ между контрольным образцом и образ-

цами с добавкой антиокислителй (рис.2). 
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Рисунок 1. Динамика периода индукции жира в зависимости от времени хранения при температуре 

4±20С. 
 
Так, при температуре хранения (4±2)°С значение перекисных чисел к 9 мес. хранения достигло 0,09% ммоль ½ 

О/кг, а к 12 мес. хранения образцы были сняты с хранения. 
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Рисунок 2. Изменение перекисных чисел жира сухого сметанного продукта в зависимости от времени 

хранения при температуре 4°С ± 2°С 
 
В жире сухого сметанного продукта, выработан-

ного с добавками антиокислителей накопление переки-
сей идет медленнее, особенно в образце с добавкой ди-
гидрокверцетина 0,03%. 

 В этих образцах количество перекисных соедине-
ний хотя и возрастает к 12 мес. хранения до 0,0602 и 
0,0513, но не достигают своих критических значений. 

При сравнении полученных результатов с приня-
той характеристикой исследуемый жир можно отнести к 
категории «свежий, не подлежит хранению». 

Следует отметить, что перекисные числа не все-
гда дают представление о качественных изменениях 
жира, т.к. в процессе хранения протекает их одновремен-
ное образование и разрушение. 

Более объективно степень окисленности жира ха-
рактеризует тиобарбитуровая проба, которая, к тому же, 
хорошо коррелирует с органолептической оценкой 

Свежий жир сухого сметанного продукта имел 
значения ТБЧ в зависимости от способа производства 

26 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # IV, 2014    /    ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

 

 

0,02-0,03 единицы оптической плотности. В процессе хра-
нения окисленность увеличивалась тем интенсивнее, чем 
выше температура хранения. 

В образцах, стабилизированных антиокислите-
лями накопление вторичных продуктов окисления шло 

медленнее, чем в контрольном и зависело от вида и до-
зировки внесения ингибитора. 

На рис. 3 представлены данные по изменению 
степени окисленности жира и нарастанию вторичных про-
дуктов окисления в сухом сметанном продукте в процессе 
хранения. 
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Рисунок 3. Изменение тиобарбитуровых чисел (ТБЧ) жира сухого сметанного продукта в зависимости от вре-

мени хранения при температуре 4±20С 
 
 В процессе 9 месяцев хранения в холодильнике в 

контрольном образце и в образце с минимальной добав-
кой дигидрокверцетина (0,01 %) ТБЧ было в пределах 
0,067 единиц оптической плотности, тогда как для об-
разца с 0,02 % дигидрокверцетина аналогичное количе-
ство вторичных продуктов окисления накапливалось 
лишь к 12 месяцам. 

В образце с 0,03 % дигидрокверцетина ТБЧ после 
12 месяцев хранения в холодильных условиях не превы-
шало 0,06 единиц оптической плотности. Аналогично из-
менялись тиобарбитуровые числа и при нерегулируемом 
режиме хранения.  

Увеличение в процессе хранения тиобарбитуро-
вых чисел хорошо согласовывалось со снижением органо-
лептических показателей (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Изменение органолептической оценки качества сухого сметанного продукта в процессе хранения 

№№ су-
шек 

Массовая доля внесенных доба-
вок, %  

к жирокилограммам 

Органолептическая оценка, балл 

Температура хранения (4±2)°С Температура хранения (20±3)°С 
дигидро-

кверце-тина 
аскорби-новой 

кислоты 
после 6 
месяцев 

после 9 
месяцев 

после 12 
месяцев 

после 6 
месяцев 

после 9 
месяцев 

после 12 
месяцев 

1 - - 5 4 
сняты с хра-

нения 
5 4 

сняты с 
хранения 

2 0,01 0,02 5 5 4 5 4 3 

3 0,02 0,02 5 5 5 5 5 4 

4 0,03 0,02 5 5 5 5 5 4 
 
 
Сухой сметанный продукт, выработанный без до-

бавок антиокислителей после 9 месяцев снимался с хра-
нения, т.к. окисленность продукта в восстановленном 
виде была ощутима на вкус.  

 
 

 
Продукт, выработанный с дозировками антиокис-

лителей от 0,01 до 0,03% к жирокилограммам по органо-
лептическим показателям после годичного хра 
нения соответствовал нормативным требованиям. 
 

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # IV, 2014    /    ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 27



 

 

 

Также следует отметить, что дозировка внесения 
антиокимслителя, равная 0,03% не оказала значительного 
влияния на увеличение стойкости продукта в хранении по 
сравнению с образцом с 0,02 % дигидрокверцетина. По-
этому, оптимальной дозировкой его внесения следует 
считать последнюю. 

Для установления сроков годности разрабатыва-
емого продукта проведены исследования его хранимо-
способности в соответствии с рекомендациями МУК 
4.2.1847-04. 

Выводы: изучение комплекса показателей физико-
химических, органолептических, безопасности позволило 
установить его срок годности: 24 мес при температуре 
4±20С, и 18 мес при температуре 20±30С при условии ста-
билизации продукта антиокислителями: дигидрокверце-
тином в дозировке 0,02% и аскорбиновой кислотой в до-
зировке 0,02% к жировой фазе продукта. 
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АННОТАЦИЯ 
Изложены основные предложения концепции, базирующиеся на единстве требований по безопасности к 

Единой системе газоснабжения; цели, задачи и методы ее реализации. Показана связь надежности, оценки риска и 
безопасности опасных производственных объектов газовой промышленности, даны критерии и алгоритмы кон-
троля на различных стадиях жизненного цикла. Специальное внимание уделено вероятностному анализу безопас-
ности, риск-анализу и оценке срока службы. 

В качестве примера представлены разработки по надежности и безопасности газотранспортной системы 
с функциями диагностирования и капитального ремонта.  

ABSTRACT 
There are the main moments of the conception which are based on the safety requirements of the one gas supply 

system and the aims, goals and methods of its realization in this article. The connection of reliability, risk estimation and the 
safety of dangerous industrial objects, control criterions and algorithms at the different stages of object’s resources are 
showed in the article. The possible analysis of the safety, risk-analysis and the resource estimation of the dangerous industrial 
objects are mentioned in this article. The developments of safety and reliability of gas system of linear structures with 
diagnostic and major repair are showed in the article as an example. 

Ключевые слова: объекты газовой промышленности; надежность; безопасность; вероятностный анализ; 
надежность газопровода в целом. 

Keywords: gas objective; Reliability; Safety; Probability analysis; Reliability of Main gas pipeline. 
 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Работы в области надежности и промышленной 

безопасности объектов ЕСГ выполняются в ряде про-
грамм, входящих в Инвестиционную программу ОАО «Га-
зпром». В настоящее время сформированы нормативно-

технические документы для газодобывающих, газотранс-
портных и газоперерабатывающих предприятий, в соот-
ветствии с которыми в отрасли проводятся плановые ме-
роприятия по экспертизе промышленной безопасности. 
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В тоже время в связи с выходом 4 марта 2013 г. Фе-
дерального закона № 22-ФЗ о внесении изменений в Фе-
деральный закон о промышленной безопасности опасных 
производственных объектов (№ 116-ФЗ от 21 июля 1997 
г.) возникает необходимость в разработке новых подхо-
дов к общей концепции промышленной безопасности 
объектов ОАО «Газпром». 

Объекты газовой промышленности являются опас-
ными производственными объектами, классификация ко-
торых может быть выполнена по следующей системе при-
знаков: 

 иерархический - газовая отрасль в целом, регио-
нальные газовые системы, отдельные (индивиду-
альные) газовые предприятия, газотранспортные 
предприятия совместного (международного) зна-
чения; 

 административный - газотранспортная система РФ 
(ОАО "Газпром"), дочернее газовое предприятие, 
газовый объект (например, отдельный участок 
трассы ЛЧМГ, отдельная скважина промыслового 
предприятия, отдельное ЛПУ); 

 функциональный - газодобывающие объекты (про-
мысловые сооружения), газосборные объекты и га-
зохранилища, газотранспортные объекты (КС, 
ЛЧМГ, ГРС), газоперерабатывающие заводы, от-
дельные специфические сооружения и инфра-
структура; 

 системообразующий - индивидуальные объекты 
(отдельная нитка, отдельная скважина), групповые 
объединения подобных объектов (промысловый 
куст скважин месторождения, трубопровод на КС, 
параллельные нитки трассы ЛЧМГ и т.д., производ-
ственные системы); 

 масштабный - объекты (системы), характеризую-
щиеся площадью (КС, промысловые сооружения), 
объекты, характеризующиеся линейным размером 
(ЛЧМГ), индивидуальные (точечные) объекты (обу-
стройство отдельной скважины); 

 стадий жизненного цикла - проектирование, строи-
тельство и пусконаладочные работы, эксплуатация 
в номинальных режимах, расширение и рекон-
струкция, техническое обслуживание, ремонт и 
совмещенные с ними монтажные и наладочные ра-
боты, консервация и полный демонтаж. 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОНЦЕПЦИИ 

НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ОАО «ГАЗ-
ПРОМ» 

Для анализа безопасности технологического ком-
плекса объектов газовой промышленности можно сфор-
мировать структурную схему, вид которой представлен на 
рис. 1. 

Как следует из схемы, рис.1, на первом этапе фор-
мируют банки и базы данных по следующим категориям:  

 информация об объектах: схемы конструкций, 
функциональные, технологические, сведения о ре-
жимах эксплуатации, свойствах материалов и.т.п.; 

 состояние окружающей среды в зоне действия объ-
екта (геология, сейсмография, гидрология, метео-
рология; состояние экосферы);  

 реальная нагруженность объекта (сведения о 
нагрузках и воздействиях с учетом сезонной измен-
чивости и спектрального состава; эксплуатацион-
ные и переходные технологические режимы, штат-
ные ситуации с перегрузками); 

 опасности, сопряженные с функционированием ис-
следуемого объекта; 

 начальная дефектность, повреждения, отказы (ста-
тистика отказов и повреждений). 

 На следующем этапе выполняется:  
 ранжирование объектов рассматриваемой си-

стемы по степени опасности на основе предвари-
тельных данных о параметрах потока отказов, ре-
альной нагруженности и т.д.; 

 определение НДС опасных участков; расчет проч-
ности, устойчивости, динамики сооружения; расчет 
надежности и интенсивности критических отказов. 
Далее специальное внимание уделяется вероят-

ностному анализу безопасности (ВАБ), расчету риска и 
ущерба, а именно осуществляют:  

 формирование Программы и Плана проведения 
ВАБ; выбор и сертификация математических и фи-
зических моделей ВАБ; сбор и обработка исходных 
данных; анализ данных; проведение ВАБ; выра-
ботка рекомендаций; 

 расчет потенциального ущерба по сценариям ава-
рий, заложенным в ВАБ, и рисков (индивидуаль-
ный, экологический, экономический, социальный). 
При необходимости - усложнение модели для про-
ведения ВАБ на уровне региона и соответствую-
щего расчета рисков; 

 разработка нормативных итоговых документов, со-
держащих обсуждение перспективы состояния 
безопасности объекта (региона), и научно и эконо-
мически обоснованные меры для повышения без-
опасности; 

 принятие конструктивных технических решений; 
повторный ВАБ и риск-анализы объекта (региона). 
В заключительной стадии определяют: 

 декларирование состояния безопасности объекта; 
утверждение принятых мер по повышению без-
опасности; назначение, согласование и утвержде-
ние страховых взносов; 

 итоговый документ - прогноз о сроках и характере 
текущих инспекций безопасности объекта.  

 Структура вероятного анализа безопасности опре-
деляется действующими в отрасли нормативными 
документами, например, СТО Газпром 2-2.3-351-
2009. При этом исходной информацией для ВАБ яв-
ляется: 

 структурно-технологическое описание объекта, 
включающее проектную документацию и инфор-
мацию о реальной конфигурации системы в про-
цессе эксплуатации при различных режимах; 

 данные о нагруженности структурных компонентов 
объекта с учетом статистически оцениваемой из-
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менчивости механических параметров функциони-
рования, внешних ненормативных нагрузок и воз-
действий; 

 вероятностная информация об исходных событиях 
(частоты критических отказов, параметры дефект-
ности, данные о поведении персонала и т.д.); 

 информация о работе систем защиты в доаварий-
ном и послеаварийном режимах; 

 информация о системе ремонта и технического об-
служивания. 

 

 
Рисунок 1. Схема обеспечения технологической безопасности в газовой промышленности 

 
На основе исходной информации производится 

анализ объекта, определяются инициирующие события, 

влекущие реализацию некоторой аварийной последова-

тельности, анализируются доминантные аварийные по-

следовательности. Процедуры ВАБ должны давать ответ 

на вопрос: с какой вероятностью возможна реализация 

аварии газового объекта с определенными последстви-

ями (вероятность реализации аварийных последователь-

ностей). 

Риск-анализ оценивает стоимостной эквивалент 

последствий аварии на газовом объекте. Риск-анализ опи-

рается на ВАБ-анализ, который дает ему в качестве исход-

ного события реализацию аварии данной мощности с со-

ответствующей вероятностью. Задачи риск-анализа: 

 оценка мощностей поражающих факторов и зон 

поражения для различных групп населения, персо-

нала газового объекта, экологических и материаль-

ных объектов (собственности); 

 оценка стоимостного эквивалента потенциального 

ущерба с учетом всех прямых и косвенных затрат на 

ликвидацию аварии, восстановление и компенса-

цию материальных, гуманитарных, экологических и 

социо-культурных потерь; 

 разработка превентивных мер защиты и оценка не-

обходимых объемов страхования опасного газо-

вого объекта. 

Газодобывающие 

предприятия

Газосборные 

пункты и ПХГ

Газотранспортная 

система

Газоперерабатывающие 

предприятия

Нормативные 

документы

ОАО "Газпром"

Базы данных о реальной нагруженности конструктивных элементов объекта

Банк данных геофизической, сейсмографической, гидрологической и метеослужб

Формирование мнформационных банков и баз данных об объектах ОАО "Газпром"

Определение напряженно-

деформированного состояния (НДС)

Классификация опасностей Ранжирование потенциально опасных участков

Расчет прочности, устойчивости, надежности 

конструктивных элементов объекта

Разработка и реализация технических решений по 

поддержанию и аовышению кровня безопасности

Общий социально-экономический риск-анализ перспектив развития

Комплексная оценка технического состояния (диагностика, оценка работоспособности и прогноз)

 Вероятностный анализ безопасности объекта (ВАБ): при проектировании, строительстве, 

эксплуатации и капремонте (определение срока службы и продления ресурса)                         

Расчет рисков: индивидуальный, 

экологический, экономический
Декларирование безопасности объектов ОАО "Газпром" 

(по объектам и территориям)
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Таким образом, риск-анализ должен стать основой 

для декларирования промышленной безопасности и при-

нятия федеральных решений о назначении и объеме 

штрафных санкций и страховых сумм в отношении дан-

ного объекта. 

ВАБ и риск-анализ позволяют выделить главные 

аварийные последовательности и, следовательно, опре-

делить наиболее опасные сочетания нагрузок и конфигу-

раций системы. Исходя из этих данных, необходимо вы-

работать комплекс мероприятий для обеспечения ста-

бильной безопасной эксплуатации объекта и средства за-

щиты при аварии. В данный комплекс входят: 

 коррекция устаревших правил эксплуатации и тех-

нического обслуживания, разработка специальных 

правил и инструкций (с учетом специфики объекта 

и региона) по обеспечению заданного уровня без-

опасности объекта;  

 планирование диагностического контроля, техни-

ческого обслуживания и ремонта; 

 разработка и внедрение средств мониторинга за 

состоянием окружающей среды и газового объ-

екта; 

 разработка и внедрение систем и средств восста-

новления ущерба техногенного воздействия в при-

родоохранной зоне объекта; 

 подготовка средств оперативной ликвидации ава-

рий и их сосредоточение на оптимальном удале-

нии от возможных наиболее опасных (ранжирован-

ных) источников аварийной ситуации; 

 разработка планов мероприятий при ЧС, обучение 

и отработка взаимодействия спецподразделений 

МЧС и ГО и персонала при возникновении ЧС. 

Итоговый анализ состоит в экспертизе отчетов, нор-

мативной документации и декларации по безопасности 

объекта, составлению экономического плана внедрения 

предлагаемых технических решений и выработки опти-

мальной стратегии развития данного предприятия при 

условии обеспечения планируемого уровня безопасности 

производства. Для проведения оптимизационного ана-

лиза бизнес-плана необходимо строгое выделение статьи 

затрат на безопасность из общей структуры экономиче-

ской деятельности предприятия. Учитывая, что в основе 

безопасности лежит технологическая надежность объекта 

(относительно критических и катастрофических отказов 

объекта), следует объединить в единую статью весь ком-

плекс затрат на поддержание заданного уровня надежно-

сти и безопасности. Подробный анализ бизнес-плана поз-

волит выделить наиболее затратные механизмы, произ-

вести их оптимальное сокращение и удешевление, вы-

брать оптимальные затратные методы в отношении акку-

муляции финансов и средств на природоохранные и вос-

становительные работы. Разработка перспективного пла-

нирования развития объекта должна быть увязана с соот-

ветствующими планами развития региона его размеще-

ния, которые могут внести нереализуемые коррективы на 

приемлемость уровня безопасности объекта. 

3. ПОДХОД К ОЦЕНКЕ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАС-

НОСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 

Рассмотрим применение указанной методики к ма-

гистральным газопроводам. В последние годы активно 

разрабатывается «система управления техническим со-

стоянием и целостностью ГТС ОАО «Газпром», в которой 

имеется отдельный модуль по надежности и безопасно-

сти. В рамках данной статьи сделана детализация посту-

латов «системы управления» с акцентом на рассмотрение 

«надежности и безопасности газопровода в целом». 

Для планирования работ по обеспечению «надеж-

ности эксплуатации газопровода в целом», т.е. от газового 

промысла до потребителя, была сформулирована задача, 

цель которой состоит в следующем. При централизован-

ном планировании вывод на требуемый уровень надеж-

ности должен осуществляться для всего газопровода в це-

лом, независимо от числа предприятий, эксплуатирующих 

его отдельные участки или участки в коридоре газопрово-

дов. Схематично этот подход представлен на рис. 2, где 

показаны сценарии по надежности в зависимости от того, 

находится ли газопровод в обслуживании одного пред-

приятия («трансгаза») или в нескольких предприятиях. 

С учетом использования общих методов диагности-

рования, оценки технического состояния, анализа надеж-

ности и безопасной эксплуатации, при планировании ра-

бот по техобслуживанию, ремонту и прогнозу предлага-

ется на начальном этапе рассмотреть особенности эксплу-

атации отдельного газопровода в рамках всей газотранс-

портной системы. 

Как видно из схемы, в одном случае на первое ме-

сто выходят задачи конструкционной надежности, а в дру-

гом - необходимо решать совместные задачи технологи-

ческой надежности и, соответственно, безопасной эксплу-

атации.  

Очевидно, что повышение надежности влечет за 

собой увеличение затрат. Поэтому при планировании ра-

бот по ремонту газопроводов, имеющих значительные 

вложения финансов и времени, специальное внимание 

уделяют вопросу оптимизации затрат.  

Для оптимизации затрат при планировании ре-

монтных работ необходимо минимизировать стоимость 

жизненного цикла газопровода, вводя следующую фор-

мулу: 

I = C+M→min r. 

Здесь I – стоимость жизненного цикла газопровода, 

С – расходы на его сооружение, М – эксплуатационные 
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расходы, r – параметр, характеризующий надежность си-

стемы. 

Примерный график зависимости стоимости жиз-

ненного цикла от показателя надежности представлен на 

рис. 3, где Мb, Сb, rb – базовые показатели. 

Для эксплуатируемых газопроводов из стоимости 

жизненного цикла исключают постоянную составляющую, 

равную уже сделанным ранее затратам на проектирова-

ние и строительство, т.е. рассматривают задачу миними-

зации эксплуатируемых расходов. Рекомендации по нор-

мированию показателей надежности и риска с учетом фи-

нансово-экономических критериев и ограничений приве-

дены в государственном стандарте ГОСТ 27.003. 

 

 
 

Рисунок 2. Подход к оценке надёжности и безопасности «газопровода в целом» 
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Рисунок 3. Зависимость стоимости жизненного цикла и составляющих его расходов от показателя 

надежности 
 

ВЫВОДЫ 
1. В статье приведена классификация признаков 

оценки опасности объектов газовой промышленно-
сти и сформирована модель технологической без-
опасности в газовой промышленности. 

2. Специальное внимание уделено вероятностному 
анализу безопасности, расчету риска и ущерба. 

3. Указанная методология применена к магистраль-
ным газопроводам и разработан подход к оценке 
надежности «газопровода в целом», от промысла 
до потребителя, что особенно необходимо для га-
зотранспортной системы, которая по своим мас-
штабам и возможностью единой технологической 
работы не имеет мировых аналогов. 
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THE RESULTS OF THE EXPERIMENTAL RESEARCH OF THE CONTACT PHASE’S SURFACE VALUE DURING INTENSE BUBBLING 
Valery Kiss, Candidate of Engineering Sciences, assistant professor St. Petersburg National Research University of Information 
Technologies, Mechanics and Optics. 
Irina Radionova,  Candidate of Engineering Sciences, assistant professor St. Petersburg National Research University of 
Information Technologies, Mechanics and Optics. 

АННОТАЦИЯ 
Для подтверждения адекватности разработанной теоретической модели для расчета удельной поверхно-

сти контакта фаз при интенсивном барботаже были произведены экспериментальные исследования. Величина 
поверхности контакта фаз определялась химическим методом с использованием сульфитной методики. В резуль-
тате проведенных исследований определены константы в теоретическом уравнении, учитывающие полидиспер-
ность газовых пузырей и доказана адекватность теоретической модели реальным процессам. 

Ключевые слова: поверхность контакта фаз, интенсивный барботаж, химический метод.  
ANNOTATION  
The experimental researches were carried out for the theoretical models adequacy confirmation. The theoretical model 

was worked out for the contact phase’s specific surface calculation during intense bubbling. The contact phase’s surface value 
was defined by chemical method with sulfite system. The result of the research is defining constants in the theoretical 
equation, which consider gas bubbles polydispersity. The theoretical model adequacy of the real process was also proved.  

Key words: contact phase’s surface, intense bubbling, chemical method.  
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Для определения величины поверхности контакта 
фаз в контактных аппаратах в настоящее время наиболее 
широко пользуются химическим методом. Этот метод 
позволяет определить интегральное значение поверхно-
сти контакта фаз в аппарате независимо от структуры пен-
ного слоя по известной скорости химической реакции. Хи-
мический метод на данном этапе может рассматриваться 
как эталонный, поэтому представляется целесообразным 
использовать его для определения поверхности контакта 
фаз в циклонно-пенном аппарате. 

При исследовании процесса массоотдачи в жидко-
сти в различных типах барботажных аппаратов и аппара-
тах с перемешивающими устройствами широко использу-
ется, так называемая, сульфитная методика [6]. 

Реакция окисления раствора сульфита натрия кис-
лородом имеет нулевой порядок по сульфиту, благодаря 
чему в широком диапазоне изменения концентрации 
сульфита скорость окисления остается постоянной и не за-
висит от степени перемешивания. 

Скорость окисления сульфита натрия определяется 
интенсивностью массопередачи в жидкой фазе. 

Объемный коэффициент массопередачи в жидкой 
фазе рассчитывается по уравнению: 

                       
2

ж

ж

п

Mk a
H Sc 

   (1.1) 

Где жM  - количество окисленного сульфита 

натрия, кмоль; 

 пH  - высота пенного слоя, м; 

 S  - площадь активной зоны аппарата, м2; 
   - время окисления, с.; 

 c
 - равновесная с газовой фазой концентрация 

кислорода в жидкости, кмоль/м3; 
 2 - стехиометрический коэффициент в уравнении 

реакции окисления сульфита.   
Скорость окисления сульфита натрия велика, по-

этому концентрацию кислорода в массе жидкости можно 

принять равной 0 и величину c
 считать движущей силой 

процесса массопередачи. 
Пренебрегая сопротивлением газовой фазы при хе-

мосорбции, можно считать, что парциальное давление 
кислорода на границе раздела фаз равно парциальному 

давлению в массе газа P . Тогда равновесная концентра-
ция кислорода в жидкости определится по уравнению 
Генри с поправкой на высаливающий эффект: 
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c
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         (1.2) 

Где 0m  - константа равновесия при растворении 

кислорода в чистой воде; 
 c  - концентрация соли, кмоль/м3; 

 z
, z  - валентности положительных и отрица-

тельных ионов; 

 1k , k 
, k 

 - поправочные коэффициенты на при-

сутствие растворенного газа, отрицательных и положи-
тельных ионов; 

 R  - универсальная газовая постоянная, 
Дж/кмоль0С; 

 T  - температура, К.  
 
Значение равновесной концентрации кислорода в 

жидкости с достаточной степенью точности можно при-
нять постоянным по высоте слоя динамической пены, т.к. 
количество поглощаемого кислорода из воздуха не пре-
вышает 1 %. 

В работе [3] согласно закону распределения моле-
кул по энергии активации для случая окисления сульфита 
натрия кислородом воздуха в слое пены получена зависи-
мость: 
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   (1.3) 

Удельная поверхность контакта фаз определяется 
из соотношения общего объемного (по объему пены) ко-

эффициента абсорбции 
п

k a  и коэффициента абсорбции 

относительно поверхности контакта фаз 
п

k . 

Коэффициенты абсорбции по объемам жидкости и 
пены связаны между собой соотношением: 

                              
п ж ж

k a k a   (1.4) 

где 
ж

  - доля жидкости в слое пены 

Таким образом, определив в процессе эксперимен-
тальных исследований объемный коэффициент массопе-
редачи и, рассчитав по уравнению (1.3) коэффициент мас-
сопередачи, отнесенный к поверхности контакта фаз, 
можно определить удельную поверхность контакта фаз: 

                                  п

п

k aa
k

   (1.5) 

Определение поверхности контакта фаз произво-
дилось в циклонно-пенном аппарате, изготовленном из 
органического стекла с диаметром рабочей зоны аппа-
рата 0,207 м. 

Ввиду независимости структуры пенного слоя от 
плотности орошения экспериментальные исследования 
проводились без протока жидкости. 

Начальная концентрация раствора сульфита натрия 
составляла 20 кг/м3 и конечная концентрация поддержи-
валась выше 4 кг/м3, чтобы избежать области, где коэф-
фициент массопередачи зависит от концентрации суль-
фита. В качестве катализатора к раствору добавляли рас-
твор CuSO4 с концентрацией 1,6 кг/м3. 

Порядок проведения экспериментальных исследо-
ваний следующий. 

После заполнения аппарата раствором сульфита 
устанавливался требуемый расход воздуха и, при помощи 
вентилятора, заданная высота слоя динамической пены. 
После наступления установившегося режима, характери-
зуемого постоянством расхода воздуха и высоты слоя 
пены, приступали к отбору проб раствора с интервалом 20 
с. 

Содержание сульфита в растворе определялось по 
известной методике иодометрически. 
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Экспериментальные исследования поверхности 
контакта фаз производились в диапазоне изменения ско-
рости воздуха в аппарате от I до 5 м/с и при трех значениях 
высоты слоя светлой жидкости ho - 0,085; 0,12; 0,15 м.  

Изменение высоты слоя светлой жидкости при со-
хранении постоянной скорости газа в объеме приводит к 
изменению газосодержания слоя, что позволяет произве-
сти проверку теоретической предпосылки о влиянии по-
следнего на величину удельной поверхности контакта 
фаз. 

В области предполагаемого максимума величины 
поверхности контакта фаз измерение последней произво-
дилось при изменении скорости воздуха в аппарате на 0,3 
м/с. 

На основании обработки экспериментальных дан-
ных определено значение постоянного коэффициента, 

учитывающего полидисперсность газовых пузырей, в тео-
ретическом уравнении [4]. Таким образом, выражение 
для расчета удельной поверхности контакта фаз в цик-
лонно-пенном аппарате имеет вид: 
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где   1x   при 0,74
Г
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На рис.1.1 представлено сопоставление расчетных 
и экспериментальных значений удельной поверхности 
контакта фаз при различных высотах слоя светлой жидко-
сти. 

 

 
 

Уравнение (1.6) хорошо описывает восходящую 
ветвь экспериментальной зависимости величины удель-
ной поверхности контакта фаз от скорости газа в аппарате 
при различных значениях высоты слоя светлой жидкости. 

Для нисходящей ветви характерно увеличение раз-
броса экспериментальных точек по мере роста скорости 
газа в аппарате и при уменьшении высоты слоя светлой 
жидкости ho. 

Это объясняется тем, что химическим методом из-
меряется интегральная поверхность контакта фаз с учетом 
обновления поверхности и времени контакта. С ростом 
скорости газа в циклонно-пенном аппарате и с уменьше-
нием высоты слоя светлой жидкости (иначе говоря, с уве-
личением газосодержания слоя) наблюдается увеличе-
ние зоны брызг. 

При использовании химического метода, опреде-
ленная в результате экспериментальных исследований 
поверхность контакта фаз включает в себя как поверх-
ность, образованную газовыми пузырями, так и поверх-
ность, образованную каплями жидкости, находящимися 
над слоем, т.е. зону брызг. 

Полученная зависимость для определения вели-
чины удельной поверхности контакта фаз включает в себя 
только поверхность, образованную газовыми пузырями и 
не учитывает зоны брызг. 

В связи с этим теоретические значения удельной 
поверхности контакта фаз в области заметного брызгооб-
разования несколько меньше экспериментальных значе-
ний. 

Корректность приведенного объяснения подтвер-
ждается тем, что при ho - 0,15 м, когда зона брызг неве-
лика даже при скоростях газа более 4 м/с среднеквадра-
тичная погрешность экспериментальных и расчетных дан-
ных составляет 6 = 2,3%, при hо = 0,12 м, а при ho = 0,085 
м - б = 11%. Таким образом ясно видна тенденция к росту 
погрешности при уменьшении ho вследствие увеличения 
брызгоуноса. 

Следует заметить, что основной вклад в величину 
поверхности контакта фаз в циклонно-пенном аппарате 
вносит поверхность, образованная газовыми пузырями. 
Зона брызг заметно проявляет себя лишь при увеличении 
скорости газа более 4 м/с и при высотах слоя светлой жид-
кости меньше 0,12 м. Кроме того, процессы тепло- и мас-
сопередачи при лимитирующем сопротивлении переносу 
в газовой фазе значительно быстрее протекают внутри га-
зовых пузырей, чем в объеме. Это происходит благодаря 
интенсивной циркуляции среды внутри пузыря. 

Экспериментальные данные, представленные на 
рис. 1.1, наглядно подтверждают наличие максимума 
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удельной поверхности контакта фаз, причем величина по-
следнего и момент его наступления хорошо согласуются с 
теоретическими предпосылками [4]. Удельная поверх-
ность контакта фаз достигает максимума при значении га-

зосодержания слоя динамической пены 
Г

    0,74. В 

этот момент происходит смена масштаба турбулентных 
пульсаций и, по мере увеличения газосодержания, начи-
нает возрастать средний диаметр газовых пузырей, что, 
естественно, приводит к уменьшению межфазной поверх-
ности. 

В настоящей работе при определении удельной по-
верхности контакта фаз использовался средний поверх-
ностно-объемный диаметр газовых пузырей, образую-
щихся в рабочей зоне циклонно-пенного аппарата, при-
чем принималось, что газовый пузырь имеет форму шара. 
Учет дисперсии пузырьков по размерам и их несферич-
ность осуществляется постоянным коэффициентом в 
уравнении (1.6), значение которого определено на осно-
вании проведенных экспериментальных исследований. 
Данный путь является наиболее целесообразным, т.к. 
средний поверхностно-объемный диаметр газовых пузы-
рей, образующих поверхность контакта фаз в циклонно-
пенном аппарате, колеблется от 0,0035 до 0,0091 м в за-
висимости от режима работы. Исследования Р.М. Лады-
женского [5] показали, что при диаметрах пузыря меньше 
0,009 м их несферичность незначительна, в связи с чем ее 
специальный учет нецелесообразен. 

Таким образом, использование среднего поверх-
ностно-объемного диаметра пузыря вместо действитель-
ного и дисперсии по размерам является достаточно обос-
нованным и в данном случае, необходимым. 

В работе [2] при исследовании структуры динами-
ческой пены в циклонно-пенном аппарате стереометри-
ческим методом получены близкие к нашим значения 
удельной поверхности контакта фаз и средних размеров 
газовых пузырей. Максимум поверхности контакта фаз 
наблюдался при скоростях газа 3-4 м/с. 

Характер зависимости удельной поверхности кон-
такта фаз аналогичен полученному в настоящей работе, 
что может служить косвенным подтверждением коррект-
ности проведенных экспериментальных исследований. 

К сожалению, химический метод определения по-
верхности контакта фаз не позволяет в широких пределах 
варьировать физические свойства жидкости, т.е. выбор 
жидкостей очень ограничен. Поэтому дополнительную 
проверку правильности отражения моделью структуры 
пенного слоя физических свойств жидкости можно произ-
вести косвенным методом. 

В литературе [1] имеются данные о том, что для си-
стемы вода-воздух удельная поверхность контакта фаз со-
ставляет а = 800*1000 м /м, для системы воздух-метанол 
** 1500 м /w и для системы воздух-керосин ^ 3000 м /м. 
Расчет удельной поверхности контакта фаз по предлагае-
мой формуле (4.6) дает близкие к этим значения поверх-
ности контакта фаз. 

Таким образом, характер передачи моделью влия-
ния основных параметров, определяющих процесс, а 
именно скорости газа, газосодержания и физических 
свойств жидкости свидетельствуют о том, что механизм, 
принятый при анализе процесса образования двухфаз-
ного слоя динамической пены в циклонно-пенном аппа-
рате, в главных чертах соответствует действительности.  
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АННОТАЦИЯ 
В работе рассматривается алгоритм управления мобильным роботом в условиях наличия неизвестных 

препятствий. Идентификация препятствия осуществляется с помощью технического зрения. 
ABSTRACT 
The paper deals with a control algorithm for mobile robot in the presence of unknown obstacles. Identification of 

obstacles is made by using machine vision. 
Ключевые слова: мобильный робот, идентификация препятствий, техническое зрение. 
Keywords: mobile robot, identification of obstacles, machine vision. 
 
При управлении мобильным роботом (МР) возни-

кают три главных задачи: определение текущих коорди-
нат робота, построение (корректировка) карты местности 
и задание траектории движения. В задаче построения тра-
екторий движения существует автономная подзадача - 
объезд препятствий [1]. Это связано с тем, что даже хо-
рошо построенную траекторию робот отрабатывает с по-
грешностями. Для точной отработки заданного операто-
ром маршрута с целью упрощения работы системы управ-
ления применяют не сложные регуляторы, а алгоритмы 
объезда препятствий. Тем более, что в реальных ситуа-
циях карта может не соответствовать реальной текущей 
конфигурации рабочего пространства. 

Для решения вышеобозначенных задач необхо-
димо разработать систему программного управления 

движением и объездом препятствий. Предлагается си-
стема управления МР на базе микроконтроллера Arduino 
UNO. Передача команд управления движением роботу 
происходит по BlueTooth через последовательный COM 
порт. Протокол передачи данных представляет из себя по-
следовательную передачу информационных пакетов с па-
раметрами движения. Каждый пакет – это строчка из че-
тырех байт: стартовый байт, байт направлений движений 
двигателей, байт скорости левого двигателя и байт скоро-
сти правого двигателя. Использование COM порта дает не-
прерывную связь с микроконтроллером. После принятия 
управляющего пакета происходит его выполнение до того 
момента, пока не будет получен новый пакет [2].  

 

 
Рисунок 1 – Блок-схема программы движения МР 
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Система технического зрения МР представляет со-
бой видеокамеру с передачей видеопотока на ПК с помо-
щью WI-FI соединения. Это позволяет с легкостью и боль-
шой скоростью передавать видео поток на ПК для после-
дующей обработки. Цифровая телевизионная картинка 
(кадр) представляет собой двумерный массив байт, каж-
дый из которых отвечает за интенсивность одного цвета 
для определённой точки изображения (пикселя). На ПК 
производится чистка изображения фильтрами и делается 
вычитание по каждому из трёх цветов в каждом пикселе. 
На основе обработанного изображения программа при-
нимает решение по оптимальному пути объезда препят-
ствия. Алгоритм работы МР представлен на рисунке 1.  

 
Траектория движения задаётся в программе управ-

ления на ПК в виде произвольной ломаной линии, затем 
выполняется перевод данных в векторную форму, на ос-
новании которой формулируются команды управления, 
впоследствии передаваемые на микроконтроллер [3]. 

 Одной из возможных модернизаций мобильного 
робота является алгоритм распознавания лица человека, 
использующий встроенную в робота камеру. Если в иссле-
дуемой зоне находятся люди, то робот обязан включить в 
мониторинг этот факт. 

Для реализации поставленной задачи используется 
набор библиотек OpenCV.  
Open Source Computer Vision Library - библиотека алгорит-
мов компьютерного зрения, обработки изображений и 
численных алгоритмов общего назначения с открытым ко-
дом. Реализована на C/C++. 
Встроенные возможности позволяют осуществить захват 
изображения/видео с камеры. 
Алгоритм действий при обнаружении объекта: 

 Распознавание объекта (лица); 
 Захват текущего изображения с камеры; 
 Метка места на траектории, где был распознан 

объект. 
При движении робота по заданной траектории, 

если в зону видимости камеры попадает объект(-ы) (лицо 
человека), он распознается. После чего осуществляется 
захват текущего изображения с камеры. Причем робот ав-
томатически отмечает свою позицию на траектории, т.е. в 
месте, где был обнаружен распознанный объект,  
и сделана фотография. Это может быть использовано для 
обнаружения людей при различных техногенных ката-
строфах. 

В общем виде, задача обнаружения лица и черт 
лица человека на цифровом изображении выглядит так: 
имеется снимок, на котором есть искомые объекты. Он 
представлен двумерной матрицей пикселей размером 
m*n, в которой каждый пиксель имеет значение:— от 0 до 
255, если это черно-белое изображение; 
— от 0 до 2553, если это цветное изображение (компо-
ненты R, G, B). 
 В результате, алгоритм должен определить черты лица 
и выделить их – поиск осуществляется в активной обла-
сти изображения прямоугольными признаками, с помо-
щью которых и описывается найденное лицо и его черты: 

 
rectanglei = {x,y,m,n,a}, 

 
где x, y – координаты центра i-го прямоугольника, m – ши-
рина, n – высота, a – угол наклона прямоугольника к вер-
тикальной оси изображения. 

Применительно к фотографиям используется ме-
тод на основе сканирующего окна: сканируется изображе-
ние окном поиска, а затем применяется классификатор к 
каждому положению. Система обучения и выбора наибо-
лее значимых признаков полностью автоматизирована и 
не требует вмешательства человека, поэтому данный под-
ход работает быстро.  
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АННОТАЦИЯ 
Цель данной работы было исследование влияния термообработки направленной на исправление дефектов 

микроструктуры образовавшихся в лопатках в процессе работы. Исследовалась морфология упрочняющей фазы, а 
также выделений карбидов, как на границах, так и в центре зерен. Изучение микроструктуры проводилось на 
электронном растровом сканирующем микроскопе TESCAN Vega SB. Определение элементного состава фаз осу-
ществлялось с помощью энергодисперсионного детектора микрорентгеноспектрального анализа INCAx-act. Ис-
следования показали, что применение термообработки позволяет уменьшить карбидную неоднородность, 
устранить грубые выделения интерметаллидных фаз и восстановить размер и равномерное распределение 
упрочняющей фазы по объему металла. 

ABSTRACT 
The aim of this work was to study the effect of heat treatment to restore defects of microstructure formed in the 

blades during operation. Strengthening phase morphology was studied, as well as allocations of carbides, both on the borders 
and in the center of the grains. Study on the microstructure of electronic raster scanning microscope TESCAN Vega SB. the 
composition of the phases was carried out using detector INCAx-act analysis. Studies have shown that the use of heat 
treatment to reduce carbides heterogeneity, eliminate the gross allocation of phases and restore size and uniform distribution 
of the reinforcing phase in terms of metal. 

Ключевые слова: жаропрочность, термообработка лопаток турбин, 
дефекты микроструктуры, упрочняющей фазы, выделений карбидов. 
Keywords: high temperature turbine blades, heat treatment, hardening phase microstructures, defects, selections of 

carbides. 
 

Литейные жаропрочные сплавы на никелевой ос-
нове типа ЖС6 широко применяются в двигателестроении 
при производстве лопаток турбин. Основные требования 
к этим сплавам заключаются в стабильности фазового со-
става и структуры, а также высокой прочности границ зе-
рен [1, с. 31]. Эти требования во многом определяются 
размерами и морфологией упрочняющей фазы, а также 
выделениями карбидов по границам зерен. Принятая на 
современном этапе технология литья и термообработки 
позволяет сформировать необходимую микроструктуру и 
обеспечить гарантированные свойства изделий в течение 
заданного ресурса работы. Однако, в течение эксплуата-
ции возможны отклонения от рабочих параметров в част-
ности перегрев лопаток, который вызывает изменение 
микроструктуры и снижение жаропрочности. Восстанов-
ление структуры за счет дополнительной термообработки 
могло бы привести к продлению срока службы изделий. 

Целью данной работы было исследование влияния 
термообработки направленной на исправление дефектов 
микроструктуры образовавшихся в лопатках в процессе 
работы. Исследовалась морфология упрочняющей фазы, 
а также выделений карбидов, как на границах, так и в цен-
тре зерен. 

Для исследования после отработки ресурса были 
отобраны лопатки 1ступени турбины газоперекачиваю-
щего компрессора из сплава ЖС6КВИ с признаками пере-
грева. Анализ микроструктуры проводился на образцах, 
вырезанных из замка, а также из пера лопатки входной и 
выходной кромки. Исследованиям подвергались лопатки 
в исходном состоянии после наработки, а также после 
восстановительной термообработки. Изучение микро-
структуры проводилось на электронном растровом скани-

рующем микроскопе TESCAN Vega SB. Определение эле-
ментного состава фаз осуществлялось с помощью энерго-
дисперсионного детектора микрорентгеноспектрального 
анализа INCAx-act.      
       
   Исследование микроструктуры пера ло-
патки после наработки показали на ее заметную неодно-
родность. При исследовании поверхности шлифа входной 
кромки во вторичных электронах и рентгеновских лучах 
установлено выделение карбоборидной эвтектики, кри-
сталлизующейся в виде «китайского шрифта» [2, с. 23-31] 
Эти выделения обогащены вольфрамом, молибденом и 
титаном (рисунок 1, а). Выделения карбидов наблюда-
ются и по границам зерен (рисунок 1, б). Одновременно с 
этим в структуре наблюдаются грубые выделения фазы 
Ni3(Al,Ti). 

Упрочняющая фаза на входной кромке пера ло-
патки распределена равномерно, имеет равноосный вид, 
но выделения довольно крупные от 1,3 до 2,2 мкм (рису-
нок 2, а). Вблизи выделений карбидов по границам зерен 
ее количественно меньше и сами выделения заметно 
мельче. 

 Микроструктура выходной кромки также характе-
ризуется заметной неоднородностью. Наблюдаются вы-
деления карбидов по границам зерен и пластинчатые вы-
деления карбидов внутри зерен, которых не было в мик-
роструктуре входной кромки. Кроме того наблюдаются 
крупные выделения интерметаллидов внутри зерен.  

Выделения упрочняющей фазы распределены по 
площади образца неравномерно. Размер частиц очень 
крупный от 1,3 до 2,3 мкм. Наблюдается коагуляция фазы 
и ее вторичные выделения (рисунок 2, б).  
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Микроструктура замка также характеризуется 
крупными выделениями интерметаллидов внутри зерен и 
заметной неоднородностью. Наблюдаются выделения 
карбидов по границам зерен, а также пластинчатые выде-
ления карбидов внутри зерен (рисунок 1, в).  

Включения упрочняющей фазы в замке распреде-
лены равномерно без заметной коагуляции, однако раз-
мер частиц довольно большой от 0,8 до 0,9 мкм (рисунок 
2, в).  

Таким образом, длительная работа при рабочих 
температурах, а также при перегреве вызывает в основ-
ном рост размеров выделений упрочняющей фазы, а 
также ее коагуляцию. 

 

 
 

Рисунок 1. Выделения карбидов: а) - карбоборидная эвтектика (х800); б) – выделения карбидов по грани-
цам зерен (х1000); в) – выделения карбидов в центре зерен (х5000) 

 

 
  

Рисунок 2. Упрочняющая фаза в образцах после наработки (х10000): а) - входная кромка; б) - выходная 
кромка; в) – замок 

 
Восстановительная термообработка проводилась в 

вакууме по режиму - нагрев до 10000С со скоростью 8 
град./мин., с выдержкой при 10500С в течение 50 мин. За-
тем нагрев до 12350С в течение 40 мин и выдержка при 

этой температуре 1 час 15 мин. Охлаждение до 10000С 
проводилось в течение 2,5-5 мин напусканием аргона, и 
далее в камере до 2000С.  

 
Рисунок 3. Выделения карбидов после термообработки: а) – выделения карбидов по границам зерен (х1000); 

б) – выделение карбидов титана (х2000); в) – выделение карбидов в замке (х1000) 
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Анализ изменения микроструктуры пера лопатки 
после восстановительной термообработки показал на 
уменьшение количества выделений карбоборидной эв-
тектики (рисунок 3, а). В структуре наблюдаются крупные 

включения карбидов титана (рисунок 3, б). Термообра-
ботка вызывает перераспределение карбидов и их пре-
имущественное выделение на границах зерен. Одновре-
менно с этим появляется большое количество вторичных 
выделений пластинчатых карбидов в центре зерен. 

 

 
                                                           а)  б) в) 
Рисунок 4. Упрочняющая фаза в образцах после термообработки (х10000): а) - входная кромка; б) - выходная 

кромка; в) – замок 
 

Микроструктура замка характеризуется заметной 
карбидной неоднородностью, которую не удалось устра-
нить дополнительной термообработкой (рисунок 3, в). 
Выделений карбоборидной эвтектики не наблюдается. 
Включения карбидов очень крупные неравномерно рас-
пределены по объему металла. 

Включения упрочняющей фазы во всех образцах 
распределены равномерно (рисунок 4). Размер частиц со-
ставляет 0,45 - 0,6 мкм.  

Структура выходной кромки образца аналогична 
структуре входной кромки. Форма включений упрочняю-
щей фазы кубическая. Размер частиц 0,4 - 0,8 мкм. 

Выделения упрочняющей фазы в замке мелкие ку-
бической формы, равномерно распределены по объему 
металла (рисунок 4, в). Размер частиц 0,4-0,7 мкм. 

Таким образом, исследования показали, что при-
менение восстановительной термообработки позволяет 

уменьшить карбидную неоднородность, устранить гру-
бые выделения интерметаллидных фаз и восстановить 
размер и равномерное распределение упрочняющей 
фазы по объему металла. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье описывается программный эмулятор, реализующий архитектуру параллельной потоковой вычис-

лительной системы на кластерных суперкомпьютерах. Показаны особенности построения программного эмуля-
тора и предложена организация основного цикла работы процесса моделирования. 

ABSTRACT 
This article describes a software emulator that implements the architecture of the parallel dataflow computing system 

on cluster supercomputers. We present features of constructing a software emulator and propose organization of the main 
loop of the simulation process. 

Ключевые слова: эмулятор; параллельная потоковая вычислительная система. 
Keywords: emulator; parallel dataflow computing system. 

 
Вычислительные системы кластерного типа демон-

стрируют низкую реальную производительность на до-
вольно большом круге актуальных задач, что ставит во-
прос об изменении модели вычислений. Еще более акту-
альна задача изменения модели вычислений для проек-
тируемых суперкомпьютерных систем. Такие системы 
всегда были и остаются передовым фронтом в области со-
временной вычислительной техники [1]. 

В этом направлении в ИППМ РАН ведутся работы 
над проектом параллельной потоковой вычислительной 
системы (ППВС) «Буран» [2-6], которая реализует новую 
потоковую модель вычислений с динамически формиру-
емым контекстом.  

Данная модель вычислений обладает рядом пре-
имуществ по сравнению с применяемыми в традицион-
ных вычислительных системах моделях вычислений [7, 8] 
и основана на активации вычислительных квантов, проис-
ходящей по готовности данных. Вычислительный квант – 
это программа, которая выполняется до конца без при-
влечения дополнительной информации, то есть без при-
остановки процесса вычисления на подкачку дополни-
тельных внешних данных. Различные вычислительные 
кванты между собой взаимодействуют и сохраняют состо-
яние только через отправку сообщений, активирующих 
новые кванты. В узле-отправителе определяется и пере-
даваемое значение, и адрес получателя. В этом состоит 
принципиальное отличие предлагаемого подхода от тра-
диционного, когда вычислительный процесс сам запра-
шивает нужные ему данные из памяти или у других про-
цессов. 

ППВС «Буран» представляет собой многоядерную 
масштабируемую вычислительную систему [2]. В состав 
каждого вычислительного ядра системы входят исполни-
тельное устройство, процессор сопоставления, коммута-
тор токенов, блок хэширования. Между ядрами в системе 
передаются единицы информации в виде токенов. Токе-
ном называется структура, в состав которой входит дан-
ное, контекст, определяющий положение операнда в вир-
туальном адресном пространстве задачи, а также набор 
служебных полей. Токены являются основными информа-
ционными объектами, с которыми работает аппаратура 
вычислительной системы. Коммутация между ядрами 
осуществляется по номеру вычислительного ядра. Этот 
номер вырабатывается в блоке хэширования на основе 

содержимого полей токена и настраиваемой программи-
стом функции распределения.  

Процессор сопоставления в ППВС обеспечивает 
взаимодействие токенов различных типов в зависимости 
от содержимого поля токена «код операции», сравнивая 
поля ключей токенов с учетом кратности и оценивая со-
стояние других полей токенов. Ключи токенов сопоставля-
ются в ассоциативной памяти ключей, а сами токены хра-
нятся в памяти токенов. 

В связи с вышеперечисленными особенностями 
функционирования параллельной потоковой вычисли-
тельной системы «Буран» и возникает требование моде-
лирования ее работы. 

Потоковая модель вычислений с динамически фор-
мируемым контекстом обладает рядом свойств, которые 
позволяют преодолевать проблемы, особенно остро про-
являющиеся при повышении производительности компь-
ютеров свыше петафлопса. Основным препятствием к ис-
пользованию этой модели вычислений является необхо-
димость в разработке специализированной аппаратуры. 
Ряд необходимых функций можно реализовать и про-
граммно, однако в этом случае будет теряться значитель-
ная доля эффективности вычислений. Отсутствие аппарат-
ной поддержки базовых функций приведет к резкому па-
дению эффективности. Однако в коммерчески доступных 
микросхемах аппаратная реализация требуемых функций 
отсутствует. 

Создание программного эмулятора ППВС прежде 
всего позволит рядовым пользователям программиро-
вать в парадигме «раздачи», пропускать параллельные 
программы в привычной среде, используя модель вычис-
лений с управлением потоком данных, а так же апробиро-
вать разработанные средства «аппаратного» масштабиро-
вания программ. 

Разработчикам ППВС эмулятор нужен для отра-
ботки различных вариантов аппаратных решений и полу-
чения статистической информации для оценки эффектив-
ности от их внедрения. 

Кроме того, поскольку создаваемые в нашей пара-
дигме программы обычно обладают хорошей масштаби-
руемостью [9-12], то, несмотря на относительно высокие 
накладные расходы (на процесс эмуляции), при распарал-
леливании на большое количество вычислительных ядер, 
эмулятор может демонстрировать вполне конкурентную 
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эффективность по сравнению с кластерными вычисли-
тельными системами, что для некоторых задач даже поз-
волит снизить время их решения. 

Для исследования работы ППВС на большом коли-
честве вычислительных ядер для широкого круга задач 
необходимо было перейти на кластерные вычислитель-
ные системы для существенного ускорения работы самих 
средств моделирования. 

В настоящее время у авторов имеется программная 
блочно-регистровая модель разрабатываемой аппара-
туры [13, 14]. Она реализована в однопроцессорном вари-
анте и осуществляет моделирование с точностью до такта. 
Модель способна продемонстрировать потенциал воз-
можной аппаратной реализации, но лишь на задачах 
ограниченного размера, поскольку ее производитель-
ность на 6 порядков ниже, чем была бы у реальной мно-
гопроцессорной системы. Столь медленная реализация 
уже недостаточна для проводимых исследований. 

Была поставлена задача построения программной 
реализации модели вычислений, которая была бы в де-
сятки тысяч раз более производительной за счет, во-пер-
вых, параллельной реализации на существующих (кла-
стерных) суперкомпьютерах, и, во-вторых, снятия с нее 
требования потактового, и вообще, временного модели-
рования. То есть она должна обеспечивать функциональ-
ность с точки зрения пользователя с максимально воз-
можной производительностью. Мы ориентируемся на до-
стижение не более чем 100-кратного замедления по срав-
нению с гипотетической реализацией «в железе». Мы от-
казываемся от временного моделирования, поскольку 
оно вносит синхронность в процессы, которые является 
имманентно асинхронными [15], что в параллельном ис-
полнении ведет к значительному замедлению из-за про-
стоев в ожидании обменов. 

Одной из ключевых функций, требующих аппарат-
ной поддержки является сопоставляющая память токе-
нов, работающая по принципу адресации по содержи-
мому — т.н. ассоциативная память (АП). Другие ее функ-
ции — это порождение пакета (заявки на выполнение 
программы узла) [16], активация вычисления программы 
узла, создание и посылка токена, формирование контек-
ста (ключа), вычисление функции распределения (хеш-
функции), передача токенов по назначению. С неболь-
шими оговорками все их можно относить к накладным 
расходам, тогда как содержательной частью остается 
только выполнение программ узлов (без операций по-
сылки токенов). 

 Важной особенностью потоковой модели вычис-
лений является работа в парадигме «раздачи», в отличие 
от парадигмы «сбора» в привычных языках и системах. Ее 
суть в том, что инициатива в деле передачи данных при-
надлежит тому узлу, который породил данные, а не тому, 
кто в них нуждается. Более того, производитель не нужда-
ется (по крайней мере, логически) в подтверждении полу-
чения. Это означает, что все передачи могут быть односто-
ронними (one-way). Поэтому посылка токенов в потоко-
вой модели вычислений — это наиболее экономный спо-
соб взаимодействия с точки зрения количества передач и 
необходимых синхронизаций [17]. Вопросы программи-
рования подробно освещены в работах [18, 19]. 

Для работы в рамках эмулятора программный код 
ППВС транслируется в С и присоединяется линкером к 
эмулятору-библиотеке, которая реализуется с использо-
ванием MPI. Каждый из K MPI-процессов обрабатывает 
одно ядро вычислительной системы. Каждое ядро – это 
полнофункциональный исполнитель модели вычислений. 
Основной источник взаимодействий в эмуляторе — это 
передача токенов между ядрами. Токен посылается в 
ядро, номер которого k (0≤k<K) вычисляется посредством 
функции распределения на основе адреса виртуального 
узла, в который направлен токен. Исходя из номера ядра 
эмулятор определяет rank=k/N

K
. Таким образом, каждый 

процесс должен всегда быть готов к приему токенов от 
любого другого процесса.  

Функция распределения задается пользователем 
вместе с программой — обычно это одна формула (зави-
сящая от полей контекста), возможно, своя для каждого 
узла или группы узлов. Ее следует выбирать так, чтобы: а) 
минимизировать количество обменов между ядрами и б) 
обеспечить относительную равномерность загрузки ядер. 

Ассоциативная память (АП), в которой сопоставля-
ются токены с одинаковыми ключами, может быть орга-
низована как распределенное множество ключей с хеши-
рованием для быстрого поиска. В качестве хеш-кода ис-
пользуется значение функции распределения — номер 
ядра. Ключом поиска является ключ исходного токена.  

По указанному хеш-кодом номеру ядра имеется 
своя область АП, представленная для скорости поиска как 
бинарное дерево (например, AVL-дерево). При каждом 
хранимом ключе имеется фрейм, в котором хранятся ожи-
дающие токены. На каждом входе может быть несколько 
токенов. Когда возникнет такая ситуация, что во фрейме 
есть хотя бы один токен на каждом входе, выполняется ак-
тивация. Участвующие в активации токены удаляются из 
фрейма (если только у них не было кратности — большей 
1 или бесконечной — тогда она уменьшается на 1 или 
остается бесконечной). При активации создается пакет со 
значениями входов и дизъюнкцией ключей. В результате 
выполнения узлов порождаются новые токены, которые 
после хеширования заносятся в буфера для передачи в 
другие процессы. По заполнению буфера он отправляется 
в виде сообщения в нужный процесс. 

Цикл работы процесса эмуляции происходит следу-
ющим образом. В начальный момент все входные и вы-
ходные буфера пусты. Далее проверяется (через 
MPI_IPROBE) наличие входящих сообщений и при необхо-
димости они принимаются. Если это сообщение с токе-
нами, они заносятся во входной буфер и начинают обра-
батываться. Каждый входящий токен через поиск попа-
дает в свой фрейм, возможно порождая пакет. Созданный 
пакет выполняется немедленно. По завершению обра-
ботки всех входных токенов и порожденных ими пакетов, 
содержимое непустых выходных буферов посылается в 
виде сообщений. Цикл повторяется. 

При наличии эмулятора описанного типа потоковая 
модель вычислений может рассматриваться как альтер-
нативная модель параллельного программирования для 
традиционных кластерных суперкомпьютеров [1, 2]. Со-
здаваемые в ней программы обычно обладают хорошей 
масштабируемостью и потому, несмотря на относительно 
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высокие накладные расходы, при большом числе MPI-
процессов могут демонстрировать вполне конкурентную 
эффективность. 

Программная реализация эмулятора ППВС на базе 
существующих кластерных суперкомпьютеров будет по-
лезной, поскольку позволит разработчикам аппаратуры 
системы отрабатывать механизмы эффективной реализа-
ции, а пользователям — решать задачи реалистичного 
объема с использованием данной модели вычислений. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Арк.В. Климов, А.С. Окунев. Потоковая модель вы-
числений как путь к экзафлопсу // Электрон. изд.: 
Труды международной суперкомпьютерной кон-
ференции «Научный сервис в сети ИНТЕРНЕТ: экза-
флопсное будущее», Новороссийск, 19-24 сентября 
2011 г., [Электронный ресурс] – М.: Изд-во МГУ, 
2011, с. 261-266. - URL: 
http://agora.guru.ru/abrau2011/pdf/261.pdf. 

2. Стемпковский А.Л., Левченко Н.Н., Окунев А.С. Ар-
хитектура сверхпетафлопной вычислительной си-
стемы с высокой реальной производительностью, 
базирующейся на нетрадиционной модели вычис-
лений // Материалы научной конференции «Ре-
зультаты целевых ориентированных фундамен-
тальных исследований и их использование в рос-
сийской промышленности», Таганрог, Изд-во ТТИ 
ЮФУ, 2010, С. 68-72. 

3. Стемпковский А.Л., Левченко Н.Н., Окунев А.С. Ар-
хитектура высокопроизводительной вычислитель-
ной системы с высокой реальной производитель-
ностью // Материалы Международной научно-тех-
нической конференции «Суперкомпьютерные тех-
нологии: разработка, программирование, приме-
нение» (СКТ-2010), Таганрог–Москва, 2010, Т.1, 
С.153-157. 

4. Климов А.В., Левченко Н.Н., Окунев А.С., Стемпков-
ский А.Л. Использование архитектуры потока дан-
ных для создания сверхвысокопроизводительных 
вычислительных систем // Материалы Второй Все-
российской научно-технической конференции "Су-
перкомпьютерные технологии" (СКТ-2012), 24-29 
сентября 2012 года, с. Дивноморское, Геленджик-
ский район. С. 64-68. 

5. Левченко Н.Н., Окунев А.С. Об одном подходе к 
применению векторного функционального устрой-
ства в ППВС // Материалы Международной научно-
технической конференции «Суперкомпьютерные 
технологии: разработка, программирование, при-
менение» (СКТ-2010), Таганрог – Москва, 2010, Т. 1, 
С. 124-126. 

6. Яхонтов Д.Е., Левченко Н.Н., Окунев А.С. Принципы 
работы блока специальных операций модуля ассо-
циативной памяти параллельной потоковой вычис-
лительной системы ППВС // Материалы Междуна-
родной научно-технической конференции «Супер-
компьютерные технологии: разработка, програм-
мирование, применение» (СКТ-2010), Таганрог – 
Москва, 2010, Т. 1, С. 166-170. 

7. Арк.В. Климов, Н.Н. Левченко, А.С. Окунев. Модель 
вычислений с управлением потоком данных как 

средство решения проблем больших распределен-
ных систем // Материалы Второй Всероссийской 
научно-технической конференции "Суперкомпью-
терные технологии" (СКТ-2012), 24-29 сентября 
2012 года, с. Дивноморское, Геленджикский район. 
С. 303-307. 

8. Никольская Ю.Н., Змеев Д.Н., Левченко Н.Н., Оку-
нев А.С. Взаимодействие между процессами в па-
раллельной потоковой вычислительной системе // 
Материалы Международной научно-технической 
конференции «Многопроцессорные вычислитель-
ные и управляющие системы (МВУС-2009), Дивно-
морское, Россия, ТТИ ЮФУ. Т. 1, С. 103-106. 

9. Левченко Н.Н., Окунев А.С. Исследование примене-
ния многовходовых узлов в параллельной потоко-
вой вычислительной системе для задач фильтра-
ции // Материалы Пятой Международной моло-
дежной научно-технической конференции «Высо-
копроизводительные вычислительные системы 
(ВПВС 2008)», 2008, Таганрог, Россия, с. 367 – 370. 

10. Левченко Н.Н., Окунев А.С., Климов А.В. Реализация 
задачи «Повышение контрастности изображения» 
на параллельной потоковой вычислительной си-
стеме // Материалы Международной научно-тех-
нической конференции «Многопроцессорные вы-
числительные и управляющие системы (МВУС-
2009), Дивноморское, Россия, ТТИ ЮФУ. Т. 1, С. 197-
200. 

11. Левченко Н.Н., Окунев А.С. Анализ прохождения за-
дачи «обнаружение дефектов» на параллельной 
потоковой вычислительной системе // Труды Тре-
тьей Всероссийской научной конференции «Ме-
тоды и средства обработки информации», Москва, 
МАКС Пресс, 2009. С. 346-350. 

12. Арк.В. Климов, М.И. Поликарпов. Опыт программи-
рования одной задачи квантовой теории поля для 
потокового суперпроцессора ППВС «БУРАН» // XIV 
международная конференция «Супервычисления 
и математическое моделирование», тезисы, г. Са-
ров, 1-5 октября 2012. С.105-106. 

13. Левченко Н.Н., Окунев А.С., Змеев Д.Н. Расширение 
возможностей поведенческой блочно-регистровой 
модели параллельной потоковой вычислительной 
системы // Материалы Пятой Международной мо-
лодежной научно-технической конференции «Вы-
сокопроизводительные вычислительные системы 
(ВПВС 2008)», 2008, Таганрог, Россия, с. 371 – 374. 

14. Змеев Д.Н., Левченко Н.Н., Окунев А.С., Ходош Л.С. 
Средства визуализации процесса прохождения за-
дачи в программной модели ППВС // Материалы 
Международной научно-технической конферен-
ции «Многопроцессорные вычислительные и 
управляющие системы (МВУС-2009), Дивномор-
ское, Россия, ТТИ ЮФУ. Т. 1, С. 49-52. 

15. Никольская Ю.Н., Леницкий Д.С., Левченко Н.Н., 
Окунев А.С. Возможность применения параллель-
ной потоковой вычислительной системы для созда-
ния систем реального времени // Труды Третьей 
Всероссийской научной конференции «Методы и 
средства обработки информации», Москва, МАКС 
Пресс, 2009. С. 45-50. 

44 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # IV, 2014    /    ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

http://agora.guru.ru/abrau2011/pdf/261.pdf


 

 

 

16. Левченко Н.Н., Окунев А.С. Анализ различных вари-
антов реализаций многовходовых узлов в парал-
лельной потоковой вычислительной системе // Ма-
териалы Международной научно-технической кон-
ференции «Многопроцессорные вычислительные 
и управляющие системы (МВУС-2009), Дивномор-
ское, Россия, ТТИ ЮФУ. Т. 1, 2009 г., С. 75-77. 

17.  Левченко Н.Н., Окунев А.С., Яхонтов Д.Е. Режимы 
работы узла ввода-вывода параллельной потоко-
вой вычислительной системы // Материалы Меж-
дународной научно-технической конференции 
«Многопроцессорные вычислительные и управля-
ющие системы (МВУС-2009), Дивноморское, Рос-
сия, ТТИ ЮФУ. Т. 1, С. 77-80. 

18. А.В. Климов, А.С. Окунев, Н.Н. Левченко. Автомати-
ческое распараллеливание линейных циклов путем 

трансляции в язык потока данных // Труды XII Меж-
дународного семинара «Супервычисления и мате-
матическое моделирование» / Под ред. Р.М. Шага-
лиева. – Саров: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2011. С. 
208-215. 

19. Арк.В. Климов, Н.Н. Левченко, А.С. Окунев, А.Л. 
Стемпковский. Автоматическое распараллелива-
ние последовательных программ для гибридной 
системы с ускорителем на основе потока данных // 
Параллельные вычислительные технологии 
(ПаВТ’2011): труды международной научной кон-
ференции (Москва, 28 марта – 1 апреля 2011 г.). 
(URL: 
http://omega.sp.susu.ac.ru/books/conference/PaVT2
011). С. 211-218. 

 
 
 

ВВЕДЕНИЕ АЛИФАТИЧЕСКИХ ДИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ В СОСТАВ ЗАГУСТИТЕЛЯ 

 С ЦЕЛЬЮ РАСШИРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ИНТЕРВАЛА РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

ЛИТИЕВЫХ СМАЗОК НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ БАЗОВЫХ МАСЕЛ 
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INPUT OF ALIPHATIC DYCARBONYC ACIDS INTO THICKENER AGENT COMPOSITION IN ORDER TO BROADEN WORKING  
TEMPERATURE OF LITHIUM COMPLEX GREASES ON SYNTHETIC BASE 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье представлено исследование рецептуры получения комплексной литиевой смазки с высокой 

температурой каплепадения на базе синтетических масел. В качестве загустителя использовались комплексные 
литиевые мыла 12-гидроксистеариновой кислоты и дикарбоновых кислот алифатического ряда в мольном соот-
ношении от 1,5:1 до 3,5:1. 

Проведен анализ полученных характеристик образцов смазок и выявлен оптимальный состав дисперсной 
фазы комплексных литиевых смазок. 

ABSTRACT 
This experiment is concerned with the preparation of a lithium complex soap grease having a high dropping point 

based on a synthetic oils. As a thickener high molecular weight fatty acids (12-hydroxystearic acid) and various aliphatic 
dicarboxylic acids were used in the molar ratio from 1.5: 1 to 3.5: 1. The obtained characteristics of greases samples were 
analyzed and the optimal composition of thickening agent for lithium complex soap grease was identified. 

Ключевые слова: пластичные смазки, комплексные литиевые смазки, загуститель, двухосновная карбоновая 
кислота. 

Keywords: grease, lithium complex soap grease, thickening agent, aliphatic dicarboxylic acid. 
 
Комплексные литиевые смазки отличаются высо-

кой механической, коллоидной, антиокислительной и 
термической стабильностью, хорошими низкотемпера-
турными свойствами, повышенными противоизносными 
характеристиками и высоким температурным пределом 

применения. Уникальность физико-химических и эксплуа-
тационных характеристик этих смазок обусловлена их 
компонентным составом и технологией производства. 

Общеизвестно, что дисперсная фаза в пластичных 
смазках, несмотря на относительно низкую концентра-
цию (5-25%), определяет основные эксплуатационные ха-

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # IV, 2014    /    ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 45



 

 

 

рактеристики смазок. За счет введения в состав загусти-
теля низкомолекулярной кислоты, выступающей в роли 
комплексообразователя, литиевые смазки приобретают 
высокую температуру каплепадения, что свидетельствует 
об образовании сложного комплекса между загустителем 
и низкомолекулярной кислотой.  

В данной работе в качестве омыляемой жировой 
основы использовалась 12-гидроксиоксистеариновая кис-

лота. В качестве комплексообразователя были исследо-
ваны следующие кислоты: янтарная, глутаровая, адипино-
вая, азелаиновая. Для нейтрализации кислот использо-
вался гидроксид лития (моногидрат, ГОСТ 8595). Все мо-
дельные смазки были приготовлены в среде базового по-
лиальфаолефинового масла PAO-4. Основные характери-
стики используемого сырья приведены в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 

Характеристика кислот, входящих в состав дисперсной фазы 

Кислота Формула 
Молекулярная масса, 

г/моль 
Температура плав-

ления, °С 
Число омыления, 

мг КОН/г. 
12-оксистеариновая  С18H36O3 300,48 76,5 177 
Янтарная  С4H6O4 118,09 183 960 
Глутаровая С5H8O4 132,07 97 846 
Адипиновая С6H10O4 146,14 155 765 
Азелаиновая С9H16O4 188,23 107 591 

 
Таблица 2 

Основные характеристики масла PAO-4 
Наименование показателя Фактическое значение 

Вязкость кинематическая, мм2/с, при температуре 100 °С  4,12 
Вязкость кинематическая, мм2/с, при температуре 40 °С 19,14 
Плотность при 20 °С, кг/м3 818 
Индекс вязкости 117 
Температура застывания, 100 °С минус 72 
Температура вспышки в открытом тигле, 100 °С 222 
Кислотное число, мг КОН/г отс. 
Содержание воды отс. 

 
Технологию приготовления комплексных литиевых 

смазок можно разделить на 5 последовательных стадий 
(рис.1).  

На первой стадии происходит растворение в дис-
персионной среде (масло) высокомолекулярной жирной 
кислоты и двухосновной предельной карбоновой кислоты 
с получением кислотно-масляной смеси. Процесс раство-
рения происходит при нагревании компонентов до темпе-
ратуры образования расплава кислоты-комплексообразо-
вателя. [1,2,3]  

Следующая стадия характеризуется охлаждением 
кислотно-масляной смеси до 95-98°С и нейтрализацией 
кислот избыточным количеством водного раствора гидро-
окиси лития (8-10%), рассчитанным по показателям чисел 

омыления используемых кислот. Далее необходимо под-
держание условий реакции на заданном уровне не менее 
30 минут для завершения процесса омыления.[2]  

На третьей стадии происходит постепенное увели-
чение мощности обогрева для выпарки воды из мыльного 
концентрата в масле.  

Четвертая стадия характеризуется нагревом техно-
логической среды до температуры 220-240°С, выдержкой 
в течение 5-10 минут. На данной стадии происходит рас-
творение кристаллов полученных мыл в дисперсионной 
среде, протекает процесс комплексообразования и струк-
турирования дисперсной фазы. [4] 

Пятая стадия включает процессы охлаждения и го-
могенизации смазки. Охлаждение образцов смазки про-
изводилось в тонком слое. 
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Рис.1 - Температурный режим получения комплексной литиевой смазки 
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Все опытные образцы смазок приготовлены в спе-
циально разработанном лабораторном реакторе, выпол-
ненном из стали и закрывающемся герметично. Реактор 
состоит из емкости с внешним подогревом через рубашку, 
заполненную высокотемпературным теплоносителем; 

механической скребковой мешалки с регулируемой ча-
стотой вращения, также автоматического регулятора тем-
пературы. Полученные результаты исследования приве-
дены в таблице 3. 

Таблица 3 
Зависимость свойств смазки от выбора кислоты-комплексообразователя 

Кислота-комплексообразователь 
Температура каплепаде-

ния, °С 
Предел прочности на 

сдвиг (50°С), Па 
Щелочное число, мг 

KOH/г 

Янтарная 197 20 0,03 

Глутаровая 203 40 0,05 

Адипиновая  206 210 0,02 

Азелаиновая >250 470 0,03 

 
Из представленных данных видно, что показатель 

температуры каплепадения в случае введения в состав за-
густителя азелаиновой кислоты выше 250°С. Это свиде-
тельствует об образовании сложного молекулярного ком-
плекса, называемого комплексный литиевым мылом. В 
случае использования в качестве комплексообразователя 
янтарной, глутаровой или адипиновой кислот в данной 
дисперсионной среде температура каплепадения смазки 
становится такой же, как у «простой» литиевой смазки 

(Литол-24). Очевидно, что при введении в состав загусти-
теля алифатической дикарбоновой кислоты с длиной 
цепи менее 9 атомов углерода, комплексного мыла не об-
разуется. 

Для получения оптимального мольного соотноше-
ния кислот, входящих в состав комплексного литиевого 
мыла, были приготовлены модельные образцы на ком-
плексообразователе – азелаиновой кислоте. Результаты 
их исследований представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Зависимость свойств смазки от соотношения кислот  

Мольное соотношение 12-
HoSt:H2Az 

Температура кап-
лепадения, °С 

Предел прочно-
сти на сдвиг 

(50°С), Па 

Коллоидная ста-
бильность, % 

Щелочное число, 
мг KOH/г 

1,5:1 230  40 35,6 0,01 

2:1 >250 470 18,2 0,03 

2,5:1 >250 390 20,5 0,02 

3,5:1 204 60 24,1 0,03 

 
При мольном соотношении 12-оксистеариновой 

кислоты к азелаиновой, равном 1,5:1, загущающего эф-
фекта полученных в процессе омыления солей (загусти-
теля) недостаточно для формирования устойчивой струк-
туры смазки. 

При уменьшении содержания азелаиновой кис-
лоты в составе загустителя, количества образовавшихся 
сложных молекулярных комплексов недостаточно для до-
стижения необходимой температуры каплепадения пла-
стичной смазки. 

Очевидно, что оптимальное мольное соотношение 
12-оксистеариновой кислоты к азелаиновой варьируется 
в пределах 2-2,5:1 соответственно.  

Выводы. 
Исследовано влияние двухосновных карбоновых 

кислот, вводимых в состав загустителя, на свойства литие-
вых смазок. Установлено, что при введении в качестве 
комплексообразователя азелаиновой кислоты, получен-
ный образец смазки имеет высокую температуру каплепа-

дения. Это обусловлено формированием сложного моле-
кулярного комплекса между солями 12-оксистеариновой 
и азелаиновой кислот. Оптимальное мольное соотноше-
ние 12-оксистеариновой кислоты к азелаиновой варьиру-
ется в пределах 2-2,5:1 соответственно. Результаты иссле-
дования могут быть использованы для дальнейшей разра-
ботки рецептуры и технологии производства комплекс-
ных литиевых смазок. 
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COMPREHENSIVE ASSESSMENT AND MEASURES OF OPERATIONAL STABILITY OF THE MOTION OF SEA OBJECTS MANAGED 
WITH RUDDERS 
Razumeenko Yuri, Doctor of Technical Sciences, Professor, Naval Polytechnic Institute St. Petersburg, Pushkin  

АННОТАЦИЯ 
Статья является продолжением статьи, опубликованной в предыдущем сборнике. Доказывается, что от-

клонение основных координат в конце интервала запаздывания (5-10 с) и предельные возможности рулей при оп-
тимальном управлении предопределяют последующую точность стабилизации. Предлагаются комплексные 
меры ЭУ, включающие гидродинамические и геометрические характеристики НК и ПЛ, их рулей и виды возмуще-
ний. Вводится понятие большей и меньшей ЭУ по отношению к различным видам возмущений. Выносятся на об-
суждение ряд предложений по терминологии и дальнейшему развитию и внедрению идей теории технической 
устойчивости движения в постановке профессора д.ф-м.н. Н,Д, Моисеева в практику проектирования НК, ПЛ и 
других объектов 

ABSTRACT  
Paper is a continuation of the article published in the previous volume. It is proved that the deviation of the main 

coordinates at the end of the delay interval (5-10 s) and limiting possibilities of the rudders under the optimal control 
predetermine subsequent accuracy of stabilization. The article offers comprehensive measures of operational stability, 
including hydrodynamic and geometrical characteristics of surface ships and submarines, their rudders and types of 
disturbances. The author brings in the notion of greater and smaller (minor) operational stability with respect to various types 
of disturbances. The paper bring up for discussion a number of proposals on terminology and the further development and 
introduction of technical ideas of the theory of stability of motion in the formulation by N.D. Moiseev to the practice of design 
of surface ships and submarines, and other objects.  

Ключевые слова 
Отклонения на конце интервала запаздывания, оценка наибольших отклонений при управлении рулями, 

комплексные меры эксплуатационной устойчивости, 
Keywords 
Deviations at the end of the delay interval, estimation of the largest deviation under control with rudders, 

comprehensive measures of operational stability. 
 

Введение 
Оценка отклонений НК, ПЛ и других движущихся 

объектов (ДО) на начальном интервале их возмущённого 
движения [2], конечно, важна, но окончательное сужде-
ние об их эксплуатационной устойчивости можно сделать 
только с учётом последующего управлению рулями. Для 
объективной комплексной оценки ЭУ ДО разных архитек-
турных форм необходимо определить предельную спо-
собность противостоять присущим им возмущениям и 
предельные возможности рулей одержать отклонения и 
возвращать их на исходную траекторию движения. Для 

этого закон управления должен зависеть от вида и вели-
чины возмущающего воздействия, динамических свойств 
ДО, его отклонений на конце интервала запаздывания[0-
15c] и использовать предельные или близкие к ним воз-
можности конкретных рулей. Такая задача была постав-
лена и приближённо решена много лет назад [3]. Ниже 
кратко излагается методика получения комплексных оце-
нок и мер ЭУ ДО на примере подводных лодок и надвод-
ных кораблей. Предложенный метод оценок, основанный 
на идеях профессора Н.Д. Моисеева [4,5], может быть 
применён для любых управляемых ДО от самолетов до 
автомобилей. 
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1. Оценка начальных возмущений координат от 
различных 

возмущающих факторов. 
1. Возмущающее воздействие на ПЛ торпедного 

залпа или пуска БР из под воды. При кратковременном их 
действии 𝑡<0,3𝑇𝜔𝑧, где 𝑇𝜔𝑧 − полупериод −
 затухания ≈ (3 − 10)с. начальные отклонения можно 
определять как для импульса Ft по формулам:  

∝0=-𝐹𝑡 𝜌𝑉(1 + 𝑘22⁄ )𝑣; 𝜔𝑧0 =

 𝐹𝑡𝑋𝐹
̅̅̅̅ 𝜌𝑉(1 + 𝑘66⁄ )𝑖𝑧

2̅𝑉1 3⁄  
(1) 

где: ∝0-возмущение угла атаки, 𝜔𝑧0 −
возмущение угловой скорости, 

𝑋𝐹
̅̅̅̅ = 𝑋𝐹 √𝑉

3⁄  – безразмерное плечо силы от центра масс 
ДО, 
𝑘22 и 𝑘66-коэффициенты его присоединённых масс и мо-
ментов инерции. 

Если Ft не зависит от водоизмещения, то ∝0 и 
𝜔𝑧0 уменьшаются с его ростом, а также с увеличением 
площади КГО и скорости v. 

2. Возмущающее воздействие изменения плотно-
сти воды на 𝜂 = с𝑜𝑛𝑠𝑡. При полном вхождении ПЛ в слой 
другой плотности с её изменением 𝛿𝜌 ≈ 1 − 3кг/ м 3при 
исходной ~ 1020 кг/ м 3она получит остаточную плаву-
честь 𝑞 = 𝑔𝛿𝜌𝑉, приложенную в центре плавучести. 
При 𝛿𝜌 > 0 она будет положительной, и ПЛ начнёт 
всплывать, а при 𝛿𝜌 < 0 −
отрицательной, и ПЛ начнёт погружаться. При дли-
тельном движении ПЛ в 
𝛿𝜌 у неё появится только установившийся угол атаки  

𝛼0=−𝛿𝜌𝑉1/3 / 𝜌(1+𝑘22 )v (2) 
3. Воздействие поверхностной волны 𝑦𝑤 =

𝐴0 𝑒
−𝑘𝜂cos (kx+𝜔𝑡) 

 на глубине 𝜂 будет, в основном, определяться инерци-
онным её воздействием на корпус и может быть выра-
жено в виде: 

𝐹𝑤 =- 𝑔𝑘𝐴0𝑒−𝑘𝜂 𝜌 𝑉(1 + 𝑘22)cos(kx+𝜔𝑡) (3) 

Здесь 𝑘 =
2𝜋

𝜆
 -волновое число, 𝑔𝑘 =

𝜔2. Эта сила на глубине >60 м. при волнении 5-6 баллов 
пренебрежимо мала, хотя известно, что при шторме в 8 
баллов ПЛ качается и на глубине 90-100 м. 

Обратим внимание, что эта сила действует на ПЛ в 
противофазе к волне. Это означает, что в перископном по-
ложении эта переменная волновая сила под вершиной 
волны действует на ПЛ вниз, под подошвой- вверх. (Как 
ни парадоксальным это кажется, но это так [6 ]. Но в пери-
скопном положении на ПЛ действует ещё и постоянная 
«сила присоса». Её компенсируют приёмом воды в урав-
нительные цистерны. 

4. Ошибки управления рулями 𝛿рош. Они дают воз-
мущающую силу и момент  

𝐹ошр ≈  С𝑦
𝛿𝑘𝜌𝑣2/2𝑉2 3⁄ 𝛿𝑘ош,𝑀ошр =𝑚z

δk𝜌𝑣2/2 
V𝛿𝑘ош 

(4) 

Обратим внимание на то, что обычные рули «на ноль» ни-
когда не поставить. Поэтому «ошибки нуля» на больших 
скоростях становятся основным источником возмущений 
у всех движущихся управляемых (особенно человеком) 
объектов. 

2. Оценка предельных маневренных возможно-
стей ПЛ изменения глубины при оптимальном управ-

лении 
Строго эта проблема может решаться на основе 

теории оптимального управления, которую в 50-х годах 
разработал академик А.Л.Понтрягин [7]. Применительно 
к теории управляемости ПЛ и НК эта проблема формули-
руется так: есть объект со всеми его геометрическими и 
динамическими характеристиками, есть органы управ-
ления с ограниченной скоростью и углами перекладки. 
Задан функционал качества. Это может быть минимум 
времени изменения траектории на заданный угол, выбор 
режима движения с минимальным расходом топлива на 
милю пути или другие. Но всё это проверочные задачи 
при уже спроектированном ДО.  

На начальных стадиях проектирования более 
важна задача прогнозирования маневренных возможно-
стей ПЛ и выбора рациональных конструктивных реше-
ний, когда еще нет самого объекта, и нужно определить 
рациональные конструктивные решения. Эта задача впер-
вые была приближённо решена на основе синтеза квази-
оптимальной линейной системы автоматического управ-
ления [8] выхода ПЛ на заданный дифферент Ψзадпри 
ограниченной скорости перекладки КГР [2 ], а также для 
надводных судов [9 ]. 

Суть этого решения для ПЛ. К известной системе ли-
нейных дифференциальных уравнений её движения в 
вертикальной плоскости ( она приводилась в [2]) 

�̇� = −𝑎11𝛼 − 𝑎12𝜔𝑧1  − 𝑎1𝑘𝛿𝑘(𝑡) 
�̇�𝑧1 = −𝑎21𝛼 − 𝑎21𝜔𝑧1 − 𝑎23𝜓 − 𝑎2𝑘𝛿2𝑘(𝑡) 

�̇� =  𝜔𝑧1�̇� = 𝑣(𝜓 − 𝛼) 
(5) 

присоединяется дифференциальное уравнение пере-
кладки кормового горизонтального руля (КГР) в виде: 

 𝛿к
̇  =𝑎41𝛼 +  𝑎42𝜔𝑧1 +𝑎43𝜓 -𝑎44𝛿к + 𝐾𝜓зад (6) 

Если корни замкнутой САУ подчинить условию отрица-

тельности и кратности при ограничении |𝛿к̇|, то значение 
этого корня и все переходные процессы выражаются 
непосредственно через коэффициенты уравнения (5) 

 

𝜆44
4 +𝑝1𝜆3+𝑝2𝜆2+𝑝3𝜆 + 𝑝4=0, где: 

𝑎𝑟 + 𝑎44 = −4λ, 𝑎𝑟= 𝑎11+𝑎22; 𝐻𝑝 = 𝑎11𝑎22 -𝑎12𝑎21 -𝑎23; 

𝐻𝑝 + 𝑎14𝑎41 − 𝑎24𝑎42+𝑎𝑟𝑎44=6𝜆2; 

𝑎11𝑎23+𝑎44𝐻𝑝+𝑎42𝐻𝛼-𝑎43𝑎24+𝑎41𝐻𝜔𝑧=-4𝜆3; 

𝑎43𝐻𝛼+𝑎23(𝑎41𝑎14+𝑎11𝑎44)=𝜆4; 𝐻𝛼=𝑎14𝑎21-𝑎11𝑎24 

𝐻𝜔𝑧=𝑎14𝑎22-𝑎12𝑎24                                                                 (7) 
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Если коэффициент общего регулирования для выхода на 

заданный дифферент 𝜓зад назначить K= 𝛿𝑚𝑎𝑥
̇ 𝜓зад⁄ , то в 

конце переходного процесса из условий статики должно 
быть 𝑎43=K. Тогда 𝜆=-[𝑎43𝐻𝛼+𝑎23(𝑎41𝑎14+𝑎11𝑎44)]1/4. 

Переходный процесс выхода ПЛ на 𝜓задпри таком 
управлении описывается достаточно прозрачным выра-
жением непосредственно через коэффициенты aij 

𝜓(𝑡) = 𝜓зад{ 1 − [1 −  𝜆𝑡 − 𝜆2𝑡2 2 − (𝜆3⁄

− 𝑎24𝑎43)  𝑡3 6⁄ ]𝑒𝜆𝑡} 
(8) 

 
δ(t) = ψзадa43{t + (ar+2λ) t2 2⁄ +[λ(ar+λ)+Hp] } 

eλt 
(9) 

Если пренебречь членом с остойчивостью 
𝑎23(𝑎41𝑎14+𝑎11𝑎44), который при v>5 уз. мало влияет на 
характер управления КГР и переходный процесс, то 

𝜆 ≈ −[ 𝛿к̇Су1
𝛿кС𝑦1

∝ (𝑏𝛼 −

𝑏к)𝑣3/4𝜓зад(1+𝑘22)(1+𝑘66)𝑖𝑧
2̅V]1/4 

(10) 

где 𝑏𝛼= 𝑚𝑧
𝛼/𝑐𝑦

𝛼–безразмерный центр давления позицион-

ных сил на корпусе, а 𝑏к=𝑚𝑧
𝛿к/с𝑦

𝛿к-на КГР. Отметим, что (𝜆3-
𝑎24𝑎43)>0, поэтому условие кратности корней предпола-
гает небольшое полезное перерегулирование. Сопостав-
ление строго оптимального релейного управления типа 
рис.1 с условно оптимальным линейным показало, что 
время 𝑡лвыхода ПЛ на 𝜓 = 0,95𝜓зад по управлению (8), 
примерно, равно 2𝑡𝑜𝑝𝑡оптимального релейного. Но если 
коэффициент усиления линейной САУ назна-

читьK= 𝛿𝑚𝑎𝑥
̇ (1,6 − 1,7) 𝜓зад⁄ и для него вычислять все ко-

эффициенты регулирования, то релейная функция управ-

ления при 𝛿к̇=maxобеспечит практическое совпадение 
траектории со строго оптимальной. При этом потеря глу-

бины легко вычисляется через ∫ )(  v𝑇

0
dt. 

Ценность этих выражений, полученных в 60-е в том, 
что они опровергли убеждение некоторых специалистов 
по автоматическому управлению, что любой ДО с помо-
щью САУ можно сделать сколь угодно хорошим. На самом 
деле предельный маневренные возможности предопре-
деляет проектант ДО. И поэтому он должен знать, как во-
доизмещение, геометрия корпуса (L/B, H/B, l/𝑉1 3⁄ , пло-
щадь стабилизаторов и рулей) влияют на маневренность 
ПЛ и её устойчивость движения. Работа [3 ] содержала та-
кие рекомендации. 

2. Оценка предельных возможностей рулей по одер-
жанию отклонений основных координат ПЛ а 
конце интервала запаздывания  

управления. 
Система уравнений (5) и (6) также легко решает 

проблему одержания дифферента 𝜓0, если коэффициент 

усиления в системе стабилизации назначить 𝑎43 =  𝛿𝑚𝑎𝑥
̇ /

 𝜓о или 𝑎43 =  𝛿𝑚𝑎𝑥
̇ (1,6-1,7)/ 𝜓о 

В этом случае процесс оптимального одержания 𝜓о 
описывается выражениями:  

 𝜓(𝑡) = 𝜓0[1 −  𝜆𝑡 − 𝜆2𝑡2 2 − (𝜆3⁄
− 𝑎24𝑎43)  𝑡3 6⁄ ]𝑒𝜆𝑡 

(11) 

δ(t) =  𝛿𝑚𝑎𝑥
̇ /𝜓0{t +

(ar+2λ) t2 2⁄ +[λ(ar+λ)+Hp]} eλt 
(12) 

Из всех выражений (7-11) отчётливо видно, что чем 

меньше 𝜓зади 𝜓0, тем быстрее при  𝛿𝑚𝑎𝑥
̇ =idem короче пе-

реходный процесс и меньше потеря глубины. На рисунках 
№ 2 и 3 показаны одержания с помощью КГР 𝜓0 = 100 и 
10ПЛ типа «Альбакор». Видно, насколько короче процесс 
одержания меньшего 𝜓0. 

А для проблемы количественной оценки ЭУ- это 
математическое доказательство априорного утверждения 
автора в первой части статьи [2 ], что «чем активнее сам 
объект сопротивляется возмущениям и меньше отклоня-
ется от траектории в конце интервала запаздывания 
управления, тем большей ЭУ он обладает, независимо от 
того, обладает он устойчивостью в смысле А.М. Ляпу-
нова или нет. 

В принципе вся эта теория была создана с целью 
дать конструкторам возможность количественно оцени-
вать предельные возможности маневренности ПЛ непо-
средственно по г/д характеристикам, и предложить меры 
ЭУ, адекватные физическому смыслу и опыту эксплуата-
ции ПЛ разных архитектурных форм площадей стабилиза-
торов и рулей 

4. Комплексный критерий эксплуатационной 
устойчивости ПЛ с учётом её поведения на начальном 
интервале возмущённого движения и оптимального 
одержания с помощью КГР. 

Основной количественной мерой поведения ПЛ в 
интервале запаздывания управления (t<15-20 c.) являются 
полупериоды затухания угловой скорости и угла атаки. 
Они приводились в первой части статьи [2 ]. Приведём их 
ещё раз, т.к. они будут участвовать в дальнейших выводах. 

𝑇∝=
0.69

𝑎11−0,6𝑎12𝑎21 𝑎22⁄
; 𝑇𝜔𝑧=

0.69

𝑎22−0.4(𝑎12𝑎21−𝑎23) 𝑎22⁄
; (13) 

Обработка большого числа ПЛ на разных скоростях по 
определению 𝑇∝и  𝑇𝜔𝑧и оценка нарастания дифферента и 
глубины позволили получить весьма важные общие зави-
симости для максимального угла дифферента, который 
получит ПЛ после получения начальных  𝛼0 и 𝜔𝑧0 

𝜓𝑚𝑎𝑥 = 𝑇𝜔𝑧(𝑘1𝜔𝑧0 + 𝑘2𝑎21𝛼0)       (14) 
в которой 𝑘1 = (0.98 + 1.2 𝑇𝜔𝑧⁄ ), 𝑘2 = 18,5. 

𝑇𝜔𝑧 =1.38𝑉1/3/ v{
(2𝑘26−𝑚𝑧

𝜔𝑧)

(1+𝑘66)𝑖�̅�
2/𝑉1/3-0,4𝑚𝑧

∝[(1 +

𝑘11) − 𝑐𝑦
𝜔𝑧)-2gh(1+𝑘22)/𝑣2]/(1 + 𝑘22)(2𝑘26 −

𝑚𝑧
𝜔𝑧)} 

(15) 

Анализ этих формул даёт очень много для понима-
ния того, что с точки зрения эксплуатационной устойчиво-
сти выгодно, а что не выгодно. Если теперь для оптималь-
ного одержания 𝜓𝑚𝑎𝑥 использовать формулу (10).то 
можно получить наибольшую степень эксплуатационной 
устойчивости в виде 

𝜆 ≈ −[ 𝛿к̇ Су1
𝛿кС𝑦1

∝ (𝑏𝛼 − 𝑏к 

)𝑣3/4𝜓𝑚𝑎𝑥(1+𝑘22)(1+𝑘66)𝑖𝑧
2̅V]1/4 

(16) 

В ней 𝜓𝑚𝑎𝑥 определяется по формуле (13). Если для срав-
нительной оценки ЭУ принять 𝜓𝑚𝑎𝑥=1, то можно найти 
наибольшую степень затухания угла дифферента при оп-
тимальном управлении КГР. Выражение для �̅� приведено 
ниже. 

�̅� ≈ −[ 𝛿к̇Су1
𝛿кС𝑦1

∝ (𝑏𝛼 − 𝑏к )𝑣3/4𝑇𝜔𝑧 

(1+𝑘22)(1+𝑘66)𝑖𝑧
2̅V]1/4 

(17) 

На рисунке 4 построено семейство зависимостей 
сравнительной оценки ЭУ �̅� давно списанных проектов ПЛ 
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в функции скорости хода. Оно может служить количе-
ственной мерой их ЭУ для возмущений, пропорциональ-
ных V. Это возмущения от изменения плотности и воздей-
ствия волн, поверхностных и внутренних волн. Они как раз 
- эксплуатационные возмущения. Что касается других воз-
мущений, то для них вводится поправка 

= ( 𝑇𝜔𝑧(𝑘1𝜔𝑧0+𝑘2𝑎21𝛼0)-1/4. на которую нужно умножать 
 �̅� и сравнивать ПЛ по 𝜆 =   �̅�.  

Анализ опыта эксплуатации показал, что большое 
значение для точности стабилизации ПЛ на заданной глу-
бине имеет т.н. «моментная характеристика КГР», равная 
отношению г/д момента на рулях к инерционному мо-
менту всей ПЛ. 

𝑚кгр=𝑚𝑧1
𝛿к𝑣2/2(1 + 𝑘66)𝑖2̅̇𝑉2 3⁄    (18) 

Оно выявило зоны недостаточной эффективности 
рулей, комфортного и напряжённого управления КГР. Они 
показаны для разных ПЛ на рисунке 5. Такая зависимость 
обусловлена тем, что нормы площадей рулей и стабили-
заторов назначались исходя из одинаковости безразмер-
ных критериев и скоростей, что заведомо делало ПЛ 
больших водоизмещений на малых скоростях менее 
устойчивыми на глубине по отношению к изменению 
плотности, а небольшие ПЛ- менее устойчивой по отноше-
нию к ошибкам управления.  

Зависимость оценки л/с ЭУ разных ПЛ в функ-
ции �̅� иллюстрирует рисунок 6, а осреднённых колебаний 
глубины по натурным данным- рисунок 7. 

Эти результаты получены на основе обобщения 
опыта эксплуатации ПЛ 50-70-х годов. Но с тех пор водная 
среда не изменилась, да и формы корпусов принципиаль-
ных изменений не претерпели. Поэтому желательно 
наложить на эти натурные зависимости значения предло-
женных мер ЭУ современных ПЛ и оценить их место в этих 
графиках. 

5. Влияние геометрических характеристик кор-
пуса на устойчивость и управляемость ПЛ. Корректи-
ровка привычных представлений. 

Из предложенных количественных показателей пе-
реходных процессов следует, что решающее значение для 
них имеет соотношение позиционных и инерционных 
сил и моментов, а роль демпфирующих составляющих от-
ходит на второй план. Ниже приведены кривые, характе-
ризующие роль относительного удлинения ПЛ. Общепри-

нято, что ПЛ с бо̇льшим 𝐿 √𝑉
3⁄ имеет бо̇льший момент от 

КГР, а КГО дальше удалено от центра масс. В статике это 
так, но в динамике момент инерции, пропорциональный 

(𝐿 √𝑉
3⁄  )2, даёт другую зависимость (рисунок 9). И получа-

ется, что ПЛ с меньшим 𝐿 √𝑉 
3⁄ менее инерционна, быст-

рее выполняет маневр. Но самое невероятное в том, 
что она обладает несколько большей эксплуатацион-
ной устойчивостью! 

Уже в начале ХХ1века появилась толстая и короткая 
немецкая ПЛ, 212 серии, как обрубок полена, с овальным 
носом и веретенообразной кормой с Х-образным опере-
нием. И ничего, устойчиво плавает и прекрасно маневри-
рует. С позиций взглядов 60-70 х годов – это нонсенс.  

Из предложенных количественных показателей ЭУ 
следовали вполне ожидаемые её оценки личным соста-
вом: 

 на равных малых скоростях хода ПЛ с большим во-
доизмещением обладает меньшей ЭУ по отноше-
нию к колебаний плотности на горизонте движе-
ния, 

 по отношению к боевым возмущениям от торпед-
ной или ракетной стрельбы, конечно, ПЛ бо̇льшего 
водоизмещения будет меньше терять глубину, 

 с ростом скорости до 10-12 уз. ЭУ повышается, при 
дальнейшем её росте начинают превалировать 
возмущения от ошибок управления рулями (оши-
бок их установки в балансировочное положение). 
Выход из этого в 60-е годы был найден дополни-
тельной установкой малых КГР. 
Заключение 
Обе статьи в сборниках «Отечественная наука в 

эпоху изменений: постулаты прошлого и теории нового 
времени» являются кратким изложением основных ре-
зультатов кандидатской диссертации автора на тему 
«Способы оценки и количественные показатели устойчи-
вости балансировочного режима движения подводных 
лодок» 1965 г., гриф с которой снят в 2014 г. В терминах ТУ 
Н.Д. Моисеева в 1971г удалось опубликовать 2 статьи в 
сборнике трудов НТО им. акад. А.Н. Крылова по техниче-
ской устойчивости судов[4,5 ], но они проектантами также 
не востребованы. 

Несмотря на почти 50-летний срок, идеи техниче-
ской устойчивости движения не потеряли своего иннова-
ционного значения, т.к. с тех пор в теории устойчивости 
принципиально ничего не изменилось. По-прежнему ис-
пользуются при проектировании ПЛ и НК, и гражданских 
судов безразмерные критерии, не имеющие непосред-
ственного отношения ни к возмущениями, ни к точности 
сохранения глубины и курса, ни к физическим смыслу. До-
минирует теория устойчивости академика А.М. Ляпунова 
при бесконечно малых возмущениях и оценка состояния 
ДО при t→ ∞. Очень удобная для математиков теория: не 
надо интересоваться природой возмущений, оценивать 
отклонения реальных объектов, сравнивать их с допуска-
емыми. В 1962 г.была сделана попытка показать, что «2-я 
метода» А.М. Ляпунова позволяет с помощью квадратич-
ных форм получить количественные достаточные оценки 
изменения во времени величины Σ𝑋i

2(t) или R= [Σ𝑋i
2(t)]0,5 

[10 ] Однако ниже на рисунке 9 показана «цена» такой 
оценки. И до сих пор устойчивость и маневренность оце-
нивают примитивными критериями, а жаль. 
 В заключение хочу поблагодарить редакцию Научной ас-
социации учёных за смелость постановки проблемы «По-
стулаты прошлого и теории нового времени». Постулаты 
прошлого живучи и костлявой рукой душат всё новое. 
1.Давно опровергнута формула Д. Бернулли «чем больше 
скорость, тем меньше давление». Бернулли спутал эжек-
цию на границах потока с давлением в потоке. Но …во 
всех технических ВУЗах гидромеханики демонстрируют 
разряжение в манометрах вдоль трубы. А что тогда изме-
ряет г/д лаг?  
2. Показано, что подъёмная силы крыла создаётся не за 
счёт циркуляции вокруг него вязкой жидкости (на самом 
деле циркуляции нет), а за счёт инерционных сил от ис-
кривлении потока при обтекании крыла под углом атаки. 
А это тянет за собой пересмотр многих вопросов в теории 
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моделирования сопротивления движения судна и пере-
счёт с модели на натуру. 
3.Не могу не сказать о том вреде, который нанесло в тео-
рии устойчивости движения, маневренности и качки мор-
ских объектов обезразмеривание 
 исходных уравнений. На основе безразмерных уравне-
ний сделан ошибочный вывод, что с ростом скорости 
устойчивость движения ПЛ уменьшается!? Ну и последнее 
его следствие. Недавно в одной работе исследовалась 
качка судна в мелководном канале на волнении. При без-
размерных частотах 0,5-4 получен потрясающий резуль-
тат. Когда вернулись к реальности, оказалось, что этот ре-
зультат соответствует длине волн в канале 800-7000м! 
 В заключение мне хотелось бы, чтобы «Постулаты про-
шлого и теории нового времени» были продолжены. Мне 
представляется, что «техническая устойчивость движе-
ния» должна носить имя первопроходца профессора д.ф-
м.н. Н.Д Моисеева. Необходимо договориться о термино-
логии: более, менее ту (или ЭУ) устойчиво, меры устойчи-
вости и др. эту проблему нужно решать на современном 
уровне с применение математических программ  
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Рисунок 1. Оптимальное управление  

изменения глубины с заданным  

дифферентом. 

Рисунки 2 и 3. Одержание дифферентов 

ψ0=10° и 1° при квазиоптимальном  

управлении. 

Рисунок 4. Относительная степень эксплуатационной устойчивости 

движения ПЛ различных проектов 
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Рисунок 5. Моментальные характеристики КГР различных проек-

тов ПЛ в функции скорости хода 

Рисунок 6. Зависимость оценки личным составом эксплуатационной 

устойчивости ПЛ от величины �̇�. 

Рисунок 7. Зависимость средних колебаний глубины погружения Δη в 

реальных условиях плавания различных ПЛ от величины их �̅�. 
Рисунок 8.Зависимость относительной инерционности ПЛ ПЛ  

от относительного удлинения. 

Рисунок 9. Оценка ωy1(t) в квадратичной форме для ПЛ пр. 627 на скорости 

U=25 узлов при ωy10=+2°/сек β0=-1,5°. 
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MATHEMATICAL MODELS LIMITATION IN VARIATE TIME SERIES PROGNOSIS AND THE WAYS OF SOLVING IT 
Russkov Oleg, graduate student, Saint-Petersburg state university 
Saradgishvili Sergei, Candidate of Science, Saint-Petersburg state university 

АННОТАЦИЯ 
Рассмотрены ограничения математических моделей для прогноза неравномерного временного ряда. 

Показаны причины их возникновения. Предложен метод обхода ограничений. Приведены положительные 
результаты испытаний. Сделан вывод о возможности обхода ограничений. 

ABSTRACT 
Considered mathematical models limitation in variate time series prognosis. Showed the causes of limitation. Proposed 

the method of limitation workaround. Showed positive tests. Drawed the limitation workaround possibility conclusion. 
Ключевые слова: математическая модель, прогноз, неравномерность временного ряда. 
Keywords: mathematical model, prognosis, time series variation. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время для прогноза будущих значений 

произвольного временного ряда широко применяется ма-
тематическое моделирование, представляющее собой 
описание алгоритма функционирования объекта с помо-
щью математических формул. Элементами временного 
ряда могут выступать любые значения. По способу реше-
ния задачи прогноза математические модели подразде-
ляются на фундаментальные, имитирующие поведение 
объекта путём сложных расчётов его реакции на влияние 
всех внешних факторов (например, модель прогноза по-
годы) и модели временных рядов, использующих для 
прогноза прошлые значения ряда для отыскания в них за-
кономерностей, помогающих представить значения ряда 
в будущем (например, модели для прогноза биржевых 
цен). Существуют и комбинированные модели, сочетаю-
щие в себе принципы тех и других. 

Модели временных рядов, в свою очередь, делятся 
на статистические и структурные. К статистическим моде-
лям временных рядов относятся авторегрессионные 
(GARCH [1], ARIMAX [2], выборки максимального подобия 
[3]) и экспоненциального сглаживания [4], к структурным 
- модели на нейронных сетях [5], на цепях Маркова [6], на 
базе классификационно-регрессивных деревьев ([7]). 
Реже для прогноза используются модели на основе гене-
тического алгоритма, на опорных векторах, на основе пе-
редаточных функций, на нечёткой логике и модели груп-
пового учёта аргументов [8]. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗА 

В зависимости от горизонта прогноз бывает кратко-
срочным, среднесрочным и долгосрочным. Модели вре-
менных рядов широко и успешно используются для целей 
краткосрочного прогноза в России и за рубежом. Однако, 
существуют и ограничения их применения. Например, 

ARIMAX и GARCH-модели имеют высокую точность про-
гноза во времена стабильности рынка, однако, резко её 
снижают, когда на рынке происходят серьёзные пере-
мены [9].  

Ограничение применения моделей временных ря-
дов для целей краткосрочного прогноза проистекает из их 
зависимости от характера временного ряда. Когда вре-
менной ряд становится неравномерным (если временной 
ряд составляют цены, то ведётся речь о волатильности 
ряда), представление его будущих значений на основе 
прошлых перестаёт обеспечивать требуемую точность 
прогноза [10]. Этого недостатка лишены фундаменталь-
ные модели, однако, из-за «неповоротливости» матема-
тического аппарата, учитывающего влияние множества 
внешних факторов и не опирающегося на недавние стати-
стические данные временного ряда, их применяют при 
среднесрочном и долгосрочном прогнозе. 

Помимо отмеченного примера резкого уменьше-
ния точности прогноза математических моделей в пери-
оды изменений на рынках, существует и ещё одна об-
ласть, где применение этих моделей ограничено. Это ка-
сается краткосрочного прогноза часового графика 
нагрузки (потребления электроэнергии) промышленных 
предприятий, для которых требования технологии без-
условно превалируют над требованиями часового плани-
рования. 

Даже успешные компании, много лет практикую-
щие прогнозирование в условиях энергорынков Европы, 
не берутся за прогноз потребления электроэнергии по-
добных предприятий. Во время командировки автора ста-
тьи в Мюнхен в 2007-м году были проведены консульта-
ции со специалистами подразделения «Learning Systems» 
фирмы «Siemens» Немецкими коллегами были представ-
лены успешные результаты в области прогноза потребле-

Рисунок 9. 
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ния энергоресурсов. Однако, детально разобравшись в ха-
рактере графика нагрузки ОАО «Волжский трубный за-
вод» (ВТЗ), специалисты «Siemens» признали, что в дан-
ном случае их модель «Coherent Market Model», основан-
ная на нейронных сетях, неприменима по причине не-
предсказуемости человеческого фактора. На вебинаре 
[11] также подтвердился тезис о существовании значи-
тельных трудностей, с которыми сталкиваются модели 
временных рядов при прогнозировании потребления 
крупных металлургических предприятий – субъектов 
оптового рынка электроэнергии (ОРЭ). 

ОСОБЕННОСТИ ВРЕМЕННОГО РЯДА ГРАФИКА 
НАГРУЗКИ  

НЕКОТОРЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 Если предприятие имеет в составе крупный 

энергопотребляющий агрегат (около 50% от всего энерго-
потребления), с помощью которого осуществляет выпуск 

основного вида продукции, и при этом действуют требо-
вания технологии, определяющие нерегламентирован-
ное время производства продукта, то характер графика 
нагрузки такого предприятия в часовом разрезе будет не-
равномерным. Время производства партии продукции бу-
дет непредсказуемо выходить за границы часовых интер-
валов суток, следовательно, и прогноз часового энергопо-
требления, основанный на данных временного ряда, бу-
дет иметь большую ошибку. Практический опыт работы 
металлургического предприятия (ВТЗ) показывает, что, 
хотя характер графика нагрузки, безусловно, имеет выра-
женные повторяющиеся участки высокого и низкого по-
требления, спрогнозировать, в какое именно время 
начнётся и закончится очередная плавка стали, с ошибкой 
меньше 10% не получается. 

 

 
Рисунок 1. Типичный график электропотребления печи ВТЗ  

 
На рисунке 1 видно, что даже при гипотетическом 

идеальном прогнозе, когда фактическое потребление 
равно планируемому, временной сдвиг всего на полчаса 
от утверждённого суточного графика производства в 7:00 
по причинам, связанными с технологией, приводит к 
огромным расхождениям плана и факта. Часовая ошибка 
MAPE при таком сдвиге может приближаться к 400% (1).  

MAPE16:00-17:00 = (41 МВт*ч – 8,3 МВт*ч)/ 8,3 
МВт*ч = 3,93 (1) 

 Согласно статистике 2014 года, доля потребле-
ния дуговой сталеплавильной печи ВТЗ составляет около 
47 % от потребления завода. Характер потребления печи 
определяется следующими факторами: 

1. Плотность укладки шихты в бадье. Разная плот-
ность – разное время плавки.  

2. Применение разными сменами газо-кислородных 
горелок.  

3. Частота продувки разными сменами жидкого ме-
талла кислородом.  

4. Электрический режим печного трансформатора. От 
плавки к плавке возможны его изменения из-за об-
валов шихты, подъема уровня металла, обгорания 
электродов, изменения сопротивления дугового 
промежутка.  

5. Нестационарность протекания реакций в ванне, 
введение присадок.  

 Большинство из этих факторов зависит от действий 
сменного персонала, поэтому смоделировать их влияние 
на длительность плавки затруднительно. Их влияние при-
водит к тому, что длительность плавки не привязана к 
началу и окончанию часового интервала. Поэтому неми-
нуемо возникновение отклонений планируемого потреб-
ления от фактического. Работа сталеплавильной печи при-
даёт характеру графика нагрузки предприятия ту долю не-
равномерности, которая не позволяет использовать мо-
дели временных рядов, применение которых на ОРЭ в це-
лом показывает их состоятельность [9]. 

Известно, что точность прогноза электропотреб-
ления имеет сильную зависимость от характера неравно-
мерности графика потребления [10]. Поэтому неравно-
мерный характер графика нагрузки подобных промыш-
ленных предприятий не предоставляет возможности для 
совместного прогноза часовой пары «цена – объём элек-
троэнергии», применяемой на ОРЭ.  

56 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # IV, 2014    /    ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

 

 

ПРЕОДЛЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ  
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

Глобально решить проблему ограничения мате-
матических моделей краткосрочного прогноза невоз-
можно. К примеру, недостаток моделей временных рядов 
(невозможность точного прогноза неравномерного вре-
менного ряда) присущ им в той же мере, что и достоин-
ство (точный прогноз равномерного ряда). Удалив недо-
статок, удалим и достоинство. Ограничения же фундамен-
тальных моделей при краткосрочном прогнозе так же 
проистекают из их сущности. Поэтому любые пути преодо-
ления ограничений моделей прогноза неравномерных 
временных рядов могут быть предложены только в узкой 
предметной области грамотным учётом факторов, сопут-
ствующих конкретному процессу.  

Одним из возможных путей преодоления рас-
сматриваемых ограничений математических моделей для 
предприятий с описанным выше типом технологии и обя-
занностью часового планирования, является разработка и 
применение метода, основанного на качественном типе 
прогноза. Для более подробного описания метода сле-
дует рассмотреть факторы, сопутствующие процессу по-
требления электроэнергии металлургического предприя-
тия, являющегося субъектом ОРЭ. 

МЕТОД КАЧЕСТВЕННОГО ПРОГНОЗА ДЛЯ ОРЭ 
Трейдинг (покупка-продажа электроэнергии на 

ОРЭ) в соответствии с текущими редакциями регламентов 

ОРЭ [12] потребителя характерен следующими свой-
ствами. В каждый час происходит покупка планируемого 
потребления на рынке на сутки вперёд (РСВ) по ценопри-
нимающей заявке. Затем разница между планируемым и 
фактическим потреблением покупается (если факт > 
плана) или продаётся (если факт < плана) на балансирую-
щем рынке (БР). Как показывает практика трейдинга ВТЗ, 
следствием неравномерного характера графика нагрузки 
является указание в заявке РСВ в качестве прогнозного 
значения часового потребления одинаковых значений по 
часам суток. Этот ровный график обеспечивает минималь-
ные из возможных отклонения плана от факта. Для реше-
ния проблемы прогноза неравномерного графика 
нагрузки существующими математическими моделями 
предполагается использовать нюанс работы ОРЭ, описан-
ный в его регламентах: для любой группы точек поставки 
электроэнергии, соответствующей субъекту ОРЭ, в каж-
дый час цена покупки РСВ совпадает с одной из цен БР 
(покупки или продажи). Поэтому важнейшим элементом 
предлагаемого метода прогноза выступают не точные 
значения цен, а их соотношения. Качественный прогноз 
соотношений цен позволит снизить требования к точно-
сти прогноза неравномерного графика нагрузки. Вторым 
важным элементом прогноза является относительная ши-
рина коридора цен БР - разница цены покупки и продажи 
БР в каждый час (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. Мониторинг соотношений цен по часу 11:00-12:00 

 
Спрогнозировав соотношения цен, можно по-

нять, какой тип сделки на БР - покупка или продажа - в 
конкретный час будет выгоден предприятию. Зная буду-
щий часовой тип сделки БР, можно указать в заявке РСВ ту 
величину часового потребления электроэнергии, которая 
с достаточной степенью вероятности гарантированно 
обеспечит нужный тип сделки на БР.  

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА КАЧЕСТВЕННОГО ПРОГНОЗА 
Метод прогноза рассматривает два основных 

типа соотношения цен: 

1. Цена покупки РСВ равна цене продажи БР: выгодна про-
дажа на БР.  
2. Цена покупки РСВ равна цене покупки БР: выгодна по-
купка на БР.  

Выгодной для предприятия сделкой на БР явля-
ется та, с ценой которой в конкретный час совпадает цена 
РСВ. В зависимости от ширины коридора цен БР опреде-
ляется степень риска при прогнозе на конкретный час. По-
скольку метод качественного прогноза цен не решает, а 
грамотно обходит проблему неравномерности графика 

Коридор цен 

БР 
Различные соот-

ношения цен 

РСВ и БР 
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нагрузки, для формирования прогнозного значения объё-
мов электроэнергии ему необходим страховой интервал – 

такая разница между прогнозным и фактическим потреб-
лением, которая при любом значении фактического по-
требления обеспечит нужный тип сделки БР (рис. 3). 

 

Страховой интервал

Факт

План

Продажа БР:

Страховой интервал

Факт

План

Покупка БР:

 
Рисунок 3. Структура сделок на ОРЭ 

 
Максимальный размер страхового интервала 

ограничен правилами функционирования ОРЭ. В случае 
чрезмерного его увеличения соответственно вырастает и 
доля ежемесячной корректировки небаланса БР. Таким 
образом, целевой функцией метода качественного про-
гноза цен РСВ и БР является максимизация точности каче-
ственного прогноза отношений цен (а также коридора цен 
БР) при минимизации месячных объёмов БР. При выпол-
нении этих условий происходит и оптимизации размера 
страхового интервала. 

ИСПЫТАНИЯ МЕТОДА КАЧЕСТВЕННОГО ПРОГНОЗА 
Для проверки действенности метода ежесуточно 

в течение июля 2014 года автор статьи рассчитывал часо-
вое прогнозное соотношение цен РСВ и БР для группы то-
чек поставки ОРЭ ОАО «Волжский трубный завод», осно-
вываясь на принципах, описанных в данной статье. В за-

висимости от спрогнозированного соотношения цен в за-
явке РСВ выставлялось такое значение планового потреб-
ления электроэнергии, которое должно было обеспечить 
нужный тип сделки на БР. При этом спрогнозированная 
ширина коридора цен БР определяла величину страхо-
вого интервала. Для вспомогательного чернового про-
гноза потребления электроэнергии использовались дан-
ные статистики предыдущих 3 месяцев и утверждённый 
график производства ВТЗ.  

После сравнения финансового результата заявки 
РСВ, поданной персоналом отдела главного энергетика, 
заявки, сформированной автором статьи и идеальной за-
явки, формируемой постфактум, выяснилось, что приме-
нение метода качественного прогноза принесло бы вы-
году около 150 тысяч рублей в месяц (в таблице 1 пока-
зано 5 типичных суток месяца испытаний): 

 
Таблица 1. Сравнение финансового результата разных заявок РСВ 

 

Идеальная заявка позволила бы сэкономить около 
310 тысяч рублей в месяц. Таким образом, эффектив-
ность метода в период испытания составила 49%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты испытания качественного метода про-

гноза показывают, что существуют реальные пути преодо-
ления ограничений применения математических моде-
лей для прогноза неравномерных временных рядов. В 
частности, проблему прогноза неравномерного графика 
нагрузки, характерного для субъектов оптового рынка 
электроэнергии России в статусе крупного потребителя с 
превалированием требований технологии производства 
над энергетическим планированием, не решаемую суще-
ствующими математическими моделями, в принципе 
можно обойти, применив качественный прогноз соотно-
шений цен рынка на сутки вперёд и балансирующего 
рынка. Для совершенствования метода качественного 
прогноза необходимо продолжать исследования и разви-
тие метода до уровня новой математической модели. 
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BEARING CAPACITY OF FRICTION PILES IN STRENGTHENED SOIL MASSIF  
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АННОТАЦИЯ 
В статье приводятся результаты экспериментальных исследований несущей способности висячей сваи 

после укрепления массива окружающего грунта методом напорной инъекции цементного раствора. 
ABSTRAKT 
This paper reports the results of researches bearing capacity of friction pile after strengthening of the surrounding soil 

massif by the method of injections cement mortar under the pressure.  
Ключевые слова: свая, несущая способность. 
Keywords: pile, bearing capacity. 
 
В последние годы в крупных городах России выпол-

няется большой объем работ по реконструкции зданий и 
сооружений. При этом часто возникает необходимость в 
увеличении несущей способности свайных фундаментов 
реконструируемых зданий.  

Одним из способов увеличения несущей способно-
сти висячей сваи является напорная инъекция цементного 
раствора в грунт межсвайного пространства и в основание 
сваи. В грунт через специальные инъекторы под давле-
нием нагнетается твердеющий раствор. В результате инъ-
екции основание превращается в композитный массив, 
состоящий из уплотненного грунта и армирующих эле-
ментов из затвердевшего цементного раствора, что усили-
вает контактное взаимодействие грунт-свая по боковой 
поверхности сваи и увеличивает сопротивление грунта 
под нижним концом. 

С целью оценки эффективности применения напор-
ной цементации для увеличения несущей способности ви-

сячих буронабивных свай были проведены эксперимен-
тальные исследования в объемном лабораторном лотке. 
Для исследований использовалась масштабная модель 
буронабивной сваи в соотношении 1:20. Модель сваи 
была изготовлена из полипропиленовой трубы диамет-
ром 3 см и общей длиной 50 см. 

 Массив грунта в лотке с размерами 1,0х1,0х1,0м 
создавался из маловлажного мелкого песка, укладывае-
мого в лоток путем послойной отсыпки и уплотнения. 
Установка сваи в массив грунта осуществлялась в про-
цессе отсыпки грунта. После укладки в лоток грунт имел 
следующие физико-механические характеристики: плот-
ность ρ=1,46 г/см3, влажность W=3 %, угол внутреннего 
трения φ=21º, модуль деформации E=11,0 МПа.  

Инъекторы для нагнетания цементного раствора в 
грунт изготавливались из пластиковых трубок, нижняя 
часть которых перфорировалась отверстиями диаметром 
2 мм. Схема установки модели сваи, инъекторов и изме-
рительных приборов в лотке показана на рис. 1.  
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Рисунок 1. Схема установки модели сваи, инъекторов и грунтовых датчиков в массиве грунта 

 
Укрепление грунта производилось путем нагнета-

ния цементного раствора под давлением до 0,5 мПа. В ка-
честве раствора для инъекции использовалась водоце-
ментная суспензия с водоцементным отношением 0,7 с 
добавкой суперпластификатора С-3 в количестве 0,3% от 
общего объема цемента. Для приготовления раствора 
применялся портландцемент марки 400. Инъекция рабо-
чего раствора в грунт производилась постепенно, всего по 
1 – 1,5 литра раствора на инъектор.  

После твердения инъекционного раствора в тече-
нии 7 дней проводились испытания модели сваи верти-

кальной статической вдавливающей нагрузкой. Испыта-
ния производились при различных объемах и интервалах 
(по высоте) нагнетания укрепляющего раствора. Было 
проведено две серии экспериментов, в первой серии инъ-
екция цементного раствора производилось в пределах 
боковой поверхности сваи, во второй серии – под нижним 
концом сваи. В каждой из серий объем нагнетаемого рас-
твора варьировался от 1,0 до 1,5 литров на инъектор. Для 
сравнения также проводились испытания сваи в неукреп-
ленном массиве грунта. Технологические параметры це-
ментации и полученные результаты экспериментов при-
ведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Технологические параметры цементации и результаты экспериментов 

№ эксперимента 1 2 3 4 5 

Объем раствора на инъек-
тор, л 

- 1,0 1,5 1,0 1,5 

Зона инъектирования - 
Боковая поверх-

ность 
Боковая поверх-

ность 
Под нижним 

концом  
Под нижним 

концом  

Несущая способ-
ность модели 
сваи, кг 

Общ. 14,0 17,6 18,0 16,3 16,8 

Бок. 8,1 11,7 12,1   

Низ 5,9   8,2 8,7 

Средняя плотность грунта в 
зоне инъектирования, г/см3 

1,460 1,575 1,607 1,576 1,59 

Пористость грунта, д.е.  0,464 0,405 0,393 0,405 0,4 

 
Несущая способность модели сваи при испытаниях 

до укрепления грунта в среднем составила 14 кг, в том 
числе под нижним концом 5,9 кг (42%) и по боковой по-
верхности 8,1 кг (58%). Результаты экспериментов показы-
вают, что в процессе нагнетания цементного раствора 
происходит уплотнение грунта вокруг сваи и под ее ниж-
ним концом (в зависимости от интервала укрепления), 
около сваи создается преднапряженная зона грунта. По-

этому сопротивление грунта перемещению сваи увеличи-
вается, следовательно, свая выдерживает более высокую 
вдавливающую нагрузку. Графики зависимости осадки 
сваи от прикладываемой нагрузки при различных пара-
метрах инъекции укрепляющего раствора приведены на 
рисунке 2.  

На рисунках 3-4 приведены графики изменения го-
ризонтальных и вертикальных напряжений в массиве 
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грунта (на глубине 25 см) после инъекции цементного рас-
твора и при испытании модели сваи статической вдавли-
вающей нагрузкой (эксперимент №3). Как видно из графи-
ков, при инъекции раствора напряжение в грунте вокруг 

сваи возрастает, при нагружении сваи напряжения сна-
чала продолжают расти, затем, после «срыва» сваи, резко 
уменьшаются.  

 

 
Рисунок 2. График зависимости осадки сваи от нагрузки 

 

 
Рисунок 3. График изменения горизонтальных напряжений 

 
По результатам проведенных экспериментов 

можно сделать вывод, что инъекция цементного раствора 
в окружающий сваю грунт создает в массиве напряжен-
ную зону, грунт вокруг сваи уплотняется. Изменение плот-
ности грунта зависит от объема инъектируемого раствора. 
Увеличение несущей способности сваи происходит за счет 
уплотнения грунта в околосвайном пространстве и в осно-
вании сваи, приводящее к увеличению бокового трения 

сваи при обжатии окружающим грунтом и лобового со-
противления - при упрочнении грунта под нижними кон-
цами свай. Для принятых в эксперименте технологических 
параметров цементации, увеличение плотности грунта 
около сваи составило 7,3 – 9,5%, увеличение несущей спо-
собности модели висячей сваи по боковой поверхности на 
45-50%, по нижнему концу на 39 - 46 %. 

 

 
Рисунок 4. График изменения вертикальных напряжений 
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IMPROVEMENT OF EXTRUSION AND INJECTION MOULDING OF THERMOPLASTICS QUALITY WITH THE HELP OF STATIC MIXER 
Sheryshev Mikhail, Expert on the Equipment RBK Trade and Manufacture Complex, Mytischi 

АННОТАЦИЯ 
Установка различных конструкций статических смесителей в материальных цилиндрах экструдеров и 

литьевых машин обеспечивает повышение качества изделий и увеличение производительности оборудования. 
ABSTRACT 
Loading of static mixer of different constructional features in heating cylinders of extruders and injection moulding 

machines provides improvement of products quality and increase in productivity of the equipment. 
Ключевые слова: статический смеситель. 
Keywords: static mixer 

 
Высокая пропускная способность, повышение про-

изводительности при неизменном качестве – вот решаю-
щие факторы в конкурентной борьбе при производстве 
изделий из пластмасс. 

Экономическое давление на переработчиков 
пластмасс постоянно растет. Для повышения производи-
тельности, а тем самым для достижения рентабельности 
необходимо постоянное увеличение пропускных способ-
ностей. Отсюда возникают повышенные требования к 
производственному процессу. Ведь при увеличении про-
пускной способности, как правило, снижается время пре-
бывания расплава и ухудшается его качество. Это ведет к 
проблемам с качеством продукции. Следствием является 
образование волн на входе в экструзионную головку или 
замедление производственного процесса из-за неравно-
мерного распределения температуры. Особо наглядно 
нарушение качества смешения и пластикации при повы-
шении пропускной способности можно наблюдать при 
введении того или иного красителя непосредственно в 
процессе литья под давлением или экструзии – сразу ста-
новится заметной неравномерность окраски готовой про-
дукции. 

Традиционно эта проблема решается путём ис-
пользования специальных сдвиговых и смесительных эле-
ментов на шнеке пластикации. Недостаток этого способа 
заключается в том, что неэффективные в транспортирова-
ния расплава смесительные элементы снижают произво-
дительность узла пластикации у термопластавтоматов и 
зоны пластикации у экструдеров. Кроме того при этом со-
здается повышенная нагрузка сдвиговых элементов на 

материал, что в свою очередь может способствовать про-
цессу термодеструкции при переработке целого ряда чув-
ствительных к температурным воздействиям полимеров.  

Следующей возможностью решения этой про-
блемы при экструзии является использование машин с 
большим соотношением длины к диаметру шнека (напри-
мер, L/D=36). Однако эта мера едва ли дает лучшие ре-
зультаты в отношении поверхности экструдата, но требует 
больше места и больших затрат на приобретение обору-
дования.  

При литье изделий под давлением возможное уве-
личение соотношения L/D, вообще ограничено целым ря-
дом причин. В литьевых машинах отношение длины 
шнека к диаметру всегда меньше, чем у экструдеров. Как 
правило, оно не превышает двадцати пяти. Это, без-
условно, приводит к уменьшению однородности рас-
плава, впрыскиваемого из материального цилиндра в ли-
тьевую форму. 

Кроме того, особенность работы шнека в литьевых 
машинах состоит в том, что при пластикации материала 
происходит набор дозы и шнек отодвигается от сопла. 
При этом реальное отношение L/D уменьшается. Если в 
начале процесса пластикации рабочее отношение L/D 
равнялось 21, то в конце процесс оно не превышает 18. 
Понижение значения L/D на практике означает, что мате-
риал накапливаемой для впрыска дозы неоднороден по 
температуре и накопил различные сдвиговые деформа-
ции. А, следовательно, поступающий в форму расплав бу-
дет не одинаков по своим качествам. 
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Реальной альтернативой в этом случае являются 
статические смесители. Эти смесители представляет со-
бой смесительные (а иногда и диспергирующие) аппа-
раты принципиально нового типа, не имеющие подвиж-
ных органов и не потребляющие иной энергии, кроме дав-
ления перемешиваемой среды, расходуемого на преодо-
ление сопротивления перемешивающих элементов. Дей-
ствие статических смесителей основано на многократном 
рассечении потока перемешиваемой среды на отдельные 
ручьи при прохождении среды через смеситель и пере-
ходе ее из одного элемента смесителя в другой, а также 
на перемешивании ручьев внутри элементов и между 
ними. Статические смесители уже давно используются 
для смешивания газообразных, жидких и сыпучих твердо-
фазных компонентов, для диспергирования твердофаз-
ных компонентов в жидких и несовместимых жидкостей 
одной с другой. При этом жидкие смешиваемые компо-
ненты могут значительно – на несколько порядков – отли-
чаться один от другого по вязкости. В последнее время 

статические смесители все чаще стали использоваться для 
смешивания полимерных расплавов как между собой, так 
и с различными добавками. 

Принцип действия статического смесителя показан 
на рис. 1 на примере смесителя с двумя смесительными 
элементами. Однако количество этих элементов может 
быть различным в зависимости от свойств смешиваемых 
материалов, целей, поставленных перед производителем 
продукции, характеристики пластикационного узла пере-
рабатывающей машины и т.д.  

Статические смесители устанавливаются после 
узла пластикации (на термопластавтоматах) или дополни-
тельно гомогенизируют расплав перед входом в экструзи-
онную головку. Их структура состоит из перекрещиваю-
щихся ребер, вдоль которых проходит расплав, разделя-
ясь на тонкие слои и перемещаясь радиально. Несмотря 
на плохую теплопроводность пластмасс, на небольшом 
рабочем пространстве происходит эффективное выравни-
вание температур.  

 
Рисунок 1. Принцип работы статического смесителя 

 
Так, например, применение статического смеси-

теля ведет к заметному снижению температурных вариа-
ций по всей ширине пленки. Кроме того, оказывается по-
ложительное влияние на характеристики текучести рас-
плава. Результатом является равномерная толщина сте-
нок экструдированного изделия. В экструзии труб дости-
гаются высококачественные поверхности, при работе с пе-
нами статические смесители гарантируют оптимальное 
распределение величины ячеек и т.д. 

Нужно иметь в виду, что, несмотря на отсутствие 
движущихся деталей, статические смесители при уста-
новке их на действующее оборудование несколько увели-
чивают его электропотребление. Это происходит за счет 
возрастания гидравлического сопротивления на пути дви-
жущегося расплава. Так, например, при потере давления 
в 50 кг/см2 и производительности 0,3 м3/час потребляе-
мая мощность оборудования возрастает приблизительно 
на 0,4 кВ. Однако это несравнимо меньше, чем было бы 

затрачено любым смесительным оборудованием с по-
движными рабочими органами. 

Необходимо также учитывать и адиабатическое по-
вышение температуры перерабатываемого материала 
(∆Т) вследствие увеличения возникающего перепада дав-

ления: 
p

p
T

c


  , где p  - перепад давления в статиче-

ском смесителе, Н/м2;   - плотность расплава, кг/м3; pc
- удельная теплоемкость расплава, Дж/кг  оС. 

Статический смеситель достаточно компактен и со-
стоит из набора смесительных элементов, смонтирован-
ных перед соплом термопластавтомата, или в сегменте 
материального цилиндра экструдера перед входом в фор-
мующий инструмент (рис.2). 

Примеры схем установки статического смесителя 
на термопластавтомате и на экструдере приведены на 
рис.3. 
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Использование статических смесителей для гомо-
генизации состава и температуры расплава полимера ча-
сто является решающим фактором для достижения высо-
кого качества продукции. Так за счет качественной гомо-
генизации расплава происходит лучшее распределение 
добавок и красителей, уменьшается количество разводов, 
пятен и полос на их поверхности, а экономия красителей 
в разных случаях достигает от 10 до 40 %. Что касается го-
могенизации температуры, то она способствует: сокраще-
нию цикла (при литье под давлением); достижению рав-
нотолщинности (при экструзии); увеличению процента ис-
пользования вторичного сырья; увеличению точности раз-
меров изделий; уменьшению брака. 

В качестве примера влияния гомогенизации темпе-
ратуры полимера рассмотрим процесс экструзии листа 
или плоской пленки. Без использования статического сме-
сителя потоки расплава, удаленные от центра листоваль-
ной головки неизбежно будут иметь более низкую темпе-
ратуру, а, следовательно, более низкую вязкость. Это, в 
свою очередь, снизит производительность периферийных 
потоков и приведет к снижению толщины краевых участ-
ков листа или пленки (рис. 4, а). 

Конечно, эту разнотолщинность можно будет лик-
видировать, усложняя конструкцию формующей головки 
за счет усложнения геометрии коллектора, использова-
ния подвижных губок, регулировочных планок, термобол-
тов и т.п. 

 
Рисунок 2. Монтаж элементов статического смесителя: а - между материальным цилиндром экструдера и 

формующим инструментом; б - в сопловой части термопластавтомата; в – элемент смесителя 

 
Рисунок 3. Схемы установки статического смесителя: а – на термопластавтомате, б – на экструдере 

 
Однако все это сильно усложняет и удорожает фор-

мующий инструмент. Кроме этого использование подоб-
ного формующего инструмента требует больших времен-
ных затрат на юстировку дюзы и приводит к высоким по-
терям при запусках экструзионной линии. В то же время 
проблема разнотолщинности листов или пленок может 

быть полностью или хотя бы частично снята за счет вырав-
нивания температуры по ширине головки за счет исполь-
зования статического смесителя (рис. 4, б), стоимость ко-
торого весьма незначительна в сравнении со стоимостью 
высокотехнологичной листовальной головки. При этом 
также снижаются потери при запуске экструзионной ли-
нии и требуется меньшее время на юстировку дюзы. 
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Рисунок 4. Схема распределения температуры в плоскощелевой головке без использования статического смеси-

теля (а) и с его использованием (б) 
 
Надо иметь в виду, что установка статического сме-

сителя не является спасением от всех видов брака. Так, 
например, с помощью этих смесителей при получении ли-
стов, пленок, труб, профилей и т.д. можно устранить по-
лосы, возникающие в направлении экструзии (рис.5, а). 
При борьбе же с поперечными полосами (рис. 5, б) стати-
ческий смеситель не помогает. Для их устранения нужны 

иные меры – изменения в дозировке, повышение гидрав-
лического сопротивления и т.п. 

Всё перечисленное выше дает решающие преиму-
щества при использовании статического смесителя, кото-
рый легко устанавливается в качестве модуля с обогрева-
емым корпусом как на новейшие виды оборудования, так 
и на устаревшие конструкции экструдеров и термопла-
ставтоматов.  

 
Рисунок 5. Схема продольных и поперечных полос на изделиях 

 
Нужно отметить, что разработаны и успешно ис-

пользуются в промышленности статические смесители, 
предназначенные для переработки полимеров, для кото-
рых время пребывания является критическим фактором, 
например, при переработке жесткого ПВХ [1, с. 247]. В ос-
нове их геометрии лежит тот же принцип, что и у уже за-
рекомендовавших себя смесителей, однако открытая 
структура и четко выраженные радиусы препятствуют воз-
никновению мертвых зон. Кроме того, специальная обра-
ботка поверхности смесителя препятствует чрезмерному 

прилипанию расплава к его стенкам и в сочетании с опти-
мизированной по потоку структурой обеспечивает хоро-
шие характеристики текучести и малый диапазон пребы-
вания полимера. 
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Введение 
Для обеспечения разнообразных потребностей 

каждого человека и общества в целом возводится множе-
ство зданий и сооружений, отличающихся друг от друга 
назначением, материалами и конструкциями, этажностью 
и заглублением в землю, внешним обликом, иными при-
знаками и качествами. 

Здание – это строительная система, состоящая из 
несущих и ограждающих конструкций, образующих за-
мкнутый объём. 

Постройки технического назначения (мосты, пло-
тины, трубы и т.д.), не связанные с пребыванием людей, 
называют сооружениями. 

Сооружение – объёмная, плоскостная или линей-
ная строительная система, состоящая из самонесущих и 
ограждающих конструкций. Предназначается для техно-
логических потребностей производства, транспортных 
коммуникаций, безопасности и комфортности прожива-
ния людей. 

При проведении технического обследования зда-
ний и сооружений необходимо предварительно класси-
фицировать обследуемый объект. 

Многообразие типов зданий и сооружений по-
рождает необходимость в их классификации. 

Классификация зданий (сооружений) помогает 
проектировщикам принимать экономически целесооб-
разные решения в проектах зданий и сооружений. 
1. Классификация зданий и сооружений по назначению и 

капитальности 
Главными признаками для классификации зда-

ний и сооружений служат: назначение, этажность, капи-
тальность и характер эксплуатации. 

По назначению здания делятся на: 
1. гражданские, которые в свою очередь подразделя-

ются на: 
 жилые - все здания, предназначенные для исполь-

зования в качестве жилищ (жилые дома, гости-
ницы, общежития, жилые корпуса пансионатов, до-
мов отдыха и др.); 

 общественные - все здания, предназначенные для 
общественного пользования (зрелищные, торго-
вые, коммунально-бытовые, спортивные, лечеб-
ные, учебные и др.); 

 административные - группа зданий и помещений, 
имеющая ряд общих функциональных и объемно-
планировочных признаков и предназначенная пре-

имущественно для умственного труда и непроиз-
водственной сферы деятельности, отличающаяся 
от зданий для осуществления деятельности по про-
изводству материальных ценностей или услуг насе-
лению (любые офисные здания). 

2. промышленные – здания, используемые для орга-
низации и размещения производства, которые в 
свою очередь подразделяются на: 

 основные (производственные) - здания, в которых 
размещены производственные цеха, в которых со-
здаются, хранятся и перерабатываются предметы 
материального производства и энергоресурсы (за-
воды, фабрики); 

 подсобные; 
 энергетические - энергоблоки тепловых электро-

станций (в частности, ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГеоТЭС), зда-
ния котельных, газогенераторных, компрессорных, 
электро- и трансформаторные подстанции и т.д.; 

 складские - здания, служащие для хранения сырья, 
материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, 
для размещения транспорта (склады, гаражи, сто-
янки напольного промышленного транспорта, по-
жарное депо); 

 вспомогательные (здания заводоуправлений, це-
ховых контор, бытовых помещений, медпункты, 
пунктов питания). 
По назначению сооружения делятся на: 

1) транспортные, предназначенные для функциони-
рования железнодорожного, авиационного и вод-
ного транспорта; 

2) гидротехнические (речные и морские), обеспечи-
вают хозяйственную деятельность человека на 
естественных и искусственных водоёмах; 

3) ёмкостные, предназначенные для хранения жид-
ких и газообразных веществ;  

4) грунтозащитные (подпорные стенки, селеприём-
ники, защитные козырьки от лавин на дорогах и 
др.);  

5) сооружения связи (радиоантенны, телевышки ),  
6) технологические сооружения промышленных 

предприятий (эстакады, этажерки, транспортёры и 
др). Обеспечивают функционирование технологи-
ческих линий по производству промышленной про-
дукции;  

7) сооружения сельскохозяйственных предприятий 
(теплицы, силосные башни, помещения для скота, 
склады и мастерские с/х техники). 
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По капитальности здания подразделяются на че-
тыре класса. В соответствии с отнесением к тому или 
иному классу принимается степень огнестойкости и дол-
говечности их конструкций. 

В Строительных нормах и правилах (СНиП) установ-
лены три степени долговечности зданий: 

I степень — с повышенным сроком службы (не ме-
нее 100 лет); 
II степень — со средним сроком службы (не менее 
50 лет); 
III степень — с пониженным сроком службы (не ме-
нее 20 лет). 
Огнестойкость зданий характеризуется группой 

возгораемости и пределом огнестойкости их конструкций 
(в зависимости от характера материалов и сечения кон-
струкций). Здания по огнестойкости подразделены на 
пять степеней, для каждой из которых установлены 
группы возгораемости и минимальные пределы огнестой-
кости в часах: 

I степень — (3 ч - для каменных и железобетонных 
зданий); 
II степень — (2,5 ч - для каменных и железобетон-
ных зданий); 
III степень — (2 ч - для каменных и железобетонных 
зданий); 
IV степень — трудносгораемые (0,5 ч - для деревян-
ных оштукатуренных зданий); 
V степень — сгораемые (открытые деревянные зда-
ния). 
По степени пожароопасности самих производств 

они делятся на пять категорий в зависимости от использу-
емых материалов: 

А — с применением взрывоопасных и летучих ве-
ществ; 
Б — горючих жидкостей; 
В — сгораемых твердых веществ; 
Г — несгораемых веществ, но с горячей обработкой 
(сварочные и кузнечные цеха), а также примене-
нием топлива (например, котельные); 
Д — несгораемых материалов (цеха холодной об-
работки металлов). 
По благоустройству и инженерному оборудованию 

здания подразделяются на четыре степени: 
I степень — повышенное; 
II степень — среднее; 
III степень — пониженное; 
IV степень — минимальное. 
По совокупности всех требований к благоустрой-

ству, а также к долговечности и огнестойкости основных 
конструкций жилые и общественные здания делятся на 
четыре класса: 

I класс — крупные жилые и общественные здания 
высотой более девяти этажей с повышенным бла-
гоустройством, I степени долговечности и огнестой-
кости; 
II класс — общественные здания массового строи-
тельства и жилые дома высотой до девяти этажей 
со средним благоустройством, II степени долговеч-
ности и огнестойкости; 

III класс — общественные здания небольшой вме-
стимости в сельской местности и жилые дома вы-
сотой до пяти этажей с пониженным благоустрой-
ством, не ниже II степени долговечности и III сте-
пени огнестойкости; 
IV класс — временные общественные здания и ма-
лоэтажные жилые дома с минимальным благо-
устройством, III степени долговечности и ненорми-
рованной огнестойкости. 
По сумме требований долговечности и огнестойко-

сти промышленные здания сведены в четыре класса капи-
тальности: 

I класс — I степень долговечности, II степень огне-
стойкости, со сроком службы 100 лет; 
II класс — II степень долговечности, III степень огне-
стойкости (каменные), со сроком службы 50—100 
лет; 
III класс — III степень долговечности, не нормиро-
ваны по огнестойкости, со сроком службы 20—50 
лет; 
IV класс — IV степень долговечности, не нормиро-
ваны по огнестойкости, со сроком службы до 20 
лет. 
По характеру эксплуатации промышленные здания 

подразделяются на: 
1) предназначенные для одного производства; 
2) предназначенные для нескольких производств; 
3) с гибким, динамически сменяющимся характером 

производства. 
2. Классификация зданий и сооружений по конструк-

тиву 
Конструктивные элементы подразделяются на 

ограждающие и несущие. 
Ограждающие конструкции объединяют группу 

вертикальных и горизонтальных плоскостей стен, пере-
крытий, перегородок, расположенных в здании на гра-
нице смежных пространств. Наружные стены ограждают 
внутреннее пространство здания от воздействия внешней 
среды; перекрытия разграничивают внутреннее простран-
ство по высоте; перегородки разделяют внутреннее про-
странство этажа на отдельные помещения. Находящиеся 
на границе двух сред с различным температурно-влаж-
ностным режимом ограждающие конструкции (наружные 
стены, перегородки санитарно-технических узлов) 
должны обеспечивать достаточную теплозащиту помеще-
ний, быть воздухонепроницаемыми, обладать необходи-
мой звукоизоляционной способностью. Стены и перекры-
тия одновременно являются и несущими элементами зда-
ния. В этом случае они совместно образуют остов здания 
в виде пространственной системы, состоящий из верти-
кальных и горизонтальных элементов. 

Характер расположения в остове здания несущих 
элементов определяет его конструктивную схему. 

По конструктивной схеме производственные зда-
ния чаще всего бывают: 

1) каркасными, 
2) с неполным каркасом, 
3) с несущими стенами. 
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Бескаркасная конструктивная схема характерна 
для здании с наружными и внутренними несущими сте-
нами вдоль или поперек продольной оси здания. Вместе 
с плитами или балками перекрытия они обеспечивают об-
щую устойчивость здания. 

Каркасная конструктивная схема образуется, если в 
сочетании с плитами перекрытий вместо несущих стен 
применяют колонны, соединенные по верху балками 
(прогонами). Замена только внутренних стен на отдель-
ные опоры образует конструктивную схему здания с не-
полным каркасом. 

Сама же застройка может быть: 
1) павильонной (в виде отдельных зданий); 
2) сплошной, из сблокированных воедино корпусов 

по длине и ширине. 
По этажности здания и сооружения могут быть 

одно-, многоэтажными (в отдельных случаях высотными) 
и смешанной этажности, что определяется прежде всего 
технологическим процессом и размещением оборудова-
ния. 

По конструктивно-технологическим признакам 
здания делятся на: 

1) деревянные (рубленые, брусчатые, щитовые, кар-
касные); 

2) каменные и кирпичные; 
3) бетонные и железобетонные (крупноблочные, 

крупнопанельные, из объемных блоков); 
4) металлические. 

Сооружения возводятся из различных строитель-
ных материалов (грунт, стекло, дерево, камень и кирпич, 
бетон, железобетон, металл). 
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АННОТАЦИЯ 
С помощью программного пакета COMSOL Multiphysics численно промоделированы системы формирования 

однородного магнитного поля в различных конфигурациях. Оценена однородность магнитного поля внутри 
рабочего объема систем. 

ABSTRACT 
Using the software COMSOL Multiphysics numerically simulated the systems of forming a homogeneous magnetic field 

in various configurations. Assess the homogeneity of the magnetic field inside the working volume of the systems. 
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В настоящее время стремительно развиваются 
нанотехнологии и микроэлектромеханические системы 
(МЭМС). Отдельную нишу в данной отрасли занимают 
МЭМС-коммутаторы, управляемые внешним магнитным 
полем [1]. Для тестирования, отладки, калибровки и сня-
тия коммутационных характеристик необходима система 
для формирования однородного управляемого магнит-
ного поля в некотором объеме [2]. Эта система должна 
формировать трехмерное магнитное поле, т.е. поле, со-
стоящее из трех компонент, соответствующих трем орто-
гональным осям X, Y, Z.  

Целью данной работы является описание результа-
тов моделирования и сопоставления характеристик тра-
диционной контурной системы на основе колец Гельм-
гольца с контурными системами квадратной геометрии, 
которые требуют меньших производственных затрат. 

Для моделирования различных систем формирова-
ния однородных магнитных полей был использован про-
граммный пакет COMSOL Multiphysics. Этот пакет предна-
значен для конечно-элементного анализа в различных об-
ластях физики и инженерного дела. 

В ходе моделирования все исследуемые контуры 
представляли собой бесконечно тонкие медные пластины 
с конечной шириной и длиной. На рисунке 1 представ-
лены контурные системы с круглой и квадратной геомет-
рией. Расстояние между контурами a = 0,5 м; ребро квад-
ратного контура и диаметр кольца – 2a = 1 м; ширина кон-
туров – 1 см. По всем проводникам протекает ток 10 А. 
Направления токов в каждой системе одинаково. 

  

 
а) б) 

Рисунок 1. Трехкомпонентные контурные системы: а - на основе колец Гельмгольца,  
б - с квадратной геометрией 

 
Анализ однородности магнитного поля, создавае-

мого обеими системами, проводился вдоль линий, парал-
лельных оси Z и проходящих через точки, изображенные 
на рисунке 2 для квадратной геометрии. Расстояние 

между точками равно примерно 7 см, что соответствует 
10% от половины длины диагонали квадратного контура. 
Для всех остальных систем данные линии выбираются 
аналогичным образом. 

 
Рисунок 2. Точки, определяющие положение линий, вдоль которых моделируется распределение 

 магнитной индукции 

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # IV, 2014    /    ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 69



 

 

 

На рисунке 3 представлены распределения магнитной индукции на линиях, параллельных оси Z, проходящих через 
точки, указанные на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 3. Распределение магнитной индукции на линиях, параллельных оси Z и проходящих через точки 0, 2, 4, 

6, 7, 8, соответственно 
 

Результаты моделирования показали высокую сте-
пень однородности магнитного поля в обеих системах 
вблизи центра рабочего объема и увеличение неодно-
родности при отдалении от центра вплоть до неприемле-
мого уровня у границ систем. Это связано с тем, что 
вблизи контуров с током магнитное поле намного выше, 

чем в центре рабочего объема. Поэтому для исключения 
из анализа этих участков отступим от краев каждой си-
стемы еще на расстояние 10 см, т.е. последней исследуе-
мой точкой будет точка 6. На рисунке 4 представлены за-
висимости максимальной, минимальной и средней маг-
нитной индукции от расстояния до центра систем.  
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Рисунок 4. Графики зависимости максимального, минимального и среднего значений магнитной индукции от 
расстояния до центра систем, выраженного в процентах: а - в обычном масштабе;  

б - в нормированном масштабе 
 

Приведенные на рисунке 4 графики показывают 
степень отклонения магнитной индукции при приближе-
нии к краю систем. Система с круглыми контурами спо-
собна формировать однородное магнитное поле в мень-
шем объеме, хотя и с большим значением (характери-
стики на рис. 4,а, соответствующие круглым контурам, 
находятся выше), чем система с квадратными контурами. 
В точке 3 наблюдается большая разница между макси-
мальным и минимальным значениями магнитной индук-
ции, и по мере отдаления от центра системы (точка 0) эта 
разница растет. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для фор-
мирования однородного магнитного поля более при-

годны системы с квадратными контурами. К тому же, пре-
имуществом системы с квадратной геометрией является 
ее форма. 

При моделировании систем формирования одно-
родного магнитного поля следует учесть, что их геометри-
ческие параметры могут быть разнообразными, но суще-
ствуют такие, при которых поле будет более однородным. 
Рассмотрим, как будет меняться однородность магнит-
ного поля при переходе от системы с двумя квадратными 
контурами к системе с тремя (рисунок 5,а) и пятью конту-
рами (рисунок 5,б). 
 

 

 
 

 
Рисунок 5. Конструкция систем: а - с тремя контурами; б - с пятью контурами 

 
 Геометрические параметры для каждой системы 

подобраны таким образом, чтобы они могли обеспечить 
максимально однородное магнитное поле. Все контуры, 
как и в предыдущем случае, представляют собой беско-
нечно тонкие пластины с конечной длиной 1 м и шириной 
1 см. На рисунке 5: а = 0,41 м, b = 0,2 м; по всем контурам 
течет ток 10 А. В пятиконтурной системе расстояние 

между контурами мало. Если его увеличить, то стороны 
крайних взаимно перпендикулярных контуров совпали 
бы. В результате в нашей системе появились бы бифиляр-
ные проводники – проводники, находящиеся в одной 
плоскости и имеющие одинаковые токи по модулю, но 
разные по направлению. Суммарный ток в таких провод-
никах будет равен нулю. Также в такой системе появились 
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бы проводники с токами одного направления. Суммар-
ный же ток стал бы вдвое больше. Оба этих обстоятель-
ства привели бы к сильному искажению поля вблизи таких 
проводников. 

Исследовать однородность магнитного поля квад-
ратных систем с двумя, тремя и пятью контурами будем 
вдоль линий, определенных согласно рисунку 2. 

 

 
 

Рисунок 6. Распределение магнитной индукции на линиях, параллельных оси Z и проходящих через точки 0, 2, 4, 
6, 7, 8 соответственно 

 
Из полученных зависимостей можно сделать вы-

вод, что при увеличении числа контуров и соответственно 
уменьшении расстояния между ними можно повысить од-
нородность магнитного поля внутри системы. У краев си-
стем по-прежнему наблюдается очень сильная неодно-
родность магнитного поля. Поэтому для исключения этих 

участков из анализа с целью более детального исследова-
ния области с высокой однородностью поля, отступим от 
краев систем еще на расстояние 10 см. Таким образом, по-
следней исследуемой точкой будет точка 6. На рисунке 7 
представлены зависимости максимального, среднего и 
минимального значения магнитного поля от расстояния 
до центра систем, выраженного в процентах.  
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Рисунок 7. Зависимость максимального, среднего и минимального значений магнитного поля от расстояния до 

центра систем, выраженного в процентах 
 

Графики на рисунке 7 показывают, что система с пя-
тью контурами способна формировать более однородное 
магнитное поле и в больших объемах, чем системы с 
двумя и тремя контурами. В системе с пятью контурами 
наблюдается меньшая разница между максимальным и 
минимальным значением магнитной индукции, что явля-
ется критерием однородности. Среднее значение магнит-
ной индукции также изменяется в меньших пределах. 

На следующем этапе исследования было рассмот-
рено влияние на однородность магнитного поля измене-
ния значений силы тока в крайних контурах пятиконтур-
ной системы. Величины тока в крайних контурах были 
взяты 9 А, 7 А, 11 А и 12 А. При этом сила тока в трех сред-
них электродах оставалась постоянной 10 А. 

Полученные в пакете COMSOL Multiphysics резуль-
таты демонстрируют, что уменьшение или увеличение 
силы тока в крайних контурах приводит соответственно к 
общему снижению либо увеличению магнитной индук-
ции. 

Таким образом, изменение токов в крайних конту-
рах практически не влияет на однородность магнитного 
поля внутри рассматриваемой системы. 

На заключительном этапе было рассмотрено, ка-
ким образом будет изменяться магнитное поле и его од-
нородность в рассматриваемой пятиконтурной системе от 
варьирования ширины контуров (4 см и 8 см). В описан-
ных выше программных экспериментах ширина контуров 

была равна 1 см. Во всех трех системах по контурам течет 
ток 10 А. 

Результаты моделирования показали, что в области 
центра системы увеличение ширины контуров не приво-
дит к заметным изменениям. Однако по мере приближе-
ния к краям системы увеличение ширины контуров 
уменьшает колебания магнитной индукции, т.е. чем 
больше площадь контура в системе, тем сильнее он вы-
равнивает магнитное поле внутри системы, повышая тем 
самым однородность. 

Таким образом, в результате проведенных иссле-
дований была получена модель контурной системы, кото-
рую можно использовать в практических целях для фор-
мирования управляемого магнитного поля с заданной 
степенью однородности. 
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ECOLOGIZATION OF THINKING AND ACTIVITY AS MEANS OF SURVIVAL OF MANKIND 
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АННОТАЦИЯ 
Быстро протекающая техногенная эволюция становится все более губительной для природы планеты. 

Предполагаемая причина нерациональных взаимоотношений человека с природой состоит в филогенетических 
особенностях мышления, вызванных сложным строением мозга. Путь выживания человечества – постепенный 
переход к всеобъемлющей экологизации мышления и деятельности. Экологизация – это иерархическая система 
знаний, мероприятий и решений по сохранению среды жизни и экологически обоснованного объема естественной 
природы, поддержанию экологического равновесия, экономии ресурсов и использованию возобновимых ресурсов, 
исключению энтропийных и созданию негэнтропийных технологий, приведению всей деятельности к 
соответствию экологическим постулатам.  

ABSTRACT 
Fast existent technological evolution is becoming more deadly for the nature of the planet. The alleged cause of unsus-

tainable human relationship with nature is phylogenetic characteristics of thinking caused by the complex structure of the 
brain. Way to the survival of mankind is a gradual shift towards a comprehensive ecologization of thinking and activity. Ecolo-
gization is a hierarchical system of knowledge, actions and decisions for the conservation of living environment and environ-
mentally sound of nature, the maintenance of ecological balance, saving resources and the use of renewable resources, exclu-
sion of entropy and creation of negentropy technologies, putting of all technologies into environmental postulates. 

Ключевые слова: экологизация; экологизация мышления; экологизация деятельности; выживание 
человечества; энтропийные технологии; негэнтропийные технологии  
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Экологизация – новое понятие, возникшее в связи 

с поисками путей выхода из состояния глобального эколо-
гического кризиса как следствия быстрого и успешного 
научно - технологического развития человечества в XX 
веке и в начале XXI века, и настолько же неэффективного 
взаимодействия с природой. Наиболее крупные достиже-
ния человечества были сделаны именно в это время. Но 
природа планеты не выдержала техногенного давления в 
ходе этого развития. Эффективные разработки человече-
ства (такие, как повышение качества жизни, рост числа и 
сложности удовлетворяемых потребностей, повышение 
скорости передвижения, новые информационные техно-
логии, решение проблемы питания и одежды, и пр.) со-
провождались загрязнением среды и вытеснением есте-
ственной природы, отходом от экологического равнове-
сия человечества с природой. Возникновение в XX веке яв-
ных признаков глобального экологического кризиса вы-
звало интерес к избавлению от него с помощью экологи-
зации. По-видимому, первую монографию «Экологиза-
ция» написал выдающийся исследователь Н.Ф. Реймерс 
[1]. Под экологизацией он понимал «проникновение эко-
логических идей во все стороны общественной жизни... В 
долгосрочном плане экологизация – путь общественного 
развития, определяемый глобальными экологическими 
ограничениями с учетом воздействия хозяйственной дея-
тельности, технологии и техники на окружающую чело-
века среду». Понятие экологизации не исследовано более 
точно, многие его определения не полны, в них отсут-
ствуют важнейшие аспекты – такие, например, как пере-
ход к негэнтропийным технологиям, без которых немыс-
лимо восстановление природы, и др.  

Нами предлагается считать, что экологизация – это 
иерархическая система (от глобальной до локальной) зна-
ний, мероприятий и решений по экологическому образо-
ванию и воспитанию, сохранению среды жизни, поддер-

жанию экологического равновесия, сокращению негатив-
ных воздействий человеческой деятельности на природ-
ную среду и постепенному переходу к позитивному взаи-
модействию, направленному на сохранение и восстанов-
ление природы и среды жизни, с использованием приро-
досберегающих и природовосстанавливающих методов 
хозяйствования, с повышением эффективности использо-
вания ресурсов и преимущественным потреблением воз-
обновимых ресурсов, с постепенным переходом на негэн-
тропийные технологии. 

Отсутствие реальных достижений в экологизации 
общества и природы, нарастание признаков экологиче-
ского кризиса, вызывают сложное отношение к будущему 
планеты. Реальность плохо управляемого бытия челове-
чества в условиях уникальной природы планеты привела 
к множеству сложнейших проблем – начиная от чрез-
мерно быстрого и неэффективного использования ресур-
сов, загрязнения природы и появления признаков гло-
бального экологического кризиса, и кончая непрекраща-
ющимися военными конфликтами, терроризмом, нерав-
ноправием, бедностью, бездомностью, нищетой одних и 
богатством других. В сложную жизнь человечества почти 
незаметно вошла новая реальность – капитализация 
жизни, превращение всех ее факторов в капитал (вплоть 
до платы за каждый гол в футболе). Так же незаметно в 
жизнь человечества вошла ее компьютеризация, вирту-
альная реальность, частично заменяющая реальную 
жизнь, в том числе многие факторы реального общения и 
взаимодействия людей. В этих сложных, противоречивых, 
зачастую кризисных условиях возникло множество про-
межуточных, но важных целей развития человечества – 
прекращение войн, исключение терроризма, повышение 
благосостояния, всеобщий доступ к сети Интернет, и пр. 
Иногда на этом фоне рождаются уникальные цели, недо-
статочно востребованные реальной жизнью, но вызываю-
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щие большие материальные затраты: полеты на ближай-
шие планеты, создание поселений на Луне и других пла-
нетах, возведение гигантских зданий и инженерных со-
оружений, технических объектов, и пр. Разрабатываются 
новые технологии, которые якобы смогут решить множе-
ство актуальных проблем, и не прекращаются многовеко-
вые надежды на лучшее будущее, в том числе на избавле-
ние человечества от болезней с помощью новых техноло-
гий.  

На этом сложнейшем фоне роста проблем в эволю-
ции планеты незаметно оттесняется на дальний план ос-
новная цель человечества – его выживание и естествен-
ное развитие как вида в условиях сохраненной естествен-
ной природы планеты. Вполне возможно, что и Земля с ее 
разнообразной флорой и фауной, и человек, абсолютно 
уникальны (одиноки) во Вселенной (пока никаких данных 
о наличии внеземных цивилизаций не обнаружено, не-
смотря на длительные поиски). Сохранить такую уникаль-
ную планету для всего живущего на ней – это самая важ-
ная задача человечества. Если принять эту концепцию, то 
основными жизненно важными факторами развития че-
ловечества становятся факторы, которые могут обеспе-
чить выживание человечества и условно бесконечное со-
хранение необходимой для этого природы и ресурсов 
Земли; на первом плане среди этих факторов - глубокая, 
системная экологизация мышления и деятельности чело-
вечества. Эта задача осложняется тем, что кризисные яв-
ления как во взаимодействии человека с природой, так и 
в человеческом обществе, обусловлены особенностями 
мышления человека. Унаследованная от животных склон-
ность к упрощенному дуальному и эмоционально окра-
шенному восприятию действительности и ее анализу не 
позволяет ему всесторонне оценивать предметы и явле-
ния природы в их сложной взаимосвязи и не дает возмож-
ности выявлять ее объективные законы, лишенные эмо-
циональной человеческой окраски. Это мышление не поз-
воляет предвидеть отдаленные последствия своей дея-
тельности. Основной движущей силой развития большей 
части человечества является стремление к удовлетворе-
нию потребностей и, следовательно, к достижению соот-
ветствующих положительных эмоций. Поэтому множе-
ство чувств и страстей, за которые ответственны древние 
(целиком «животные») структуры мозга, во многом опре-
деляет не только восприятие и мышление, но и эволюцию 
человека и всей управляемой им природы Земли.  

Ситуация усугубляется тем, что любое развитие 
(природы, общества, человека) протекает с разветвлени-
ями, рано или поздно уравновешивающими «позитив-
ные» и «негативные» (с точки зрения человека) ветви. Та-
кая эволюция поддерживает существование целостного 
бинарно множественного мира. Целостность множе-
ственного мира выражается в динамичном сочетании вза-
имно уравновешивающих предметов и явлений, состав-
ляющих общую мозаичную картину целостности [2]. В 
протекании процесса мышления человека важна роль 
древних частей мозга. В наслоения древних структур, в 
том числе древнюю (палеокортекс) и старую (архикор-
текс) кору, поступает от органов чувств (а затем, после ана-
лиза, исходит дальше) информация, что эмоционально 
окрашивает ее и обеспечивает осознание результатов 

именно такого, прошедшего через древние структуры, 
эмоционального мышления, и поступление соответствую-
щих сигналов на исполнительные механизмы – эффек-
торы. Детерминизм (причинно-следственная обусловлен-
ность) целостности мира, как правило, не воспринимается 
человеком, так как для него характерна склонность к 
упрощенному эмоционально окрашенному восприятию 
мира, к упрощенной оценке предметов и явлений с двух 
сторон, по принципу «да – нет», «хорошо – плохо». При-
чина этого в том, что кратковременная память, в которой 
«живет» человек, ограничена по объему. Истоки этого ле-
жат в эволюционно обусловленной необходимости быст-
рого реагирования и выживания [2]. В концепции разви-
тия с разветвлениями одной из главных проблем является 
возможность односторонне положительного развития. 
Если мир развивается с разветвлениями, то все негатив-
ное (грехи, зло, ложь, эгоизм) не исчезнет. Все человече-
ство полностью никогда не станет умным, красивым, здо-
ровым, добрым, и пр. В соответствии с особенностями 
упрощенного мышления, не позволяющими предвидеть 
последствия своей деятельности, человечество сможет 
выжить и сохранить себя как вид только в том случае, если 
оно не осуществит (не сумеет, или разумно предотвратит, 
и пр.) принципиально новый и мощный научно - техноло-
гический прорыв, уравновешивающий негативный ре-
зультат которого может привести к невозможности про-
должения жизни. В этих усложняющихся условиях эволю-
ции существенно возрастает роль религии как средства 
разумного регулирования развития человечества. Фунда-
ментальные религии основаны на представлении о це-
лостности мира. Некоторые современные научные дан-
ные подтверждают наличие Высшего Разума, поддержи-
вающего целостность множественного мира. 

Жизненно важные факторы должны обеспечить 
выживание человечества и сохранение необходимой для 
этого природы Земли. Если принять эту концепцию, то на 
передний план выдвигаются многие новые, зачастую не-
обычные, требующие глубокого осмысления, цели (часть 
этих целей требует новых, доверительных отношений 
между государствами и народами, на что требуется дли-
тельное время). Среди них - возврат к сохранению 2/3 
природы планеты в естественном состоянии; неотложное 
сокращение экологического следа человечества; изуче-
ние проблемы оптимального и более обоснованного рас-
селения людей на планете; обеспечение с целью выжива-
ния равного доступа жителей планеты к ресурсам, с меж-
дународным контролем неистощительного расходования 
ресурсов, и с санкциями за загрязнение территории; буду-
щая ликвидация границ между государствами с прекра-
щением конфликтов; постепенное достижение равнопра-
вия и исключение чрезмерных богатств и бедности. 
Должны быть созданы условия обеспечения равноцен-
ного развития народностей, без необоснованного роста 
одних народов и сокращения других. Важны меры по лик-
видации чрезмерных вооружений. Должен быть введен 
запрет на создание чрезмерно эффективных вооружений, 
и на непроверенные по последствиям крупномасштабные 
техногенные вмешательства в естественную эволюцию 
природы, и в человека. Для оптимизации развития мира 
возникла даже идея создания общемировой плановой 
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экономики и общемирового перераспределения ресур-
сов (это маловероятно). В целом экологизация мышления 
и деятельности жизненно важна для выживания природы 

и человека. Сложнейшая задача – создание негэнтропий-
ных технологий. Пока почти все технологии человечества 
энтропийны, губительны для природы (рис. 1). 

Рис 1. Обычные полностью энтропийные технологии 
 
Одной из мер, которые могли бы экологизиро-

вать мышление человека, является выработка и укорене-
ние в массовом сознании новых экологических мораль-
ных ценностей и норм, своеобразных экологических запо-
ведей, подобных религиозным постулатам в первую оче-
редь по их значимости в процессе выживания человече-
ства вместе с природой Земли. Настало время, когда к веч-
ным ценностям - религиозным постулатам - нужно доба-
вить новые постулаты, вытекающие из экологических за-
конов, правил и принципов, и в краткой форме рекомен-
дующие позитивное поведение по отношению к природ-
ной среде, а также предупреждающие о возможных по-
следствиях негативного отношения. Например, к извест-
ным 10 Заповедям можно прибавить следующие: 11. По-
читай и не разрушай природу – у нее одна участь с тобой. 
12. Все, что взял из природы - возврати и оставь потомкам. 
12. Восстанови испорченную природу. 14. В природе все 
равны, ты - часть природы. Необходимо привитие эколо-
гического мышления, основанного на учете законов эко-
логии, и новой экологической этики. Экологизация мыш-
ления – это медленный процесс, базирующийся на эколо-
гическом образовании и воспитании. 

Ускорение научно-технического прогресса привело 
к распространению и преобладанию «инженерного» об-
раза мышления. Благодаря преобладанию технократиче-
ского мышления человечество оказалось перед лицом 
глобальных проблем, порожденных глобальным экологи-
ческим кризисом, необходимостью восстановления и ра-
зумного использования природы. Кризис показал, что ин-
женерный тип мышления нужно существенно менять: для 
решения проблем необходимы специалисты и обычные 

люди, обладающие экологическим мышлением. Экологи-
ческое мышление – это система взглядов на мир, в основе 
которой лежит гармоничное взаимодействие человече-
ства и природы.  

Экологизация мышления - это формирование науч-
ных представлений о взаимодействии человечества с ми-
ром природы, о закономерности эволюции природы как 
глобальной системы, о законах развития научной мысли, 
рассматриваемой как планетное явление; воспитание 
ценностных ориентаций и нравственно-эстетических иде-
алов экологического характера; развитие интеллектуаль-
ных способностей к экологической оценке конкретной си-
туации, формирование умений и навыков целесообраз-
ного взаимодействия человека с природой – экологиче-
ской деятельности. Экологическое образование - главное 
средство совершенствования сознания человека. Форми-
рование экологического мышления и сознания – важная 
задача образования и воспитания. 

Учитывая исключительную важность проблемы вы-
живания человечества путем экологизации мышления и 
деятельности, необходимо провести глобальный эко-фо-
рум «Программа выживания человечества». 
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ECOLOGICAL CITY BASED ON ECO-INFRASTRUCTURE 
Tetior Alexander, Doctor of Science, professor of Institute of Environmental Engineering, Moscow 

АННОТАЦИЯ 
В статье описано актуальное направление в строительстве – создание здорового экологического города 

(экосити), удовлетворяющего потребности жителей и находящегося в равновесии с природой. Автор предлагает 
концепцию интеллектуального «нулевого» города, основанную на трех принципах: «нулевое» вмешательство в 
природу, «нулевое» потребление расходуемых ресурсов из городских сетей, «нулевая» эмиссия загрязнений. В 
основе развития города как социально-экологической системы лежит экологическая инфраструктура, 
обеспечивающая поддержание природы и здоровой среды жизни.  

ABSTRACT 
This article describes the relevant trend in building - creation of healthy ecological city (ecocity), which satisfies the 

requirements of residents and is in balance with nature. Author proposes the concept of intellectual "zero" city; it based on 
three principles: “zero” interference in nature, “zero” consumption of resources from urban networks, “zero” emission of pol-
lutants. At the heart of the city's development as a socio-ecological system is the environmental infrastructure, which sup-
ports nature and healthy living environment. 

Ключевые слова: экосити; «нулевой» город; «нулевая» застройка; интеллектуальный город; экологическая 
инфраструктура  
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Экосити – это экологический «нулевой» интеллек-

туальный город будущего, находящийся в экологическом 
равновесии с природной средой и удовлетворяющий эко-
логически обоснованные потребности жителей [1,2]. Кон-
цепция «нулевого» города основана на трех принципах: 
«нулевое» вмешательство в природу, «нулевое» потреб-
ление расходуемых ресурсов, «нулевая» эмиссия загряз-
нений [2]. Программа строительства экосити включает 
направления: Экологизация генерального плана города. 
Полифункциональное использование территорий. Эколо-
гическая реконструкция существующих зданий. Экологи-
ческая реконструкция существующих предприятий и го-
родской инфраструктуры. Экологическая реконструкция 
существующих инженерных сооружений. Природосбере-
гающее строительство, восстановление ландшафтов в го-
роде. Применение энергосберегающих и энергоактивных 
зданий. Создание здоровой и красивой архитектурно-
ландшафтной среды, воспитывающей любовь жителей к 
городу. Применение ресурсосберегающих зданий, реше-
ние проблемы отходов. В основе создания и функциони-
рования экосити лежит экологическая инфраструктура - 
комплекс городских, региональных и глобальных природ-
ных, природно–антропогенных и искусственных объектов 
и систем, обеспечивающий сохранение среды жизни че-
ловека [3]. 

Степень экологизации города можно оценить сле-
дующими критериями: - красива ли архитектурно-ланд-
шафтная среда города, любят ли жители город. - миними-
зирует ли город негативные глобальные воздействия (ми-
нимизация использования энергии, ресурсов; исключе-
ние отходов, загрязнений). - минимизирует ли город реги-
ональные воздействия (загрязнения водных бассейнов, 
рек, воздуха, земли, и др.). - обеспечивает ли город нали-
чие многообразных и обширных естественных террито-
рий для животных и растений. - предоставляет ли город 
каждому человеку широкие возможности и широкий вы-
бор для реализации его нужд. - приспособлен ли город 
для удобной, приятной, спокойной, здоровой, жизни жи-
теля; обеспечивает ли город возможности для постоян-
ного общения жителей. - обеспечивает ли город равные 

возможности для различных этнических, возрастных, 
культурных, профессиональных и других групп. - является 
ли город «упругой» саморегулирующейся структурой, раз-
вивающейся как комплексная система и реагирующей на 
изменения с помощью прямых и обратных связей; не пре-
рывает ли город природные потоки веществ и энергии. - 
обеспечивает ли город наличие жизненного пространства 
для каждого жителя. - достаточно ли экологически обос-
нованы все формы жизни и деятельности человека в го-
роде (транспорт, промышленность, энергетика и др.). - до-
статочно ли экологически обоснованы решения зданий и 
инженерных сооружений, сохраняется ли почвенно-рас-
тительный слой от застройки. - обеспечивает ли город эко-
логическое воспитание жителей и формирование новой 
экологической этики путем новых урбоэкологических ре-
шений. 

В «Программу» экосити необходимо включить сле-
дующие разделы: 

1. Экологически всесторонне обоснованный генплан: 
-Создание норм проектирования экологической 
реконструкции существующего города и его райо-
нов, норм проектирования новых экологических 
генпланов всех уровней, норм интенсивного поли-
функционального использования земли. Опреде-
ление и поддержание в пределах экологически 
обоснованной нормы «экологического следа» жи-
телей и всего города. -Экологическая корректи-
ровка генпланов. Создание сети «зеленых коридо-
ров». Использование подземного пространства для 
устройства складов, гаражей, стоянок, и др. Вынос 
наиболее «грязных» объектов (индустриальное пе-
реселение). Создание больших парков в районах 
города с участками «дикой» природы и с плодоно-
сящими садами для производства продукции и 
внесения вырабатываемого из отходов биогумуса. 
Создание сети велодорожек и пешеходных доро-
жек, не пересекающихся с автомобильным транс-
портом. Сбор дождевой воды с проезжей части и 
тротуаров для вторичного применения. Устройство 
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в центрах районов эко - центров образования и вос-
питания.  

2. Экологически всесторонне обоснованное освоение 
подземного пространства - строительство подзем-
ного города: -Создание экологически обоснован-
ных норм проектирования комплекса подземных 
зданий и сооружений, с учетом ограничений на их 
площадь и объем. -Перевод под землю широкого 
комплекса зданий и инженерных сооружений, в 
первую очередь в центре города. -Перевод под 
землю железных дорог в городе с созданием на их 
месте радиальных зеленых коридоров. -Перевод 
под землю обоснованного количества напряжен-
ных автомагистралей в центральной части города. -
Исследование и разработка конструктивных реше-
ний подземных зданий широкого назначения. -Раз-
работка экономических стимулов поощрения под-
земного размещения зданий. 

3. Экологические архитектурно-планировочные ре-
шения зданий: - Создание экологических норм ре-
конструкции старой застройки и норм проектиро-
вания новых экологических зданий, сооружений, 
районов. -Разработка, проектирование и строи-
тельство пилотных зданий с полным использова-
нием положений архитектурно – строительной эко-
логии как образцов для проверки этих решений. -
Разработка и расширение применения малоэтаж-
ной высокоплотной застройки. -Разработка норм 
по проектированию экологических высотных зда-
ний – небоскребов, с введением экологически 
обоснованных технологий. -Исследование реше-
ний с широким использованием пространственных 
конструкции как форм, наиболее приемлемых, 
близких к природным формам. -Разработка, проек-
тирование и строительство энергоактивных и энер-
госберегающих зданий. -Разработка норм, поощря-
ющих использование естественных технологий в 
вентиляции, охлаждении воздуха, в улучшении 
освещения помещений. -Выбор мест расположе-
ния жилых зданий с учетом исключения вредных 
воздействий электромагнитных полей земли и дру-
гих вредных полей; разработка норм по сенсорной 
экологизации города. -Озеленение всех искус-
ственных поверхностей; введение в отделку зда-
ний элементов национального искусства, настен-
ной живописи.  

4. Экологические конструктивные решения зданий и 
сооружений: -Создание норм проектирования кон-
струкций экологических зданий и инженерных со-
оружений. Создание норм проектирования по уве-
личению доли реконструкции и сокращению но-
вого строительства. -Разработка, проектирование и 
строительство зданий и инженерных сооружений, 
обеспечивающих сохранение почвенно-раститель-
ного слоя, очистку и восстановление природной 
среды: надземно – подземные здания, сооружения 
на неудобъях, «интеллектуальные» объекты, объ-
екты геопластики. -Здания с озеленением кровель, 
вертикальным озеленением стен, с пристроен-
ными в уровне 1-2 этажа или на кровле зимними 

садами, с внутренним озеленением, с междуэтаж-
ными садами в высоких зданиях. -Комплекс эколо-
гических инженерных сооружений – грунтозапол-
ненных озелененных подпорных стен, путепрово-
дов, и пр. -Разработка решений по экологической 
реконструкции существующих сооружений вместо 
нового строительства. 

5. Экологически обоснованное энергопотребление: -
Создание норм проектирования с введением ин-
теллектуальных технологий, поощряющих эконо-
мию энергии и использование возобновимых ис-
точников; создание норм проектирования энерго-
активных зданий. -Создание норм энергосберегаю-
щей реконструкции зданий. Разработка, проекти-
рование и применение энергосберегающих объ-
емно - планировочных и конструктивных решений 
зданий. -Разработка, проектирование и примене-
ние энергоактивных зданий и инженерных соору-
жений с обоснованием возможности использова-
ния одного или нескольких источников возобнови-
мой энергии. -Разработка и массовое применение 
способов энергосберегающей реконструкции.  

6. Экологически обоснованное потребление материа-
лов: -Создание норм проектирования по сбереже-
нию строительных материалов, поощряющих ис-
пользование возобновимых и экологических мате-
риалов, наиболее подходящих для повторного ис-
пользования. -Создание норм проектирования по 
использованию принципов строительной бионики 
и расширению применения пространственных кон-
струкций. -Разработка норм по поощрению приме-
нения местных и возобновимых материалов. -Ис-
пользование природных, имеющихся в наличии в 
регионе и традиционных для него материалов, не 
вредных для человека. - Поощрение использова-
ния материалов, которые могут быть повторно ис-
пользованы с минимальными потерями, при ре-
конструкции или разборке. -Разработка норм про-
ектирования, удлиняющих сроки эксплуатации зда-
ний. -Исследование и расширение применения в 
строительстве возобновимых или широко пред-
ставленных в земной коре материалов. -Расшире-
ние применения безвредных материалов из отхо-
дов промышленности и строительства.  

7. Экологически обоснованные площади природных 
ландшафтов и озеленение: -Создание норм проек-
тирования, позволяющих сохранять и восстанавли-
вать естественные ландшафты и их компоненты, 
поддерживать биоразнообразие, повышать устой-
чивость антропогенных ландшафтов. -Создание 
норм по фитомелиорации города. -Озеленение и 
фитомелиорация города; подбор видов деревьев, 
кустарника, трав с целью продуктивной очистки 
воздуха и дождевой воды, и поступления в воздух 
целебных фитонцидов. -Создание наиболее эсте-
тичных и биопродуктивных ландшафтов. -Озелене-
ние всех доступных горизонтальных и вертикаль-
ных поверхностей зданий и сооружений; создание 
системы ухода за этой зеленью. -Создание на части 
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территорий кварталов плодоносящих садов и ого-
родов, куда поступает компост и гумус из жилых 
домов. 

8. Повышение упругости социально-экологической 
системы города путем обеспечения общения, свя-
зей и равных возможностей по качеству жилья и 
обслуживания жителей: -Создание новых норм 
проектирования кварталов и жилищ, в которых с 
помощью архитектурно - планировочных меропри-
ятий поощряется общение жителей, их совместная 
деятельность по созданию экологического города. 
-Формирование уютных замкнутых дворов, свобод-
ных от автотранспорта. Разделение по высоте тро-
туаров и проездов. -Строительство в районах го-
рода залов общественных собраний (театров), эко-
логических центров образования и воспитания с 
видеозалами, библиотеками, небольшими зоопар-
ками, аквариумами, террариумами, оранжереями. 
-Создание общих сетей сбора и очистки сточных и 
дождевых вод в кварталах и общих установок для 
утилизации отходов и производства биогумуса, 
направляемого на удобрение почвы. -Создание 
объединенных сетей использования возобнови-
мой энергии. -Создание общих внутриквартальных 
систем дифференцированного сбора отходов.  

9. Экологически обоснованное водопотребление: -
Создание норм проектирования, предусматриваю-
щих экономное расходование воды и ее повторное 
использование, а также использование дождевых 
вод с крыш и с покрытий дорог (после очистки - для 
полива зеленых насаждений, смыва в туалетах). 
Сбор и повторное использование после очистки 
сточных бытовых вод из ванн и кухонь (для полива 
зелени, смыва в туалетах), устройство подземного 
резервуара чистой воды для района. -Устройство 
небольших центров внутри кварталов по подго-
товке, использованию и очистке всей воды внутри 
этого квартала. Установка в этом центре сооруже-
ний и устройств, требующих повышенного расхода 
воды – плавательных бассейнов, прачечных для 
всего квартала и др. -Размещение в подземном 
пространстве под этим центром резервуаров чи-
стой воды, устройств глубокой очистки стоков и не-
большой очистки дождевой воды. -Использование 
простых способов экономии воды: счетчики, умы-
вальники с малым сечением труб, душевые вместо 
ванн, краны с пониженным расходом воды и др. -
Поощрение биологической очистки сточных вод 
вблизи зданий в искусственных болотах. -Введение 
тонкой трубы для особо чистой питьевой воды. 

10. Экологически обоснованный транспорт: -Создание 
норм проектирования, поощряющих пешеходное 
движение и велотранспорт, общественный элек-
тротранспорт и транспорт «в трубе». -Поощрение 
общественного транспорта, не загрязняющего 
среду или выбрасывающего малые загрязнения, 
преимущественно электротранспорта (в подзем-
ной трубе - типа метро). -Разделение уровней авто-
мобильных и пешеходных потоков с целью исклю-

чения их пересечения, сокращения несчастных слу-
чаев, локальной очистки выбросов. -Поощрение 
пешеходного движения (устройство сети дорожек, 
не пересекающихся с транспортными путями, с их 
озеленением). -Поощрение велотранспорта, 
устройство сети пешеходных и велодорожек, стоя-
нок, в том числе в домах и рядом с ними. -Разме-
щение стоянок личного транспорта на границах 
кварталов, без проезда внутри кварталов; устрой-
ство движущихся тротуаров на нагруженных участ-
ках. 

11. Экологически обоснованная система отходов: -Со-
здание норм проектирования системы минимиза-
ции, дифференцированного сбора, утилизации и 
экологичного хранения отходов города. -Разра-
ботка и осуществление проектов экологически 
обоснованных городских свалок, закрываемых поч-
венным слоем и озеленением после заполнения. -
Проектирование жилых и др. зданий с учетом си-
стемы разделения отходов при сборе. -Разработка 
устройств компостирования органических отходов 
внутри квартир и их использования для получения 
биогумуса - удобрения для садов и парка в квар-
тале (районе). 

12. Очистка воздуха, почвы, воды; восстановление их 
свойств: -Создание норм проектирования зданий и 
сооружений с учетом очистки и восстановления 
природных свойств воздуха, воды и почвы. -Разра-
ботка системы очистки (восстановления свойств) 
воздуха, воды, почвенно-растительного слоя в го-
роде с помощью комплекса мероприятий, в том 
числе архитектурно – строительных. 13. Увеличе-
ние роли естественных технологий, возведение 
перспективных зданий. -Создание норм проекти-
рования, позволяющих использовать естественные 
технологии в ряде функций: в вентиляции, и др. -
Проектирование системы обычных и перспектив-
ных экологических зданий, и технологий, входящих 
в систему экологического воспитания. -Выделение 
участков на территории города для возведения но-
вых типов перспективных зданий: например, пол-
ностью энергетически автономный дом, «умные» 
здания с автоматическим слежением за состоя-
нием здоровья жильцов и поддержанием нор-
мального состояния зданий. -Здания с естествен-
ными, не требующими энергозатрат технологиями. 
Здания с замкнутыми, независимыми от городских 
сетей циклами жизнедеятельности. 

13. Создание экологически комфортного, любимого 
жителями города: -Создание целостного и гармо-
ничного, экологичного и красивого города и его 
районов, воспитывающих жителей экологической, 
красивой архитектурной средой.  
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SYSTEM OF REGULATING THE OUTPUT SETTINGS UNIFORM AXISYMMETRIC INDUCTION HEATING OF METAL BALLS 
Titov Sergey Sergeevich, Candidate of Science, assistant Lipetsk state technical University, Lipetsk 

АННОТАЦИЯ 
В последние несколько лет вышел ряд публикаций, затрагивающих вопросы осесимметричного 

индукционного нагрева металлоизделий шарообразной формы на заданную глубину токами повышенной частоты 
[1, 2, 3,4, 5, 6, 7]. В связи с актуальностью разрабатываемой технологии возникает потребность рассмотрения 
систем регулирования выходных параметров установок индукционного нагрева, которые могли бы быть 
применены для нагрева описанных выше изделий. 

ABSTRACT 
Last few years there have been a number of publications dealing with axisymmetric inductive heating of metal spheri-

cal shape to a predetermined depth currents of high frequency [1, 2, 3,4, 5, 6, 7]. In connection with the relevance of the de-
veloped technology there is a need to review systems of regulating the output settings of induction heating installations, 
which could be used for heating the above-described products. 

Ключевые слова: нагрев шаров, установки индукционного нагрева, термообработка. 
Key words: heat balls, induction heating, heat treatment. 
 
С точки зрения эксплуатации индукционных уста-

новок возможны два способа регулирования электриче-
ского режима [8, 9, 10, 11]: 

 стабилизация напряжения на нагрузке 
нU , режим 

применяется в установках для поверхностной за-
калки и нагревателях методического действия, в 
которых необходимо обеспечить повторяемость 
процесса нагрева периодически сменяемых загото-
вок; 

 стабилизация тока dI
 
звена постоянного тока на 

номинальном уровне, равном dномI , иллюстриру-

ется рисунком 1. Этот режим применяется в пла-
вильных установках, так как обеспечивает макси-

мальное потребление мощности dном dномР = U I  

и, следовательно, максимально быстрый нагрев и 
расплавление металла. Для поддержания постоян-

ного тока dI
 
выпрямитель выполняется управляе-

мым с возможность управления выходным напря-
жением. 

 

нZ

C





*
dU

dI

ИВ

dI = const

*f = const

ДТ

*
d dномI = I

 
Рисунок 1. Схема со стабилизацией тока dI : В – управляемый выпрямитель; И – инвертор; 

 ДТ – датчик тока; 
нZ – индуктор 
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Стабилизация напряжения на нагрузке 
нU

 
или его 

изменение по определенному закону могут быть обеспе-
чены двумя способами: 

– изменением питающего напряжения звена посто-

янного тока dU ; 

– регулированием угла φ
 
между выходным напря-

жением 1U
 
и током 1I  

инвертора. 

Изменение напряжения dU
 
можно осуществить 

либо регулированием угла α  тиристоров выпрямителя, 
показано на рисунке 2, что приводит к ухудшению коэф-
фициента мощности в питающей сети, либо широтно-им-
пульсным регулированием постоянного напряжения. По-
следнее утверждение имеет место в случае использова-
ния выпрямителя на силовых транзисторах, что увеличи-
вает установленную мощность установки и снижает ее 
КПД.  

нZ

C

ДН





*
dU

нU

И

*
нU

В dU = var

*f = const

 
Рисунок 2. Схема с регулированием напряжения dU : В – управляемый выпрямитель; И – инвертор;  

ДН – датчик напряжения; 
нZ  – индуктор 

Управление электрическим режимом с помощью 

изменения dU
 

используется в крайних случаях, когда 

необходимо глубокое регулирование или постоянство вы-
ходной частоты. Регулирование угла φ

 
можно осуще-

ствить несколькими специальными методами: 

– ступенчатое регулирование с помощью дополни-
тельной конденсаторной батареи, представленной на ри-
сунке 3, лишает основного преимущества тиристорного 
преобразователя – отсутствия контактной аппаратуры, по-
этому такой способ практически не применяется; 

нZ
CИВ

dU =

const
1C 2C

КМ1 КМ 2

*f = const

ДТ

1I 1U

Вычисление 

φ
Управление 

КМ

*φ 0

φ

 
Рисунок 3. Схема с подключаемыми конденсаторными батареями: В – управляемый выпрямитель; И – инвер-

тор; ДТ – датчик тока; КМ1, КМ2 – контакторы; 
нZ  – индуктор 

 
 плавное регулирование с помощью балластной ин-

дуктивности, представленной на рисунке 4, связано 
с увеличением потерь и установленной мощности 
и нашло применение только в установках, где обя-
зательно постоянство выходной частоты; 

 изменение частоты коммутации силовых ключей 
инвертора, изображённых на рисунке 5 наиболее 
просто осуществить при стабилизации электриче-
ского режима, этот способ находит большое прак-
тическое применение. 
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Наиболее широкие регулировочные возможности 
представляет схема, изображенная на рисунке 6. В такой 
схеме происходит поддержание заданного тока индук-

тора 1I  путем воздействия сразу на два параметра: ча-

стоту f  и выходное напряжение 1U  инвертора. Эта 

схема позволяет обеспечить стабилизацию заданного 
электрического режима при нагрузке с изменяющимися 
параметрами. 

нZ
CИВ dU =

const

*f = const

ДТ

1I 1U

Вычисление 
φ

*φ 0

φ

бL



 1 2α ,α

 
Рисунок 4. Схема с балластной индуктивностью: В – управляемый выпрямитель; И – инвертор; 

 ДТ – датчик тока; 
нZ  – индуктор 

нZ

CДТ

ДН





*f

1I

1U
Вычисление 

φ

И

*φ 0

φ

В
dU =

const

 
Рисунок 5. Схема с регулированием частоты: В – управляемый выпрямитель; И – инвертор;  

ДН – датчик напряжения; ДТ – датчик тока; 
нZ  – индуктор 

 
Одним из примеров применения схемы регулиро-

вания, изображенной на рисунке 6, является поддержа-
ние выходной мощности инвертора на постоянном 
уровне. Известно [1, 12], что по мере роста температуры 
нагреваемой заготовки существенно (в несколько раз) 
снижается активная составляющая сопротивления кон-
тура, что приводит к резкому увеличению выходной мощ-

ности инвертора. Поэтому выходную мощность ограничи-
вают, вводя обратную связь по току или по мощности. Ис-
пользование вышеуказанной схемы позволит ограничить 
мощность на заданном уровне путем уменьшения выход-

ного напряжения 1U . Выходная частота f  при этом мо-

жет оставаться постоянной, инвертор при этом может ра-
ботать с поддержанием угла φ  равным нулю. 

82 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # IV, 2014    /    ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

 

 

нZ

CДТ




1I

И

*
1I

В
dU =

const

* *
1 1U ,f

 
Рисунок 6. Схема с регулированием напряжения и частоты: В – управляемый выпрямитель; И – инвертор;  

ДН – датчик напряжения; ДТ – датчик тока; 
нZ  – индуктор 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается необходимость использования фильтрационных агрегатов с регулируемой 

степенью улавливания в системах местной вытяжной вентиляции промышленных зданий и описываются 
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ABSTRACT 
The article discusses the need to use filtration units with adjustable collection efficiency in the systems of local exhaust 
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Известно, что эффективным энергосберегающим 

средством является рециркуляция вытяжного воздуха. Ис-
пользование рециркуляции в промышленной вентиляции 
оказывает серьёзное влияние на снижение энергопотреб-
ления, снижение расходов на производство, сохранение 
стабильной экологической ситуации в зоне работы пред-
приятия. 

Для организации рециркуляции необходимо очи-
стить вытяжной воздух от содержащихся в нем вредных 
веществ. Разработка устройств для очистки воздуха явля-
ется важнейшим аспектом в уменьшении энергозатрат, а 
следовательно капиталовложений и расходов на эксплуа-
тацию систем вентиляции промышленных предприятий. 

В работе [1] были введены условия целесообразно-
сти рециркуляции воздуха, то есть условия при которых 
рециркуляция повлечет за собой уменьшение расхода 
приточного воздуха и, вследствие этого экономию тепло-
энергоресурсов. Первое, необходимое условие – кон-
структивный фактор, учитывающий возможность осу-
ществления рециркуляции в зависимости от коэффици-
ента улавливания местного отсоса, степень улавливания 
вредных веществ фильтром и параметров выделяющихся 
вредностей. Второе, достаточное условие - экономиче-
ский фактор: стоимость фильтрующих аппаратов должна 
окупаться за заданный период эксплуатации за счет эко-
номии тепловой и электрической энергии. 

Для наиболее распространенных и экономически 
целесообразных случаев при которых значения концен-
траций вредных веществ в рабочей зоне производствен-
ного помещения и в воздухе, удаляемом общеобменной 
вентиляцией равны предельно допустимой концентрации 
вредных веществ (СУХ.=СР.З.=СПДК) первое условие можно 
выразить следующим образом: 
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где КУЛ. – коэффициент улавливания мест-
ного отсоса; G – количество выделяющихся в помещение 
вредностей, мг/ч; LМ.О. – количество воздуха, удаляемого 
местными отсосами, м3/ч; СПДК – предельно допустимая 
концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
мг/ м3; η – степень улавливания вредных веществ филь-
тром местного отсоса. 

Из неравенства (1) видно, что рециркуляция целе-
сообразна при обеспечении фильтрационным агрегатом 
необходимой минимальной степени улавливания. Од-
нако при минимально допустимых значениях степени 
улавливания уменьшение расхода приточного воздуха, 
вследствие рециркуляции будет незначительно и сэко-
номленные энергоресурсы не смогут покрыть стоимость 
системы очистки воздуха.  

Таким образом, для очистки рециркуляционного 
воздуха необходимо подобрать оборудование, степень 
улавливания которого будет больше требуемой в нера-
венстве (1), но стоимость и затраты на эксплуатацию кото-
рого будут окупаться в заданный период эксплуатации. 
Стоит отметить, что при превышении необходимого зна-
чения степени улавливания срок службы фильтрующего 
элемента сокращается, что приводит к повышению экс-
плуатационных расходов. 

На сегодняшний день существует ряд сложностей, 
которые препятствуют эффективному выбору фильтраци-
онных агрегатов, а именно: отсутствие данных по расходу 
и составу выделяемых вредностей от конкретного обору-
дования; большинство фильтрационных агрегатов имеют 
фиксированное значение η, что вкупе с первой проблемой 
приводит к росту срока окупаемости системы, за счет по-
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вышения эксплуатационных затрат, а зачастую покупке аг-
регата с завышенной для данных условий степенью улав-
ливания. Первая проблема комплексная и имеет решения 
только на законодательном уровне в виде ужесточения 
норм контроля качества и введения новых нормативных 
документов, регламентирующих необходимость испыта-
ния оборудования и получения опытных данных по выде-
ляемым вредностям. Решение второй проблемы оче-
видно – необходимо разработать фильтрационные агре-
гаты с изменяемой степенью улавливания и приемлемой 
стоимостью. 

Использование подобных устройств позволит опти-
мизировать работу систем местной вытяжной вентиляции 
даже при отсутствии конкретных данных о выделяемых 
вредностях. 

На базе НПП «Экоюрус-Венто» были разработаны 
различные агрегаты с изменяемой степенью улавливания 
фильтрующего элемента. Одно из таких устройств агрегат 
ПУАВ, для которого налажено серийное производство. 
Фильтрующий элемент в этих аппаратах крепится на кар-
кас из колец различного диаметра, расположенных друг 
над другом, кольца собираются в пакет, верхнее кольцо 
крепится к неподвижной крестовине, нижнее – к подвиж-
ной, которая через отверстие в верхней крестовине со-
единена со штоком. Изменение положения штока регули-
рует сжатие фильтрующего элемента тем самым изменяя 
его плотность. Данный агрегат подходит для очистки воз-
духа от крупной и среднедисперсной пыли. 

Для очистки воздуха от более мелких фракций был 
разработан пылеулавливающий агрегат марки ЦФ. Дан-
ный агрегат разработан для очистки воздуха от мелкодис-
персной пыли и имеет степень улавливания до 99%.  

В данном агрегате имеется три ступени очистки: 
очистка от крупнодисперсной пыли путем тангенциаль-
ной подачи воздуха в корпус агрегата (циклонный эф-
фект); очистка от среднедисперсной пыли жалюзийным 
сепаратором; окончательная очистка фильтром тонкой 
очистки. В качестве фильтрующего элемента финальной 
ступени используется круглый патронный фильтр на бу-
мажно-тканевой основе. Патронный фильтр подбирается 
в зависимости от характеристик выделяющихся вредно-
стей. Также данный агрегат оснащен уникальной систе-
мой воздушно-импульсной регенерации, по эффективно-
сти не уступающей импульсной продувке сжатым возду-
хом, но менее дорогой в реализации. 

При отсутствии данных о характеристиках выделя-
ющихся вредностей фильтр можно подобрать исходя из 
результатов контроля запыленности производственного 
помещения. 

Таким образом, использование фильтрационных 
агрегатов с регулируемой степенью улавливания позво-
ляет сократить расходы на эксплуатацию систем местной 
вытяжной вентиляции промышленных зданий и тем са-
мым уменьшить срок ее окупаемости. 
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АННОТАЦИЯ 
Работа посвящена экспериментальным исследованиям теплового режима в горячем цехе и обеденном зале 

ресторана. Приведены исследования внутренней поверхности остекления с однокамерным и двухкамерным 
стеклопакетом при наличии отопительного прибора или без него.  

Из анализа температурных полей в зоне окна при однокамерном и двухкамерном стеклопакете следует, 
что температурный режим определяется, главным образом, действием неизотермических струй. 

ABSTRACT 
The work is devoted to experimental studies of the thermal regime in the hot shop and dining room. This article studies 

the inner surface of the glazing with single chamber and double chamber glass in the presence of the heater or without him. 
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From the analysis of the temperature fields in the area of the window when the one-chamber and two-chamber dou-
ble-glazed follows that the temperature is determined mainly by the action of non-isothermal jets. 
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В целях обеспечения комфортных условий в ресто-

ранных комплексах необходимо минимизировать пере-

пад температур между температурой внутреннего воз-

духа в помещении и температурой внутренних поверхно-

стей ограждающих конструкций. Проблемными зонами 

внутренних поверхностей ограждающих конструкций счи-

таются поверхности остекления. Они имеют высокие теп-

ловые потери в холодный и теплый период года. В насто-

ящее время разработка методов повышения теплозащит-

ных свойств светопрозрачных конструкций является акту-

альной задачей. В связи с развитием индустрии светопро-

зрачных конструкций интерес к данной проблеме непре-

рывно возрастает. Имеется ряд опытных и расчетных ис-

следований, в которых изучаются достаточно сложные 

процессы теплопереноса в многослойных оконных кон-

струкциях, и обсуждаются пути их оптимизации.  

В холодный период времени в ресторанном ком-

плексе температура поверхности остекления окон по 

сравнению с температурой ограждающих конструкций 

низкая, а в теплый период года – высокая, что приводит к 

созданию дискомфортных зон для нахождения людей 

вблизи окон. Поэтому вопросы, исследования тепловых 

режимов внутренних поверхностей остекления являются 

актуальными. Для решения этой задачи ниже представ-

лены экспериментальные исследования теплозащитных 

свойств светопрозрачных конструкций в горячих цехах и 

обеденных залах ресторанных комплексов. 

Изучение современного состояния теории процес-

сов формирования микроклимата отапливаемых помеще-

ний показало, что в рассмотренных работах имеет место 

исследование процессов переноса только в воздушном 

объеме помещения или в отдельно взятом ограждении. 

Это не позволяет достоверно оценить тепловой режим 

светопрозрачных конструкций (остеклений), особенно 

значительной высоты (в частности, панорамного остекле-

ния, которое в последнее время наиболее часто исполь-

зуется при сооружении ресторанных комплексов). Из-

вестны исследования, выполненные в Белорусском наци-

ональном техническом университете Захаревичем А. Э. 

[1], имеющие своей целью сопоставление полей парамет-

ров микроклимата в отапливаемых помещениях, однако, 

условия и возможность их применения нуждаются в до-

полнительной экспериментальной проверке.  

В данной статье приведены результаты комплекс-

ных экспериментальных исследований температурных 

полей вблизи внутренних поверхностей остекления поме-

щений, при работе различных отопительных приборов 

(или при их полном отключении). Была проведена серия 

теплотехнических испытаний в обеденном зале и горячем 

цехе существующего ресторанного комплекса. В обеден-

ном зале установлено панорамное остекление (h =4,5 м) 

и под ним внутрипольные конвекторы, в горячем цехе – 

стандартные окна (h =1,5 м) и подоконные биметалличе-

ские радиаторы.  

Экспериментальные испытания были проведены в 

помещении с двумя типами оконных блоков: с двойным 

остеклением (однокамерный стеклопакет) в пластиковых 

переплетах и с тройным остеклением (двухкамерный 

стеклопакет) в пластиковых переплетах. Характер распре-

деления температур в зоне светового проема на расстоя-

нии 80 см от внутренней поверхности двойного и трой-

ного остекления определялся по шести температурным 

сечениям. Измерения производились на внутренней и 

наружной поверхности остекления, а также на расстоянии 

10; 20; 40; 60; 80 см от внутренней поверхности остекле-

ния. 

Схема расстановки термопар по отношению к по-

верхности остекления в горячем цехе ресторана приве-

дена на рисунке 1 с однокамерным стеклопакетом (а) и 

двухкамерным стеклопакетом (б). На рисунке 2 показана 

расстановка термопар в обеденном зале с однокамерным 

стеклопакетом (а) и двухкамерным стеклопакетом (б). 

 Термопары крепились на остекленной поверхно-

сти полимеризированным клеем, близким по теплофизи-

ческим свойствам к стеклу. Отсчеты температур по термо-

парам производились с применением электронных по-

тенциометров (класс точности  1,0). 

Теплотехнические испытания проводили в обеден-

ном зале и горячем производственном цехе при внутрен-

них вt  и наружных нt  температурах. Распределение тем-

ператур в зоне двойного и тройного остекления с вклю-

ченным и выключенным отопительным прибором при 

температурах вt = 18,5 0С и нt  = – 5,3 0С, при температурах 

вt = 18,0 0С и нt = – 12,2 0С, при температурах вt = 17,0 0С и 

нt = – 19,5 0С. В процессе проведенных этих трех серий ис-

пытаний температура нt  оставалась неизменной. 
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Рисунок 1. Схема расположения точек замера температуры на поверхности остекления и в зоне окна в го-
рячем цехе:1 – керамзитобетонная панель;  

2 – световой проем с двойным стеклопакетом; 3 – световой проем с тройным стеклопакетом; 4 – железо-
бетонная плита; 5 – утеплитель; 6 – плитка;  

7 – покрытие; 8 – отопительный прибор (биметаллический радиатор) 
 

  
Рисунок 2. Схема расположения точек замера температуры на поверхности панорамного остекления и в 

зоне окна в обеденном зале: 1 – керамзитобетонная панель; 2 – панорамное остекление с двойным стекло-
пакетом; 3 – панорамное остекление с тройным стеклопакетом; 4 – железобетонная плита;  

5 – плитка; 6 – утеплитель; 7 – покрытие; 8 – отопительный прибор  
(внутрипольный конвектор) 

 

  – однокамерный стеклопакет  – двухкамерный стеклопакет 
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Результаты анализов показывают, что в обеденном 
зале при панорамном остеклении (h=4,5 м) внизу свето-
прозрачного остекления происходит существенное сни-
жение температуры в нижней части витража. По всей вы-
соте панорамного остекления сверху вниз движется охла-
ждающей поток воздуха, который вызывает выпадение 
конденсата и обмерзания внутренней поверхности остек-
ления. При устройстве внутрипольного конвектора у вит-
ражного остекления позволит ликвидировать в верхних и 
нижних частях различие температурных полей на внут-
ренней поверхности остекления. 

Величины теплового напора между внутренним и 
наружным воздухом, Па 

                 внН   5,0  ,  

где Н  – высота помещения, м; н  – плотность наруж-

ного воздуха, кг/м3; в  – плотность внутреннего воздуха, 

кг/м3. 

При температурах вt =18,5 0С и нt = – 5,3 0С: 

  Па81,2209,1317,12,55,0    

при температурах вt = 18,0 0С и нt = – 12,2 0С: 

Па35,3 , 

при температурах вt  =17,0 0С и нt  = – 19,5 0С: 

Па32,4 . 

В результате экспериментальных опытов получено, 
что для помещения с отключенным отопительным прибо-
ром у потолка развивается неизотермическая струя, кото-
рая под действием градиента температуры, плотности и 
ускорения свободного падения воздуха опускается вниз. 
Ниспадающая турбулентная струя омывает вертикальную 
поверхность наружной стены, а также горизонтальную по-
верхность откоса окна. В верхней части охлажденной по-
верхности остекления формируется тонкий ламинарный 
слой, постепенно переходящий в турбулентный, который 
сливается с турбулентной неизотермической струей. При 
движении струи вдоль охлажденной поверхности остек-
ления происходит потеря ее кинетической энергии. В ре-
зультате, в зависимости от длины охлажденной поверхно-
сти остекления, понижается значение температуры струи. 

Экспериментальный опыт показывает, что при 
наличии отопительного прибора воздушная струя под 

действием разностей температур и плотностей поднима-
ется вверх к остекленной поверхности. Турбулентная, ис-
кривленная по оси струя, внешний слой которой частично 
налипает на охлажденную поверхность остекления, фор-
мирует ламинарный пограничный слой. В результате дви-
жения вверх ламинарного пограничного слоя турбулент-
ной струи в нижней части остекления возникает застойная 
зона местной циркуляции, имеющая малую подвижность 
воздуха. Вдоль поверхности остекления развивается ос-
новная полуограниченная турбулентная струя. Теплые ча-
стицы воздуха в струе при ее движении вдоль остекления 
охлаждаются. Это приводит к потере движущими части-
цами кинетической энергии и началу торможения. При 
полном торможении происходит отрыв пограничного 
слоя от охлажденной поверхности остекления и измене-
ние направления движения потока струи вглубь помеще-
ния. 

Отмечено: в средней и верхней частях светового 
проема значение температуры поверхности остекления 
заметно повышалось; температура на внутренней поверх-
ности двухкамерного стеклопакета была значительно 
выше, чем на поверхности однокамерного стеклопакета. 
Выполненные экспериментальные исследования окон-
ных конструкций с включенным и выключенным отопи-
тельным прибором показали, что температурный режим 
определяется, главным образом, действием неизотерми-
ческих восходящих струй.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлены результаты экспериментальных исследований распределения влаги в системе 

воздуховодов, обеспечивающих подачу увлажненного наружного воздуха в офисные помещения. Выполнен анализ 
влияния взвешенной влаги на аэродинамические характеристики воздуховодов системы кондиционирования 
воздуха.  

ABSTRACT 
The article presents the results experimental researches the distribution of moisture in the duct system, supplies hu-

midified outdoor air in offices. The analysis of the moisture influence on the weighted aerodynamic duct of air conditioning 
system. 

Ключевые слова: микроклимат, увлажнение, относительная влажность. 
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Микроклимат помещений формируется под ком-

плексным воздействием наружного климата, состояния 
ограждающих конструкций, функционирования систем 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 
Исследования влияния наружного климата на состояние 
воздушной среды в офисных помещениях представлены в 
работе [3]. 

Анализ состояния условий труда на объектах, рас-
положенных в северной климатической зоне [7], выпол-
ненный при участии автора, определяет актуальность ис-
следований по обеспечению в холодный период года 
нормируемых параметров, в частности относительной 
влажности согласно требованиям нормативных докумен-
тов [2, 5, 6]. Офисные помещения, как известно, характе-
ризуются наличием не только большого количества офис-
ной организационной техники (оргтехники), но и бумаж-
ной документации. Бумага обладает высокой адсорбци-
онной способностью. Данные исследований показывают, 
что в северной климатической зоне при температуре 
наружного воздуха ниже (-15°С) относительная влажность 
при функционировании систем отопления и вентиляции 

колеблется в пределах %105 . В северной климати-
ческой зоне подобное состояние микроклимата имеет 

место в течение 200150   суток. Низкая относитель-
ная влажность воздуха приводит к обезвоживанию как 
всего организма человека в целом, так и отдельно орга-
нов дыхания. Последнее вызывает развитие легочных бо-
лезней. Кроме того, сухой воздух, являясь плохим провод-
ником статического электричества, способствует накопле-
нию последнего на различных поверхностях с последую-
щим разрядом разнозначных зарядов, что приводит к вы-
ходу из строя дорогостоящей электронной аппаратуры.  

Для обеспечения нормируемых значений относи-
тельной влажности в установках центрального кондицио-
нирования воздуха устанавливаются увлажнительные ка-
меры (блоки). 

Как показывает опыт эксплуатации увлажнитель-
ных камер центральных кондиционеров [1], наибольшее 
практическое использование получили два типа увлажни-
телей: изоэнтальпийные (или распылительные) и паро-

вые. Изоэнтальпийное увлажнение экономичнее паро-
вого, т.к. в таких увлажнителях на производство 1 кг/ч 
влаги требуется от 4 до 116Вт электроэнергии, затрачива-
емой на процесс распыления воды до тонкодисперсного 
аэрозоля. Но при этом предъявляются особые требования 
к качественному составу воды, независимо от вида увлаж-
нительных камер – форсуночных или сотовых.  

Паровые увлажнители имеют простую конструк-
цию и обеспечивают отсутствие болезнетворных бактерий 
и минеральных частиц, минимальные эксплуатационные 
расходы, быстрое смешивание водяных паров с воздухом, 
точность регулирования относительной влажности. Ос-
новным недостатком паровых увлажнителей является по-
вышенное энергопотребление (до 750Вт на 1 кг/ч влаги), 
что связано с необходимостью компенсации скрытой теп-
лоты испарения воды в ходе парообразования за счет 
внешних источников.  

Результаты исследований [7] подтверждают полу-
ченные в работе [4] сведения о потерях влаги в разветв-
ленных системах воздуховодов. Данные эксперименталь-
ных исследований распределения относительной влаж-
ности по сети воздуховодов системы кондиционирования 
воздуха (рисунок 1), включающей центральный кондици-
онер с блоком увлажнения и потолочные фэнкойлы, пред-
ставлены на рисунке 2.  

Из рисунка 2 видно, что имеет место существенное 
снижение относительной влажности при транспортирова-
нии влажного воздуха. 

Как показывают результаты исследований других 
авторов, в частности [4], одним из важных условий надеж-
ной работы воздушно-водоиспарительного охлаждения 
является правильный выбор и расчет системы транспор-
тирования капель к охлаждаемому объекту. Необходимо 
учитывать, что слишком большая удаленность охлаждае-
мого объекта от места распыления влаги нежелательна, 
т.к. при движении воздушно-водяной смеси по воздухо-
водам капли могут оседать на стенках последнего, что 
приводит к расслоению двухфазной смеси, при котором 
влагосодержание потока существенно снижается. Особую 
роль играют крутые повороты, приводящие к закрутке по-
тока и центробежной сепарации из него капельной влаги. 
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Рисунок 1. Схема воздуховодов системы кондиционирования воздуха 
 
 

 
Рисунок 2. Изменение относительной влажности в воздуховоде 

 
Рассмотрим влияние взвешенной влаги на аэроди-

намические характеристики двухфазного потока. Необхо-
димая скорость потока, насыщенного мелкодисперсной 
влагой, должна быть больше скорости падения капель в 
данной среде. Уравнение свободного падения тела в со-
противляющейся неподвижной среде имеет вид: 
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где m - масса тела, кг; ρ, ρ0 - плотность соответ-

ственно тела и среды, кг/м3;  
f - площадь миделева сечения тела, м2; u - скорость 
падения тела, м/с; K - коэффициент сопротивления 
тела. 

Первоначально тело движется ускоренно до тех 
пор, пока сила сопротивления среды T не уравновесит его 
вес. После этого тело будет падать с постоянной скоро-

стью u  ).0( 
dt

du
 На рисунке 3 приведена упрощенная 

схема сил, действующих на частицу в вертикальном воз-
духоводе.  

После преобразований скорость свободного паде-
ния (по аналогии с системами пневмотранспорта – ско-
рость витания) может быть определена по следующей 
формуле: 
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Рисунок 3. Силы, действующие на частицу в вертикальном воздуховоде 
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Обработка результатов исследований [4] зависимо-

сти коэффициента сопротивления шарообразных частиц 
от критерия Рейнольдса представлены на рисунке 4. Та-

ким образом, для частицы диаметром 
3101 d м 

скорость витания составит 4,7м/с.  
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Рисунок 4. Зависимость коэффициента сопротивления шарообразных частиц от критерия Рейнольдса 

 
Потери давления при транспортировании взвешен-

ных частиц определяются с учетом известной формулы Га-
стерштадта [4]: 

                    
дсм

kpp  10                       (3) 

где p0 – потеря давления при движении чистого 
воздуха, Па; k – опытный коэффициент, зависящий от диа-
метра и конфигурации воздуховода, скорости движения 

воздуха, вида взвешенных частиц, Dk 25,1 ; D – диа-

метр воздуховода, м; μд – действительная массовая кон-
центрация: 

                     
1







д
          (4) 

где 
вм

GG / массовая концентрация (от-

ношение массы взвешенных частиц к массе воздуха); 

 uv
в
/  отношение скорости воздуха к скорости 

витания взвешенных частиц. 

Для условий эксперимента величина  
д

k  соста-

вила 0,03. Потери давления в отводе определены по фор-
муле: 

                          
вотвод

vgp 4,1                         (5) 

 
Увеличение потерь давления в отводе для рассмат-

риваемого случая составило 7%.  
Таким образом, наличие мелкодисперсной влаги 

не вызывает существенного увеличения сопротивления 
системы. Исходя из экспериментальных данных рисунка 
2, можно сделать вывод, что снижение относительной 
влажности по воздуховодам связано со сложным про-
странственным характером движения частиц. Это обу-

словлено действием аэродинамической силы, совпадаю-
щей с направлением движения потока воздуха, силы тя-
жести, центробежной силы при повороте потока в отво-
дах, тройниках и т.п. Кроме того, на процесс сепарации ка-
пельной влаги влияет изменение температуры потока 
воздуха в системе воздуховодов. 
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Актуальность проблемы обусловлена необходимо-

стью рационального использования и экономии энергии в 
современных условиях и определения основных направ-
лений энергосберегающей политики, с учетом перспектив 
применения возобновляемых источников энергии, а 
также предстоящим проведением выставки ЭКСПО-2017.  

Реализация предложений к Стратегии « Эффектив-
ное использование энергии и вознобляемых ресурсов РК 
в целях устойчивого развития до 2024 года» предусматри-
вает обновление и развитие энергетической отрасли за 
счет возобновляемых источников энергии. 

Несомненно, в будущем параллельно с линией ин-
тенсивного развития энергетики получать широкие права 
гражданства и линия экстенсивная рассредоточенные ис-
точники энергии не слишком большой мощности, но зато 
с высоким КПД, экологический чистые и удобные в обра-
щении. С ростом цен на ограническое топливо и ограни-
чениями общества, направленном на охрану окружающей 
среды, эффективность нетрадиционных источников, энер-
гии будет, возрастать, а создание их является важнейшим 
направлением энергосбережения.  

20 февраля 2013 года советник программы энерго-
сбережения ПРООН/ Глобального экологического фонда 
ИА Тенгри Г. Дорошин сообщил, что « Потенциал энергии 
ветра в Казахстане превышает годовую потребность (920 
млрд.квтч в год) страны 10 раз». 

Проведенные во многих странах исследования по-
казали, что современные ветроэнергетические установки 
(далее ВЭУ) промышленной мощности имеют даже в ука-
занных благоприятных зонах неприемлемо низкий коэф-
фициент полезного действия. 

Из анализа современного состояния научно-техни-
ческих исследований и разработок в области реализации 
данного проекта и выводов о современных тенденциях 
развития в данной области науки и техники следует, что 
традиционные способы ограничивают возможности пол-
ного использования всего потенциал энергии ветра, осо-
бенно в территориально-климатических зонах с умерен-
ной энергетикой ветров и возможности снижения стоимо-
сти квтч до конкурентоспособной величины. 

ТВ новости « Хабар» от 13 июня 2014 года огласил, 
что по информации министерства « Охраны окружающей 

среды и природных ресурсов РК» стоимость ветровой 
энергетики-22,64 тенге/квтч; солнечной энергетики-34,64 
тенге/квтч; биогаз-32,23 тенге/квтч; гидроэнергетика-
16,71 тенге/квтч. Мощность ВЭУ до 5 кВт на одну уста-
новку. 

Назревшие проблемы не могут успешно решены 
традиционными способами и потребуют несколько аль-
тернативных способов использования ветровой энергии, 
особенно в территориально-климатических зонах с уме-
ренной энергетикой ветра. 

Научная новизна заключается в том, что необхо-
димо произвести интенсификацию потока атмосферного 
воздуха и концентрировать его объем. 

Решение данной задачи предусматривает обосно-
вания приведенной скорости потока атмосферного воз-
духа на входе в конфузор сверхзвукового сопла. 

Расчетную скорость ветра обычно определяют (1): 
ωрасч = (1,4….1,6) ω2, где: ω2- среднегодовая скорость ветра 
м/с. 

Известно, что на металлоконструкции машин, рабо-
тающих на открытом воздухе, действует ветровая 
нагрузка, которая зависит от удельного давления ветра qв 
на данной высоте и наветренной площади конструкции. 

В свою очередь удельное давление ветра( скорост-
ной напор) можно определить как |3|: 

qв= qоnвc𝛽                   (2) 
qв = qоnвс 𝛽, 
 где:qо=ω2

2/16- скоростной напор ветра на высоте 
10 метров над поверхностью земли ( или воды для плаву-
чих конструкций машин), кг/м 

nв- коэффициент, учитывающий возрастание ско-
ростного напора в зависимости от высоты над поверхно-
стью земли (воды). 

с- аэродинамический коэффициент ( с=0,8…1,6) 
𝛽 - коэффициент, учитывающий пульсирующий ха-

рактер ветровой нагрузки, принимается по техническим 
условиям на проектирование машин данной конструкций. 

Однако в формуле (2) удельное давление представ-
лены в расчете на единицу силы тяжести (веса), что при-
меняется в гидравлике. Для атмосферного воздуха сле-
дует определить в расчете на единицу массы. 

                                  qо=𝜌ωг
2/2                                      (3) 
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с учетом (3)  qв = 
𝜌 ω2

2

2
nвс 𝛽 (4)  

Тогда приведенная скорость потока атмосферного 
воздуха  

                         ωпр=ωг√n с 𝛽 (5)  
Выводы: Приведенная скорость потока атмосфер-

ного воздуха на входе в конфузор позволит определить 
величину местного скорости звука на критическом срезе и 
обосновать длину насадки конфузора.  
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Проведем мысленно линию тока через каждую 

точку малого замкнутого контура, выделенного в воздухе. 

Полученную трубчатую поверхность называем трубкой 

тока. Поскольку касательные к линиям тока дают направ-

ления скоростей частиц, то частицы никогда не покинут 

трубки тока, образует элементарную струйку. Площадь се-

чения элементарной струйки, нормальная направлению 

линии тока, называем живым сечением и обозначаем S. 

Различные величины, характеризующие течение элемен-

тарных струек, являются весьма важными, поскольку они 

дают точное дифференциальное (не усредненное) описа-

ние движения. Нами предлагается заключить линию тока 

воздушной струйки в жесткую трубку. Полагаем, что атмо-

сферный воздух скоростным напором ветра нагнетается в 

трубку, (представляющий конический конфузор), в нем 

воздух разгоняется за счет поджатия, степень которого 

определяется соотношением площадей критического 

среза конфузора и форкамеры. (Заявление о выдаче ин-

новационного патента Республики Казахстан на изобрете-

ние. Умбетов.Б.Х « Способ использования кинетической 

энергии ветра и устройство его реализации» Вх. № 6950 от 

25 февраля 2014 года). 

Необходимо вывести общее выражение для рас-

пределения давления и напора вдоль конического конфу-

зора. При этом заданными считается: скорость нагнетае-

мого вконфузор атмосферного воздуха, равная скорости 

ветра Wа; давление атомосферного воздуха на входе в 

конфузор, равная атмосферному давлению – Pа; диаметр 

входного сечения конфузора-Двх.Одной из задач являются 

достижение максимального значения массового расхода 

воздуха в срезе кольца конфузора, когда давление на 

срезе Pср будет приравнены критическому давлению Pкр. 

Тогда давление в выходном сечений конфузора, при до-

стижении максимального расхода, ровно начальному 

давлению, умноженному на коэффициент 𝛽кр|1| 

 Pкр= 𝛽крPа (1) 

При заданном начальном давлении критическое 

давление-наименьшее давление, которое устанавлива-

ется в выходном сечении сужающееся сопла. Экспери-

ментальные и теоритические исследования показывают, 
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что в каналах даже при небольшой разностидавления воз-

духа и внешней среды получается достаточно точно боль-

шая скорость течения рабочего тела. Частицы воздуха при 

сравнительно небольших перепадах давлении могут мно-

гократно ее превосходит. Таким образом, сужение сече-

нии приводит к перепаду давлении, соответственно уве-

личению скорости истечения воздуха. В термодинамиче-

ской теории газового потока большое значение имеет 

скорость звука С.|1, 2| 

 С= √к(𝑃
𝜌⁄ =√к𝑃𝜗 = √к𝑅𝑇 (2) 

где: P-давление среды,𝜋а; -плотность среды, кг/м3; 

𝜗-объемный расход, м3;R-газовая постоянная; T-темпера-

тура среды, К0. 

Скорость распространения упругих деформаций, 

т.е скорость звука, зависит от состояния и природы газа и 

является прямой функцией температуры. Значение (2), 

определяет в выходном сечении суживающего канала, 

что каждому сечению канала будет соответствовать своя 

местная скорость звука, определяемая величинами Pи𝜗 в 

данном сечении. Рассмотрим движение несжимаего воз-

духа в элементарной струйке. Поскольку частицы воздуха 

не покидают струйки и воздух несжимаема, то элементар-

ные объемные расходы в любых двух сечениях струйку 

должны быть равны между собой в каждый момент вре-

мени. 

Действительно, за 1 секунду частицы воздуха про-

ходят путь, численно W, следовательно, WSесть объем ци-

линдра высотой Wи основанием S, и именно объем про-

ходит за 1 секунду через сечение струйки. Из уравнения 

неразрывности определяем значение Sср 

 

                        Sср=
𝜔а𝑆вх

𝜔а
 (3) 

или 

 Дср= Двх√
𝜔а

𝜔ср
 (4) 

где: Sср,Wср иДср- площадь среза, скорость на выход-

ном срезе и диаметр выходного среза конфузора. Длину 

конического конфузора можно определить по формуле: 

 

 l= Двх( 1- √
𝜔а

𝜔ср
 ) ( 2tg (𝛼/2) (5) 

Предполагаем постепенно сужения конфузора. 

Здесь величина потери напора находится в зависимости 

от угла раствора 𝛼 и отношения С/Дср. Минимальная по-

теря напора на вход получается при условииL> 0.5Дср и 

приальфа= 40…60 градусов |3|. Итак, на сужающемся, до-

критическом участке конфузора движение воздуха проис-

ходит с дозвуковыми скоростями. В самом узком, крити-

ческом сечении конфузора локальная скорость воздуха 

расширяется, его температура и давление преобразуется 

в кинетическую энергию его направленного движения. 

При возникновении сверхзвукового течения давление 

воздуха на выходном срезе конфузора может оказаться 

даже меньше давления окружающей среды( вследствие 

перерасширения воздуха при движении по конфузору). 

Такой поток может оставаться стабильным, поскольку 

давление окружающей среды (пока она не намного пре-

вышает давление воздуха на срезе конфузора) не может 

распростаняться против сверхзвукового потока.  

Для постоянной по поперечному сечению скорости 

Wв сечении с площадью Sвеличину скоростного напора 

удельной кинетической энергии q можно представить в 

виде |4| 

 q= 
𝜌𝜔2

2
=  (

𝜌

2
) (

𝑆 𝜔2

𝑆 𝜔
) =

𝑚𝑡𝜔2

(2𝜗𝑡)
 (6) 

где: Vt, mt-объемный и массовый секундный рас-

ход. 

Величина 

 Kt= mtω
2

2
= 𝜌𝑆𝜔

3

2
 (7) 

Есть секундный перенос кинетической энергии че-

рез сечение S. Таким образом, распределение скорост-

ного напора вдоль конфузора 

 q= 
𝐾𝑡

𝜗𝑡
 (8) 

Тогда, распределение давления атмосферного воз-

духа вдоль конфузора может быть определены как: 

 

P=Pкр+(
𝜌С2

2
) {1 − [1 −(1 − 

1

√
𝜔ср

С

)(1 − 
𝑥 ×2 𝑡𝑔 

𝛼

2

Д
вх(1−√

𝜔ср
С

})]           (9) 

 

Выводы: Полученные аналитические описания 

можно использовать при проектировании конического 

конфузора сверхзвукового сопла для истечения атмосфер-

ного воздуха.  
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Основным элементом аэродинамической модели 

потока атмосферного воздуха является элементарная 
струйка воздуха. Если в каждый момент времени известен 
вектор скорости воздушных частиц в каждый точке движу-
щегося объема воздуха, это говорит о том, что задано 
поле скоростей потока. Если знать распределение (т.е. 
поле) скоростей потока и зависимость этого распределе-
ния от времени, то движение воздуха будет полностью 
определено. Для этого образуем линию тока атмосфер-
ного воздуха, заключив его в жесткую трубку, таким обра-
зом, что каждая частица воздуха, находящаяся на ней в 

данный момент времени, имеет скорость совпадающую 
по направлению с касательной к этой линии. Однако до ее 
определения введем несколько необходимых понятий: 

 течение элементарных струек воздуха ограничива-
ется линиями тока, заключенных в трубку, предо-
ставляющий по форме конический конфузор; 

 частицы воздуха никогда не покинут трубки тока; 
 скорости воздуха в различных сечениях можно счи-

тать равными между собой и называть скоростью 
воздуха в струйке. 

 

 
 

 
Рисунок 1. Аэродинамическая модель потока атмосферного воздуха, при течении его вдоль конического 

конфузора. 
 
Где: Zвх- радиус входного отверстия конического 

конфузора; Zср- радиус критического среза конфузора; 

𝛼/2- угол полураствора; L- длина конфузора (длина 

насадки); x- ширина кольца конфузора. 

Для кольца конического конфузора шириной X, в 

силу симметрии, получены давления по поверхностям в 

общем виде. Однако, при этом не рассматривается во-

просы определения других важных параметров аэроди-

намической модели потока атмосферного воздуха, при 

течении вдоль конического конфузора. Важными пара-

метрами могут служить соотношения  

𝑃=
𝑃

𝑄
 

Где: Р- распределение давления вдоль конического 

конфузора; q- распределения удельной кинетической 

энергии ( скоростного напора) вдоль конического конфу-

зора 

𝑋= 
𝑋

𝑐
 

Местная скорость на срезе коническогоконфузора 

ωср= 
𝜔а

(1− 
2𝑙𝑡𝑔(𝛼/2

Двх
)

 

Где Wа- скорость атмосферного воздуха 

Двх- диаметр входного отверстия конического кон-

фузора. Расчетные значения, для условного примера, 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Результаты расчета параметров аэродинамической модели 

 

Из анализа расчетных данных представленных в 

таблице 1 следует, что интенсификация параметров начи-

нается со длины конического конфузора более 60% от об-

щей длины и достигают критического значения выходного 

среза. 

Выводы: Проведенные расчеты подтверждают 

мнение о наличии существенных резервов в повышении 

секундного расхода удельной кинетической энергии ат-

мосферного воздуха на критическом срезе конфузора пу-

тем удлинения длины насадки и подбором оптимальной 

величины угла раствора.  
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АННОТАЦИЯ 
Приводится конструкция и техническая характеристика рукавно-картриджных фильтров (РКФ) с 

компрессорным модулем для получения сжатого воздуха из аспирационного воздуха, прошедшего 
трехступенчатую очистку в РКФ. 

Компрессорный модуль РКФ не потребляет атмосферный воздух, содержащий по объему 21 % 
атмосферного кислорода. Это позволяет использовать РКФ в режимах чрезвычайных ситуаций, а также в 
промышленно развитых странах, имеющих малые площади лесных массивов, вырабатывающих атмосферный 
кислород в меньшем количестве, чем его потребляет промышленность. 

ABSTRACT 
The construction and technical characteristic of baghouse-cartridge filters (BCF) with compressor modulus for obtain-

ing compressed air from aspiration air, undergone three-staged refinement in BCF are presented. 
Compressor modulus of BCF doesn’t consume free air, containing 21 % of free oxygen in the total volume of air. This 

allows to use BCF under conditions of emergency situations as well as in industrially developed counries having small areas of 
forest tracts, generating free oxygen in lesser quantities than it is consumed by industry. 

Параметы Двх=10м, Дср=1.8 

𝑋 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

𝜔ср,М/с 11.9 22.2 38.4 83.3 305 

P, 105 Па 1.177 1.166 1.063 0.818 0.528 

q, к2 : (м с2 ) 120.0 298.6 953.3 4476 60141.7 

𝑃 720.5 374 117.1 18.2 0.88 
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Ключевые слова: рукавно-картриджные фильтры, встроенный компрессорный модуль, расширенные 
функциональные возможности. 

Keywords: baghouse-cartridge filters, installed compressor modulus, broadened functional possibilities. 
 
Авторами статьи разработаны три модификации 

рукавно-картриджных фильтров (РКФ): 
 РКФ с горизонтальными картриджами, на который 

получен патент на изобретение [1]; 
 РКФ с вертикальными картриджами [2]; 
 РКФ с компрессорным модулем для получения 

сжатого воздуха [3]. 
Патент на РКФ с горизонтальными картриджами [1] 

включен Роспатентом в 2 элитные базы изобретений: 
«Перспективные изобретения» – IMPIN, «100 лучших 
изобретений России» 2014 г. 

Модификация РКФ с вертикальными картриджами 
[2] оказалась более технологичной в изготовлении и 
имеет меньшие эксплуатационные расходы, чем РКФ с го-
ризонтальными картриджами. На основании этого ООО 
«Экофильтр» запустило в производство линейку РКФ с 
вертикальными картриджами. 

Конструкция РКФ со встроенным компрессорным 
модулем представлена на рис. 1, 2 [3]. 

РКФ с компрессорным модулем разработан на ос-
нове конструкции РКФ с вертикальными картриджами [2] 
путем встраивания в него компрессорного модуля 4. В 

указанном модуле входной патрубок 23 винтового ком-
прессорного блока 22 соединен внутренним 25 и наруж-
ным 26 воздуховодами через входной двусторонний па-
трубок 24 с дополнительным выпускным патрубком 28 
для дополнительно очищенного воздуха, размещенным 
на рециркуляционном воздуховоде 27. При этом выход-
ной патрубок для сжатого воздуха 29 компрессорного 
блока 22 соединен с линией сжатого воздуха 30, к которой 
подключены системы импульсной продувки сжатым воз-
духом секций фильтрующих рукавов 20 и картриджей 21, 
управляемые контроллером. 

РКФ со встроенным компрессорным модулем 
предназначен для работы в областях производств, имею-
щих повышенное начальное пылесодержание в аспира-
ционном воздухе на входе в фильтр (Сн  000 
мг/м3) и более. К таким производствам относятся муко-
мольные, цементные, текстильные, химические, конди-
терские, абразивные мусоросжигающие, табачные, мине-
раловатные, алюминиевые, шлифования мебельных заго-
товок и шлифования фанеры. РКФ имеют высокую эффек-
тивность очистки Е, равную 99,99999 %, что позволяет ис-
пользовать их как рециркуляционные фильтры.  

 

 
 Рис. 1                                                                                                                                         Рис. 2 

На рис. 1 и 2 обозначено: 1 – входные патрубки для загрязненного воздуха; 2 – модуль двухступенчатой очистки 
воздуха; 3 – модуль дополнительной очистки воздуха; 4 – компрессорный модуль; 5 – входные пылеосадочные ка-
меры; 6 – основные камеры пылеулавливания; 7 – секции фильтрующих рукавов; 8 –основные бункеры; 9 – шнеки 
основных бункеров; 10 – камера очищенного воздуха; 11 – камера дополнительного пылеулавливания; 12 – секции 
фильтрующих картриджей; 13 – дополнительный бункер; 14 – шнек дополнительного бункера; 15 – камера допол-
нительно очищенного воздуха; 16 – выпускные патрубки для дополнительно очищенного воздуха; 17 – шлюзовые 
разгрузители основных бункеров; 18 – шлюзовый разгрузитель дополнительного бункера; 19 – закрытый цепной 
скребковый конвейер для централизованного сбора пыли в контейнер-накопитель; 20 – система импульсной про-
дувки секций фильтрующих рукавов; 21 – система импульсной продувки секций фильтрующих картриджей; 22 – 
компрессорный блок; 23 – входной патрубок винтового компрессорного блока; 24 – входной двусторонний патрубок 
для дополнительно очищенного воздуха; 25 – внутренний воздуховод для забора дополнительно очищенного воздуха 
винтовым компрессорным блоком; 26 – наружный воздуховод для забора дополнительно очищенного воздуха; 27 – 
рециркуляционный воздуховод; 28 – дополнительный выпускной патрубок для дополнительно очищенного воздуха, 
размещенный на рециркуляционном воздуховоде; 29 – выходной патрубок для сжатого воздуха винтового компрес-
сорного блока; 30 – линия подвода сжатого воздуха к ресиверам с импульсными клапанами. 
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Рукавные фильтры стандартной модификации, вы-
пускаемые отечественными и зарубежными производи-
телями, имеют низкую эффективность очистки воздуха, 
равную Е = 99,95 %, которая не позволяет при высоком 
начальном пылесодержании в аспирационном воздухе, 

 000 мг/м3, обеспечить 
санитарные нормы по очистке воздуха для его возврата 
(рециркуляции) в производственное помещение. На осно-
вании этого рукавные фильтры при указанных условиях 
работают только как прямоточные. 

Замена прямоточных рукавных фильтров стандарт-
ной модификации на рециркуляционные РКФ со строен-
ным компрессорным модулем обеспечивает сокращение 
производительности систем приточной вентиляции в 10 
раз и, как следствие, 10-ти кратное энергосбережение в 
системах. 

Это позволяет при суммарной производительности 
аспирационных пневмотранспортных систем с рециркуля-
цией воздуха (АсПТС РВ), равной LAC = 100 000 м3/ч обеспе-
чить в системах приточной вентиляции: 

 ресурсосбережение в объеме 500 т у. т./год; 
 сокращение потребления атмосферного кислорода 

в размере 500х2,3 = 1150 г/год; 
 сокращение выбросов диоксида углерода в атмо-

сферу при производстве электроэнергии в размере 
CO2 = 500 х 2,76 = 1380 т у. т./год. 
РКФ со встроенным компрессорным модулем об-

ладает расширенными функциональными возможно-
стями. 

1. Устраняется круглогодичное потребление атмо-
сферного кислорода, содержание которого в атмосфер-

устраняется нарушение экологического равновесия в при-
роде, вызываемое потреблением атмосферного кисло-
рода. 

2. Обеспечивается независимость качественной ре-
генерации импульсом сжатого воздуха фильтрующих ру-
кавов и картриджей в фильтре от степени загрязненности 
и загазованности атмосферного воздуха вокруг него и, как 
следствие, непрерывная работа фильтра и технологиче-
ского оборудования в режимах чрезвычайных ситуаций. 

РКФ, не потребляющий воздушным компрессором 
атмосферный воздух, содержащий по объему 21 % атмо-
сферного кислорода, может применяться: 

1) в странах с высокоразвитой промышленностью и 
малой площадью лесных массивов, поглощающих угле-
кислый газ и вырабатывающих меньшее количество атмо-
сферного кислорода, чем его потребляют промышленные 
предприятия. Это обусловлено тем, что заявляемый 
фильтр не требует приобретения квот на потребление ат-
мосферного кислорода при его применении в указанных 
странах, так как винтовой компрессорный блок фильтра 
для получения сжатого воздуха использует дополни-
тельно очищенный воздух, образуемый в фильтре, а не ат-
мосферный воздух. 

2) для очистки аспирационного воздуха подземных 
производств, в которых потребление атмосферного кис-
лорода в режимах чрезвычайных ситуаций строго лими-
тировано, что повышает уровень безопасности жизнедея-
тельности в подземных производствах, обслуживаемых 
РКФ. 

РКФ, обеспечивающий непрерывную работу техно-
логического оборудования в режимах чрезвычайных ситу-
аций, может иметь применение в следующих случаях: 
1) при повышенной загазованности атмосферного воздуха 
вокруг РКФ, установленного на открытой промышленной 
площадке, и образованной аварийными выбросами вред-
ных газов смежных производств; 

2) при экстремальной радиации в зоне подземных 
производств, обслуживаемых фильтром. 

Кроме этого, компрессорный модуль РКФ, обеспе-
чивающий получение сжатого воздуха для импульсной 
продувки фильтрующих рукавов и картриджей из допол-
нительно очищенного воздуха, образуемого в фильтре, по 
сравнению с компрессорным модулем, потребляющим 
для получения сжатого воздуха атмосферный воздух, 
устраняет энергозатраты на нагревание в холодный пе-
риод года наружного воздуха до 20 °С, необходимое по 
техническому регламенту, что повышает энергоэффектив-
ность компрессорного модуля описываемого РКФ на 13 %. 

ООО «Экофильтр» разработало рабочую докумен-
тацию линейки РКФ с компрессорным модулем произво-
дительностью от 20 000 до 50 000 м3/ч из сварных секций 
производительностью 10 000 м3/ч и приступило к изготов-
лению фильтров. 

Техническая характеристика линейки РКФ с ком-
прессорным модулем приведена в таблице. 

 
Техническая характеристика линейки РКФ с компрессорным модулем 
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20000 2 120 2 24 1 1 1 1150 2700 2500 2000 8350 

30000 3 180 3 36 1 1 1 1150 4050 3500 2000 10700 
40000 4 240 4 48 2 2 1 2300 5400 4500 2000 14200 
50000 5 300 5 60 2 2 1 2300 6750 5500 2000 16550 
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Выводы 

Рукавно-картриджные фильтры (РКФ) с компрес-

сорным модулем для получения сжатого воздуха из аспи-

рационного воздуха, прошедшего трехступенчатую 

очистку в РКФ, имеют расширенные функциональные воз-

можности: 

 

 обеспечивают непрерывную работу в режимах 

чрезвычайных ситуаций; 

 могут эффективно применяться в странах с высоко 

развитой промышленностью и малой площадью 

лесных массивов, поглощающих углекислый газ и 

вырабатывающих меньшее количество атмосфер-

ного кислорода, чем его потребляют промышлен-

ные предприятия. 

 

 

 

Литература 

1. Патент РФ № 2479338. Фильтр рукавно-карт-

риджный для очистки воздуха от механических 

примесей / В. Е. Воскресенский, А. М. Гримитлин, Д. 

А. Захаров. Опубл. 20.04.2013 г. Бюл. № 11. 

2. Решение о выдаче патента на изобретение от 

22.08.2014 по заявке № 2013011314 Фильтр ру-

кавно-картриджный для очистки воздуха от меха-

нических примесей // В. Е. Воскресенский, А. М. 

Гримитлин, Д. А. Захаров. 

3. Заявка на выдачу патента на изобретение № 

2014106011 от 18 февраля 2014 г. Фильтр рукавно-

картриджный для очистки воздуха от механических 

примесей со встроенным компрессорным моду-

лем для получения сжатого воздуха // В. Е. Воскре-

сенский, А. М. Гримитлин, Д. А. Захаров. 

 
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ С ЦИКЛАМИ 

Юсов Анатолий Борисович,  
к.э.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

 при Президенте РФ, г. Москва  
Касаткина Антонина Анатольевна,  

аспирант, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
г. Москва 

 
FORECASTING TIME SERIES WITH CYCLES 
Yusov Anatoly Borisovich, Candidate of Science, assistant professor Russian Academy of national economy and state service 
under the President of the Russian Federation, Moscow 
Kasatkina Antonina Anatolievna, graduate Russian Academy of national economy and state service under the President  
of the Russian Federation, Moscow 

АННОТАЦИЯ 
В работе описывается авторский алгоритм нахождения циклической компоненты. Как известно все 

временные ряды состоят из 4- х составляющих, а именно тренда, сезонной, циклической и остаточной 
компонент. В отечественной литературе описывается нахождение только тренда, сезонной и остаточной 
компонент. А нахождение циклической компоненты считается подобным нахождению сезонной. Авторы 
считают, что алгоритм нахождения сезонной и циклической не может совпадать. 

ABSTRACT 
The paper describes the author's algorithm for finding the cyclical components. All time series consist of 4 components, 

namely trend, seasonal, cyclic and residual component. In the domestic literature describes only to find the trend, seasonal 
and residual components. And finding cyclic components is similar to finding seasonal. The author believes that the algorithm 
for finding the seasonal and cyclical cannot be the same.  

Ключевые слова: временные ряды, социально-экономические модели, статистика, эконометрика, 
прогнозирование временных рядов. 

Keywords: Time series, socio-economic models, statistics, econometrics, time series forecasting. 
 
Каждый временной ряд состоит из нескольких ком-

понент. К числу таких компонент относятся: 
 тренд – представляющая долговременную моно-

тонную тенденцию изменения ряда;  
 сезонная компонента – представляющая устойчи-

вые и равные по годам изменения ряда за опреде-
ленные сезоны;  

 циклическая компонента – представляющая устой-
чивые и равные изменения ряда по длительным 
временным периодам;  

 остаточная компонента (случайная) – представляю-
щая влияния на изменения ряда случайных явле-
ний.  
Алгоритм анализа временного ряда включает выяв-

ление всех этих составляющих. Однако нахождение по-
добных составляющих разработано не в полной мере. В 
частности в литературе описывается нахождение только 
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тренда, сезонной и остаточной компонент. А нахождение 
циклической компоненты считается подобным нахожде-
нию сезонной.  

Авторы считают, что алгоритм нахождения сезон-
ной и циклической не может совпадать. Во-первых, эти 
две компоненты имеют разные причины возникновения. 
Сезонные колебания возникают под действием объектив-
ных причин смены погодных и климатических условий. 
Эти причины устойчивы и имеют малые периоды циклов, 
менее года. Циклические колебания в социально-эконо-
мических процессах в своей основе имеют причины, свя-
занные с развитием общества, на которые накладываются 
и другие причины. Периоды циклов у них достаточно 
большие, и эти причины меняются с развитием общества. 

Во-вторых, в основе выделения сезонных колеба-
ний лежит алгоритм сглаживания ряда посредством 
скользящей средней. Идея, лежащая в основе алгоритма 
скользящей средней, заключена в том, что смежные зна-
чения ряда не должны сильно отличаться друг от друга. 
Для малых периодов сезонных колебаний это принять 
можно, но для периодов более или равного году подоб-
ная идея не вполне обоснована. 

Ввиду выше сказанного для выделения цикличе-
ских не сезонных колебаний необходим свой алгоритм, 
который бы не включал в себя выравнивание ряда с помо-
щью скользящей средней. 

Для определения наличия тренда и циклической 
составляющей используют коэффициент автокорреляции. 

Коэффициент автокорреляции – это корреляция 
между отдельными частями одного и того же ряда: 
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где t – шаг автокорреляции. 

Сдвигая ряд последовательно на один период 
наблюдений и вычисляя коэффициент автокорреляции 
строится автокорреляционная функция. 

Если ни один из коэффициентов автокорреляции не 
является значимым, то:  

 либо ряд не содержит тенденции и сезонных коле-
баний (то есть ряд содержит только случайную ком-
поненту),  

 либо ряд содержит сильную нелинейную тенден-
цию. 
Если наиболее высоким является коэффициент ав-

токорреляции первого порядка (следующее значение), 
исследуемый ряд содержит только линейный тренд.  

Если наиболее высоким является положительный 
коэффициент автокорреляции порядка m, то ряд содер-
жит и линейный тренд, и циклические колебания с пери-
одичностью в m моментов времени. 

Если наиболее высоким является отрицательный 
коэффициент автокорреляции порядка m, то ряд содер-
жит наряду с линейным трендом циклические колебания 
с периодичностью в 2m моментов времени.  

Последнее утверждение вытекает из свойств коэф-
фициента корреляции. Если два ряда имеют отрицатель-
ный коэффициент корреляции, то направления их изме-
нения относительно своей средней происходит в разных 
направлениях. Если первый ряд возрастает, то второй – 
убывает, и наоборот. Таким образом, в нашем случае с пе-
риодом m (период наибольшего по абсолютной величине 
коэффициента) ряд повторяет тенденцию развития 
предыдущего периода, но симметрично относительно 
средней. Следовательно, точное поведение относительно 
средней ряд будет демонстрировать только в периоды 
равные 2m лет. Наглядно это показано на рисунке 1. Авто-
корреляционная функция курса доллара по отношению к 
рублю приведена в таблице1. 
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Рис.1. Курс доллара по отношению к рублю за период 2000-2011 гг 

 
 

Таблица1. Коэффициенты автокорреляции курса доллара по отношению к рублю 

Смещение 1 2 3 4 5 6 7 

Корреляция 0,46 -0,06 -0,2 -0,8 -0,93 -0,2 -0,41 
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На графике пунктирной линией отмечен полуцикл 

в 5 лет, а сплошной линией полный цикл в 10 лет. 

Наличие хотя бы одного близкого к единице по аб-

солютной величине коэффициента автокорреляции сви-

детельствует о наличии линейного тренда. А если шаг 

смещения более 1, то и о наличии циклов в развитии дан-

ного показателя. 

Наличие сезонной компоненты может быть, если 

статистика по исследуемой переменной собирается по 

месяцам либо по кварталам. Если же статистика по иссле-

дуемой переменной собирается по годам или по боль-

шим временным интервалам, то ряд может содержать 

только тренд, циклическую и остаточную компоненты. 

X(t)=Y(F(t), U(t), E(t)). 

где F(t) — тренд (долговременная тенденция) раз-

вития;  

 U(t) — циклическая компонента;  

 E(t) — остаточная компонента. 

В качестве примера рассмотрим курс рубля к дол-

лару. При этом, примем аддитивную модель временного 

ряда: X(t)=F(t)+U(t)+E(t).  

Вначале выделим тренд. Тренд можно выделить с 

помощью уравнения парной регрессии, где результирую-

щая переменная – это наш временной ряд, а независимая 

переменная – ряд значений годов наблюдений. 

Аналитическая функция зависимости значений 

ряда от значения года имеет следующий вид:  

Х= 0,085035t-141,434 (1) 

Выделив тренд, используя выражение (1), вычис-

лим сумму циклической и остаточной компонент (см. Таб-

лица.2): 

 
Таблица 2 

Остаток=U(t)+ E(t) 

год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Курс доллара 28,16 30,1 31,8 29,5 27,75 28,8 26,33 24,6 29,38 30,2 30,48 32,2 

тренд 28,64 28,72 28,8 28,9 28,98 29,1 29,15 29,2 29,32 29,4 29,49 29,57 

остаток -0,476 1,419 2,97 0,56 -1,23 -0,3 -2,816 -4,7 0,064 0,84 0,994 2,629 

 
Далее необходимо из этой суммы выделить цикли-

ческую компоненту, а что останется будет представлять 
собой случайную компоненту. 

Циклическая компонента представляет собой 
устойчивые и равные изменения ряда по длительным 

временным периодам. Однако в остатках совершенно 
разные по одним и тем же периодам цикла значения. Для 
выравнивания воспользуемся обычным осреднением 
этих значений. Для этого массив разности распределяется 
по периодам цикла (см. Таблицу 3). 

 
Таблица 3 

Остатки, распределенные по периодам цикла 
Периоды 
цикла 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

значения -0,476 1,419 2,97 0,56 -1,23 -0,3 -2,816 -4,7 0,064 0,84 

0,9937 2,6286         
 
После этого находим средние значения периодов цикла (см. Таблицу 4). 

 
Таблица 4 

Средние по периодам цикла 

Периоды 
цикла 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Средние 0,2588 2,0238 2,97 0,56 -1,23 -0,3 -2,816 -4,7 0,064 0,84 

 
Циклические колебания без трендовой компо-

ненты не должны приводить к изменениям значения пе-
ременной. Циклы должны повторять одни и те же значе-
ния. То есть в сумме изменения в одном цикле должны 
давать нулевое значение. Этого можно добиться, если вы-

равнить каждое циклическое значение средней цикличе-
ских значений. Для этого из каждого циклического значе-
ния вычитается средняя величина цикла (в нашем случае 
это-0,229 - среднее второй строки таблицы 4). В резуль-
тате получаем окончательные циклические значения (см. 
Таблицу 5). 
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Таблица 5 
Выровненные циклические значения курса рубля к доллару 

Периоды цикла 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Значение 0,4875 2,2525 3,2 0,79 -1 -0,1 -2,588 -4,5 0,292 1,07 

 
Для проверки можно просуммировать выравнен-

ные значения периода цикла. Если сумма равна 0, цикли-
ческая компонента вычислена верно. 

Теперь для получения модели нашего временного 
ряда необходимо к трендовым значениям прибавить цик-
лические (см. Таблицу 6).

 
Таблица 6 

Смоделированные значения курса рубля к доллару 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Тренд 28,64 28,72 28,8 28,9 28,98 29,1 29,15 29,2 29,32 29,4 29,49 29,57 

+ 0,488 2,253 3,2 0,79 -1 -0,1 -2,588 -4,5 0,292 1,07 0,488 2,253 

Модель 29,12 30,97 32 29,7 27,98 29 26,56 24,8 29,61 30,5 29,97 31,82 

 
График смоделированного ряда (см. рисунок 2) показывает, насколько близки значения реального временного 

ряда и модели. Для подтверждения этого можно проанализировать остатки, то есть разность между этими рядами.  
 

 
Рисунок 2. Графики реального ряда, тренда и модели курса рубля к доллару 

 
Воспользуемся такой оценкой остатков как относительная максимальная ошибка: 

                                                   (%)100max
max.

X

E
Eотн                                                                         (2) 

 
Вычисленная по формуле (2) оценка равна 3%. Да-

лее можно смоделировать курс рубля к доллару до 2020 
года. Таким образом, получаем, что если факторы, влия-
ющие на курс рубля к доллару кардинально до 2020 года 

не изменятся, то график данного временного ряда будет 
таким, каким он представлен на рисунке3.  

 

 
Рисунок 3. График модели курса рубля к доллару до 2020 года 
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АННОТАЦИЯ 
Полуэмпирическим методом получено выражение, определяющее зависимость коэффициента полезного 

действия солнечных элементов от температуры. Показано, что это выражение вполне может объяснить 
температурную зависимость коэффициента полезного действия солнечных элементов. 

ABSTRACT 
Expressions are received by semi empirical method defining dependency coefficient of efficiency of solar element from 
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Как известно, коэффициент полезного действие (КПД) сол-
нечных элементов (СЭ) определяется следующим выра-
жением:  

                                        
0P

UJ
ff ххкз ,                         (1) 

 где ff – коэффициент заполнение фотовольт-амперной ха-
рактеристики (фотоВАХ) СЭ, Jкз - ток короткого замыкание, 
Uхх - напряжение холостого хода, P0 – мощность излуче-
ния, падающее на поверхность СЭ [1, с.217]. 

В тоже время коэффициент заполнение фотоВАХ 
СЭ определяются по выражению  

                          
ххкз

эфэф

UJ

UJ
ff  ,                            (2) 

где Jэф-эффективное значение тока и Uэф-эффективное 
значение напряжения СЭ. 

 Подставляя (2) в (1) для КПД СЭ получим 
 

                             
00 P

P

P

UJ эфэфэф
 ,                         (3) 

где Pэф – эффективная мощность СЭ. 
 

Эффективные значения фотогальванических па-
раметров солнечных элементов (СЭ) существенно зависит 
от температуры [1, с.217]. Но выражения, корректно уста-
навливающие зависимости этих параметров от темпера-
туры не имеются. В данной работе полуэмпирическим ме-
тодом получены такие выражения и показано что, эти вы-
ражения хорошо согласуются с результатами эксперимен-
тов различных авторов. 
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Как известно, эффективное значение мощности определя-
ется по касательной точке кривой экспериментально из-
меренной ВАХ СЭ при освещении (рис.1). Прямая линия 1, 
соединяющая точек, соответствующих напряжению холо-
стого хода и току короткого замыкания: (Uхх; 0) и (0; Jкз). 
Прямая линия 2, получаемая параллельным перемеще-
нием линию 1 до касания с кривой ВАХ СЭ при освещении. 
Точка касания соответствует эффективному значению 
мощности СЭ [2, с.63]. Основываясь на эту методику и гео-
метрическим соображениям можно вывести формулу, 
определяющую эффективную мощность. 
 Уравнение для прямой линии, проходящей через 
двух точек можно писать в следующем виде:  
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Поэтому 1- линию аналитически можно выразить: 
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где Jкз – ток короткого замыкания, Uхх – напряжения холо-
стого хода СЭ.  

ххкз UJa /  в (6) является угловым коэффи-

циентом описываемой прямой линии. Тогда уравнение 
для прямой линии, параллельной 1-линии и имеющей 
единую точку касания на экспериментальной кривой ВАХ 
СЭ можно выразить в виде:  
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Угловой коэффициент 2-прямой линии можно определит, 
дифференцируя выражения фотоВАХ СЭ:  
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где Jф- фототок, J0- ток насыщение, e- заряд электрона, k- 
постоянная Больцмана, T-температура. Для этого из (7) 

получим производную по напряжению. Как известно, ко-
эффициент неидеальности n ВАХ СЭ определяется меха-
низмом прохождения электрического тока. Поэтому, 
можно предполагать, что выходное напряжение СЭ не за-
висит от этого параметра [2, с.63]. Так как точка пересече-
ния 2-прямой и 3-кривой находится в U=Uэф и для углового 
коэффициента а, можно получит:  
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где n1- коэффициент неидеальности фотоВАХ СЭ, в точке 
определения эффективной мощности. Из условия парал-
лельности прямых линий следует, что значение их угло-
вых коэффициентов должны быть равными. Также учиты-
вая отрицательность значения тока короткого замыкания, 
получаем: 
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Из (9) для эффективного значения напряжение (Uэф) СЭ по-
лучаем: 
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 Когда напряжение СЭ равняется на его эффектив-
ное значение (Uэф), тогда и фототок равняется на свое эф-
фективное значение  
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Подставляя (10) в (11) для эффективного значение фото-
тока получаем:  
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а из (10) и (12) для эффективной мощности СЭ получим: 
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Рис.1. Определение эффектив-

ной мощности из эксперимент-

альной фотовольт-амперной 
характеристики СЭ (кривая - 3). 
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 В работах [2, с.40; 3, с.62] для тока насыщение (J0), 
тока короткого замыкания (Jкз) и напряжения холостого 
хода (Uхх) получены следующие выражения: 
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где J00- ток насыщения и U0хх – напряжения холостого хода 
при комнатной температуре, φ- высота потенциального 

барьера, n - коэффициент неидеальности ВАХ СЭ, в точке 
определения тока короткого замыкания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зависимость высоты потенциального барьера (φ) 
от температуры СЭ имеет одинаковый вид с температур-
ной зависимостью запрещенной зоны полупроводника [4, 
с.121]. Поэтому, эту зависимость можно писать следую-
щим образом:  

T  0 ,                               (17) 

где φ0- высота потенциального барьера СЭ при Т=0 
K, γ- температурный коэффициент высоты потенциаль-
ного барьера. Значению φ0 можно определить из (16), экс-
траполируя зависимость напряжение холостого хода от 
температуры (Uхх(T)) на T→0 K. В [5, с.297] показано, что 
его значения γ лежат в интервале 10-3-10-5 В/K. 

В работах [2, с.40; 4, с.62] показано, что коэффици-
ент неидеальности n ВАХ СЭ почти не зависит от темпера-
туры в интервале температур 100 K<T<500 K. Поэтому из 

выражений (10), (12) и (13) можно определить темпера-
турную зависимость эффективных значений фотогальва-
нических характеристик СЭ. Для апробации выражений 
(10), (12) и (13) будем сопоставить расчетные и экспери-
ментальные результаты.  

Пользуясь выражениями (10) и (14) - (17) можно по-
лучить уравнение для температурной зависимости эффек-
тивного напряжения СЭ. На рис. 2. показана температур-
ная зависимость эффективного значения напряжения СЭ, 
полученная при помощи (10). Эти расчеты также пока-
зали, что эффективное значение напряжения СЭ не зави-
сит от коэффициента неидеальности ВАХ, или оно будет 
равным единице (n1=1). На этом рисунке также, представ-
лены экспериментальные результаты температурной за-
висимости эффективного напряжения СЭ на основе 
AlGaAs-GaAs  
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Рис. 2. Температурный зависи-

мость эффективного напряже-ния 

СЭ на основе AlGaAs-GaAs, 1 – экспе-

римент [1] и 2- расчет-ные дан-

ные, полученные по формуле (10) 

для n1=1. 
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Рис. 3. Температурная зависи-мость 

эффективного значения тока СЭ ос-

нове AlGaAs-GaAs. 1- результаты 

эксперимента [1], 2- результаты, 

полученные по формуле (12) для 

n1=2,4. 
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[1, с.217]. Видно, что эти результаты хорошо со-

гласуются в интервале температур 200 K<T< 450 K а при Т 
< 200 K эффективное напряжение СЭ сильно падает.  

Поставляя в (12) формул (14) - (17) получаем вы-
ражение для температурной зависимости эффективного 
значения тока СЭ. На рис. 3. показаны расчетные данные 
температурной зависимости эффективного значения тока 
СЭ. Расчеты также показали, что эффективное значение 
тока СЭ очень сильно зависит от коэффициента неидеаль-
ности ВАХ. Хорошее согласие результатов расчета и экспе-
римента [1, с.217] для температурной зависимости эффек-
тивных значений тока СЭ на основе AlGaAs-GaAs получены 
при n1=2,4. Видно, что эти результаты хорошо согласуются 
в интервале температур 155 K < T < 400 K, а при Т < 150 K 
эффективное значение тока СЭ на арсенид-галлиевой ос-
нове равняется нулю. Из этого следует, что СЭ на арсенид-

галлиевой основе не будет работать ниже температуры 
T=150 K.  

Поставляя в (13) формул (14) - (17) получаем вы-
ражение для температурной зависимости эффективной 
мощности СЭ. На рис. 4. показаны температурные зависи-
мости эффективной мощности СЭ. Здесь также, представ-
лены экспериментальные результаты температурной за-
висимости эффективной мощности AlGaAs-GaAs СЭ [1, 
с.217]. Видно, что эти результаты также хорошо согласу-
ется в интервале 200 K < T < 450 K.  

Следует отметить что, все расчеты были произве-
дены для T0=273 K, φ0=1,42 В, γ=5∙10-5 В/K, U0хх=1,076 В, 
J00=1,75∙10-18 А. 

Подставляя в (3) выражению (13) можно получить 
аналитическое выражение для КПД СЭ:  
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непосредственно из экспериментального фотоВАХ. Кроме 
того выражения (18) не является трансцендентным и в 
нем параметры выражены наиболее наглядно по сравне-
нию полученными с другими известными методами и 
другими авторами для КПД СЭ [1, с.135]. 

Теперь переходим непосредственно к расчетам 
температурной зависимости КПД СЭ. Поставляя в (18) фор-
мул (14) - (17) получаем выражение для температурной 
зависимости КПД СЭ. На рис. 5. показаны расчетные и экс-
периментальные результаты [1, с.217] для температурной 
зависимости КПД СЭ на основе гомогенного кремния. 
Видно, что во первых эти результаты хорошо согласуются 
в интервале температур -73 ºС<T < 77 ºС, а во вторых рас-
четы дополняют эксперимента. Эти расчеты были произ-
ведены для T0=273 K, φ0=1 В, γ=5∙10-5 В/K, U0хх=0,76 В, 
J00=2∙10-14 А. 

Таким образом, в настоящей работе получены вы-
ражения, устанавливающие температурную зависимость 
эффективных значений фотогальванических параметров и 
КПД СЭ на основе AlGaAs-GaAs и Si. Показано, что эти вы-
ражения вполне корректно могут объяснить температур-
ную зависимость экспериментальных результатов. 
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MAJOR PROBLEMS OF MATHEMATICS AT THE STAGE OF ITS ORIGIN 
Kiose Antonina Petrovna, math teacher school number 30,  Nizhnevartovsk 

АННОТАЦИЯ 
Цель: выявить основные проблемы математики на этапе ее зарождения. 
Метод: сбор информации, анализ и сравнение, изучение литературы. 
 В период зарождения математики ее развитие стимулировалось тремя «ключевыми» проблемами – 

счета, измерения и гармонии. Первые две проблемы привели к обоснованию двух основных математических 
понятий – натуральных чисел и иррациональных чисел, которые и были взяты в основу «классической 
математики». 

ABSTRACT 
During the origin of mathematics stimulated the development of its three "key" problems - account measurement and 

harmony. The first two problems have led to the justification of the two basic mathematical concepts - natural numbers and 
irrational numbers, which were taken in the framework of the "classical mathematics." 

Ключевые слова: проблемы математики 
Keywords: problems mathematics 

 
 «Лучший метод для предвидения будущего разви-

тия математических наук заключается в изучении истории 
и нынешнего состояния этих наук»,-писал Анри Пуанкаре.  

 А.Н.Колмогоров отмечает, что «ясное понимание 
самостоятельного положения математики как особой 
науки, имеющей собственный предмет и метод, стало 
возможным только после накопления достаточно боль-
шого фактического материала и возникло впервые в Древ-
ней Греции в 6-5 вв. до н.э.» [1,с.28]. 

 А.Н. Колмогоров выделяет следующие этапы в раз-
витии математики: 

1. 1.Период зарождения математики, предшествую-
щий греческой математике. 

2. Период элементарной математики. Начало этого 
периода Колмогоров относит к 6-5 вв.до н.э., а его 
завершение к 17 в. Запас знаний, которые имела 
математика до начала 17 в., составляет и до насто-
ящего времени основу «элементарной матема-
тики», преподаваемой в начальной и средней 
школе. 

3. Период математики переменных величин, который 
можно условно назвать периодом «высшей мате-
матики». Этот период начинается с употребления 
переменных величин в аналитической геометрии 
Р. Декарта и создания дифференциального и инте-
грального исчисления. 

4. Период современной математики. Началом этого 
периода Колмогоров считает создание Н.И. Лоба-
чевским так называемой «воображаемой геомет-
рии», которая положила начало расширению круга 
количественных отношений и пространственных 
форм, изучаемых математикой. Развитие подоб-
ного рода исследований внесло в строение мате-
матики столь важные новые черты, что математику 
19 и 20 веков естественно отнести к особому пери-
оду современной математики. 
 На этапе зарождения математики А.Н.Колмогоров 

выделяет несколько «ключевых» проблем, которые сти-
мулировали развитие математики и возникновение ее 

фундаментальных понятий. Первая из них – это проблема 
счета. Как подчеркивается А.Н.Колмогоровым, «счет 
предметов на самых ранних ступенях развития культуры 
привел к созданию простейших понятий арифметики 
натуральных чисел. Только на основе разработанной си-
стемы устного счисления возникают письменные системы 
счисления и постепенно вырабатываются приемы выпол-
нения над натуральными числами четырех арифметиче-
ских действий» [1,с.30]. 

 На этапе зарождения математики было сделано 
одно из крупнейших, то есть, «ключевых» математических 
открытий. Речь идет о позиционном принципе представ-
ления чисел. «Первой известной нам системой счисления, 
основанной на поместном или позиционном принципе, 
является шестидесятеричная система древних вавилонян, 
возникшая примерно за 2000 лет до н.э.» [3,с.118]. 
Именно это открытие лежит в основе всех ранних систем 
счисления, которые были созданы на этапе зарождения 
математики и в период элементарной математики (вклю-
чая Вавилонскую 60-ричную систему, десятичную и двоич-
ную и другие системы счисления).  

 Вторая «ключевая» проблема, стимулировавшая 
развитие математики на стадии ее зарождения – это про-
блема измерения. Как подчеркивает А.Н.Колмогоров, 
«потребности измерения (количества зерна, длины до-
роги и т.д.) приводят к появлению названий и обозначе-
ний простейших дробных чисел и к разработке приемов 
выполнения арифметических действий над дробями... Из-
мерение площадей и объемов, потребности строитель-
ной техники, а несколько позднее – астрономии, вызы-
вают развитие начатков геометрии» [1,с.30]. 

 «Ключевым» математическим открытием в этой 
области по праву считается открытие «несоизмеримых от-
резков». Считается, что это открытие было сделано в 5-м 
веке до н.э. в научной школе Пифагора при исследовании 
отношения диагонали к стороне квадрата. Методом 

от противного пифагорейцам удалось доказать, что 
рассматриваемое отношение, равное 2, не может быть 
выражено в виде отношения двух натуральных чисел, и 
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такие отрезки были названы несоизмеримыми, а числа, 
выражающие подобные отношения, были названы ирра-
циональными. 

Открытие «несоизмеримых отрезков» стало пово-
ротным пунктом в развитии математики. 

 Благодаря этому открытию в математику вошло 
понятие иррационального числа, второго (после нату-
ральных чисел) фундаментального понятия математики. 
Для преодоления первого 

кризиса в основаниях математики, вызванного от-
крытием «несоизмеримых отрезков», выдающийся гео-
метр Евдокс разработал теорию величин, которая позже 
трансформировалась в математическую теорию измере-
ния, еще одну фундаментальную теорию математической 
науки. К этой теории, основным результатом которой яв-
ляется формирование понятие иррационального числа, в 
конечном итоге, восходит вся непрерывная математика, 
включая дифференциальное и интегральное исчисление. 

Влияние «проблемы измерения» на развитие мате-
матики настолько велико, что это дало право болгарскому 
математику академику Л. Илиеву заявить, что «на протя-
жении первой эпохи своего развития – от античности и 
вплоть до открытия дифференциального и интегрального 
исчисления – математика, исследуя в первую очередь 
проблемы измерения величин, создала геометрию Ев-
клида и учение о числах»[5,с. 59]. 

 Таким образом, две «ключевые» идеи античной 
математики – проблема счета и проблема измерения – 
привели к формированию двух фундаментальных поня-
тий математики – понятия натурального числа и понятия 
иррационального числа, которые вместе с теорией чисел, 
позиционными системами счисления и теорией измере-
ния и стали 

тем фундаментом, на котором позже была постро-
ена вся «классическая математика», а затем «классиче-
ская теоретическая физика» и «классическая информа-
тика». 

 Деление в крайнем и среднем отношении. Однако, 
в античной науке существовала еще одна «ключевая» 
проблема, о которой не упоминает А.Н. Колмогоров и ко-
торая сыграла фундаментальную роль в развитии науки, в 
том числе, математики. Речь идет о «проблеме гармо-
нии», которую, начиная с античного периода,постоянно 
держит в поле зрения исследовательская мысль. С этим 

периодом человеческой культуры связывают также раз-
работку первых математических способов выражения 
пропорций в строении естественных систем. Именно к ан-
тичному периоду относится «ключевое» открытие в этой 
области – формулировка задачи о делении в крайнем и 
среднем отношении, получившей позже название золо-
того сечения.  

 «Когда великие и искусные художники созерцают 
свои столь нелепые творения, можно заслуженно высме-
ивать слепоту этих людей. Нет ничего столь ненавистного, 
как картины, написанные без наличия технических позна-
ний. Единственная причина, почему подобные живо-
писцы не знают о своей ошибке заключается в том, что 
они не изучали геометрию, без которой никто не может 
совершенным художником, но вина за это должна быть 
возложена на их учителей, которые сами не осведомлены 
в этом искусстве»,- писал Альберт Дюрер.[5, с. 38]. 

 В 30-е годы двадцатого века состояние основной 
математики было вполне удовлетворительным. Однако 
две проблемы продолжали беспокоить математиков. 
Первой, и главной, была проблема доказательств непро-
тиворечивости математики - та проблема, которую в 1900 
году поставил в своём докладе на II Международном ма-
тематическом конгрессе в Париже Гильберт. Вторая про-
блема была связана с так называемой полнотой аксиома-
тических систем.[8, с.301]. 
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АННОТАЦИЯ 
Формирование плазмы в плотных парах бария, облучаемых лазерным излучением, резонансным атомному 

переходу с длиной волны λ =553.5нм исследовано численно. Сначала в газе ассоциативным путем рождаются 
затравочные электроны, которые затем набирают энергию в ударах второго рода и вызывают лавинную 
электронную ионизацию атомов.  
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ABSTRACT 
Computational study of ionization process of barium vapor under laser photoexcitation of resonance line at the wave-

length λ = 553.5nm. is performed. A seed electrons appeared through the mechanism of associative ionization of atoms are 
collect energy in superelastic collisions and lead to avalanche electron ionization of a medium.  

Ключевые слова: фотоплазма; ионизационное просветление; спонтанный распад; возбуждение; 
девозбуждение; коэффициент поглощения; функция источников; перенос излучения.  

Keywords: photoplasma; ionization transparency; spontaneous decay; excitation; de-excitation; the absorption coeffi-
cient; sourse function; radiative transfer. 

 
Плазма, получаемая при воздействии на газ резо-

нансным лазерным излучением, получила название фото-
плазмы. Впервые вопрос о возникновении фотоплазмы в 
парах натрия инициировали авторы [1]. Результаты этого 
эксперимента были объяснены в работах [2 - 4], в которых 
показано, что при насыщении лазерным излучением ре-

зонансного перехода в атоме натрия (λ =589нм) ассоциа-
тивным путем в среде рождаются затравочные элек-
троны. Набирая энергию в сверхупругих процессах (уда-
рах второго рода), электроны вызывают лавинную иони-
зацию атомов натрия и образование фотоплазмы.  

Численное исследование процесса лазерной резо-
нансной ионизации оптически плотных паров натрия про-
ведено в работах [5 - 14]. Интерес к барию вызван широ-
ким использованием этого элемента в ионных ловушках 
[15]. В этом эксперименте бариевая плазма получалась по 
методу двухфотонной ионизации. Кроме того барий легко 
ионизуется широкополосным солнечным светом. Это 
свойство нашло ему применение для исследования от-
крытого космоса методами искусственных светящихся об-
лаков [16]. Следует отметить, что цикл исследований про-
цесса ионизации и свечения бариевых облаков под дей-
ствием солнечного света отражено в работах авторов [17 
– 25]. В настоящей работе на основе численного решения 
уравнений радиационно-столкновительной кинетики 
многоуровневых атомов бария и переноса излучения, ис-
следована кинетика формирования бариевой плазмы при 
лазерном фотовозбуждении резонансного атомного пе-

рехода с длиной волны 5.553 нм. Свободные элек-
троны в нейтральном газе образуются ассоциативным ме-
ханизмом ионизации. Затем эти электроны разогреваются 
в ударах второго рода с возбужденными атомами бария. 
Их концентрация возрастает и в итоге процесс ионизации 
развивается лавинообразно.  

При разработки математической модели предпо-
лагалось, что наполненная атомами бария кювета имеет 
вид конечного цилиндра, на левый торец которого воз-
действуют импульсным лазерным излучением с однород-
ным распределением интенсивности в поперечном сече-

нии луча. Частота излучения резонансна переходу 0
1S 

1
1 P  с длиной волны 5.553 нм. Построенная много-

уровневая модель включала 11 атомных состояний: 0
1S

- основное и 
0

1
1 P  - возбужденное состояние резонанс-

ного перехода; метастабильные 2
1 D  и 3

3
2

3
1

3 D,D,D
; группа из четырех возбужденных уровней с наиболь-
шими силами осцилляторов, связанных с основным и ме-
тастабильными уровнями 

1
1

1
1

3
1

1
3 P6s7p ,P5d6p ,Fd6p5,Pp6s6  и ионизаци-

онное состояние. Кинетика атомных уровней описыва-
лась скоростными уравнениями баланса населенностей, 
учитывающими следующие элементарные процессы: воз-
буждение и тушение лазерным излучением резонансной 
линии и спонтанный распад резонансного и остальных 
возбужденных состояния; ассоциативная ионизация воз-

бужденного уровня 
0

1
1 P  с сечением, взятым в работе [26]; 

возбуждение, девозбуждение и ионизация атомов элек-
тронным ударом; фото и трехчастичная рекомбинации 
иона бария. 

С учетом вышеназванных процессов, уравнения ки-
нетики для населенностей атомных состояний в заданной 
точке среды r, в момент времени t, вместе с уравнением 

для концентрации электронов eN , будут иметь вид 
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В уравнениях (1) - (4) использованы следующие обозначе-

ния: t)r,(Nm  - концентрация атомов в m – том состоя-

нии, а t)(r,N e  – концентрация электронов; m)(iA  im   

- коэффициенты Эйнштейна для спонтанного излучения; 

2121211212 At)J(r,BP      t),J(r,BP   – частоты 

радиационного фотовозбуждения основного 1 и фототу-
шения возбужденного 2 уровней резонансной линии, в 

которых 12B  и 21B  - коэффициенты Эйнштейна для по-

глощения и вынужденного излучения. )tJ(r,  - интеграль-

ная по телесным углам и частоте интенсивность излучения 

в точке среды r в момент t; miK  и imK  – коэффициенты 

электронного возбуждения и девозбуждения уровней; 

mS  - коэффициенты ионизации атомов электронным уда-

ром с соответствующих состояний m; mR  - константы ско-

ростей трехчастичной рекомбинации, рассчитываемые из 

условия детального равновесия; mF  – коэффициенты фо-

торекомбинации; А – константа скорости ассоциатив-

ной ионизации. Расчет всех вышеназванных коэффициен-
тов для атома бария проводилось на основе методик, опи-
санных в работах [9,11,12,14] для атома натрия. 

В начальный момент времени t = 0, все атомы нахо-
дились в основном состоянии с концентрацией 0N . По-

этому начальные условия для уравнений (1) - (3) таковы:  

01 N(r,0)N  , 2,3,...10m0,(r,0)N m  . 

Уравнения кинетики многоуровневого атома 
должны быть дополнены уравнением для электронной 
температуры eT . При измерении eT  в единицах [эВ], оно 

имело следующий вид 
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где, iI  - потенциалы ионизации с соответствующих уров-

ней атома, kiE  - разность энергий между уровнями k и 

i в единицах [эВ], а eaH  и eiH  - скорости передачи энер-

гии при упругих столкновениях электронов с атомами и 
ионами [11,12]. 

Начальные условия для уравнений (4), (5) следую-
щие:  

                0(r,0)N e  , 0
ee T(r,0)T  .  

Здесь 
0
eT  - начальная температура электронов, образую-

щихся в результате ассоциативной ионизации атомов ба-
рия. 

В уравнениях (1) – (5) поглощение и перенос лазер-
ного излучения в трехмерном газовом объеме учтен коэф-

фициентами 12P  и 21P , где )tJ(r,  определяется выраже-

нием 





0

π

0

2π

0

t)dνx,φ,θ,Φ(x)I(r,)dθ(sindφt)(r,J  .         (6) 

Здесь Φ(x)  нормированный контур линии поглощения, 

формируемый доплеровским механизмом уширения 
спектральной линии:  

                      )xexp(
π

1
Φ(x) 2 ,  

где введена безразмерная частота д0 /)ν-(x   , 0ν  

- центральная частота спектральной линии, д  - ее до-

плеровская ширина. Распространение излучения интен-
сивности t)x,φ,θ,I(r,  на частоте x , в направлениях 

определяемых углами   и φ , в пространственных точках 

r(x,y,z) трехмерного объема определялась уравнением 
переноса 

                            

                                               t)x,φ,θ,I(r,)N,S(N)N,(NχΦ(x)
l

t)x,φ,θ,I(r,
21210 




.                                  (7) 

 
Здесь l  - малое приращение пути фотона в направлении 

L , 0χ  - коэффициент поглощения в центре линии и S  - 

функция источников, вид которых выписан в [9, 24].  
Лазерный луч имел симметричное распределение 

интенсивности в поперечном сечении и падал под пря-
мым углом к левому торцу цилиндра, имеющего высоту 

0H . Поэтому граничное условие для (7) на левой границе 

( /2Hz 0 ) следующее 










0θ если t),x,(R,J

0θ если 0,
t)x,φ,θ,/2),HJ(r(z

л

0 ,       (9) 

 
где R – радиальная координата на входе в цилиндр. На 

правой границе цилиндра ( 2/Hz 0 ) падающего излу-

чения нет и мы имеем нулевые граничные условия вида  
 

о
0 90θдля0t)x,φ,θ,/2),HJ(r(z  ,          (10) 

 

где переменная   представляет собой угол между 
направлением рассеянного фотона и осью симметрии ци-
линдра z. Лазерный импульс задавался частотно-времен-
ной формой в соответствии с выражением  
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в котором F(R)  – функция, моделирующая зависимость 

интенсивности лазерного излучения в поперечном сече-

нии луча от радиальной координаты R; p  - параметр, при 

котором интенсивность импульса достигает пикового зна-

чения 0J , лΔx - частотная ширина лазерного излучения, 

имеющего лоренцовскую зависимость от частоты, изме-

ряемая в единицах д . Уравнения (1) – (11) решались 

численно, при учете переноса излучения в цилиндрически 
симметричном объеме по подобию методов, разработан-
ных в [9, 24].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Поведение от времени электронной плотности eN , температуры eT  [эВ], плотности  

атомов в состояниях: 0
1S (1) (основной уровень); 

0
1

1 P (2) (возбужденный уровень); 1
3 D  (3) и 2

3 D (4)  

(метастабильные уровни), усредненные по высоте цилиндра 0H .  

Ось ординат отображена в логарифмическом масштабе 
 
 
Представим результаты расчетов кинетики форми-

рования плазмы, полученных для цилиндра с высотой 

0.1H0  см и радиусом 0.5R 0  см, при 
313

0 см1013.6N  , 3τp  мкс, Δν =4 д , 
3

0 10J 

Вт/см2, при оптической толщине 40000  . На рисунке 

1 показано поведение от времени усредненных по высоте 

цилиндра: электронной плотности eN  (пунктирная кри-

вая) и температуры eT ; населенностей основного 0
1S  и 

возбужденного 
0

1
1 P  состояний резонансного перехода 

атома бария (кривые 1,2); метастабильные 1
3 D  и 2

3 D  

уровни (кривые 3,4).  
В развитии процесса формирования плазмы можно 

выделить три различных режима. На начальном этапе 
воздействия на среду лазерным излучением за время рав-
ное примерно 0.5 мкс происходит перераспределение 
атомов между основным (кривая 1) и метастабильными 

состояниями через возбуждённый уровень 
0

1
1 P (кривая 

2) под действием радиационного возбуждения и спонтан-
ного распада. Более всех оказывается населен уровень 

2
3 D (кривая 4), вероятность спонтанного распада на ко-

торый с 
0

1
1 P  уровня превосходит вероятности распада на 

остальные метастабили. По этой причине населенности 

метастабильных уровней 2
1 D  и 3

3 D  намного меньше 

населенностей уровней 1
3 D  и 2

3 D  и на рисунке 1 их 

временное поведение не показано. За это же самое время 
(0.5 мкс) электроны, появляющиеся в среде благодаря ас-
социативному механизму, разогреваются в сверхупругих 
процессах, и их температура достигает пикового значения 

равного эВ66.1Tмакс

e   (пунктирная кривая).  

Если население метастабильного уровня 2
3 D  про-

исходит одновременно с фотовозбуждением 
0

1
1 P  состо-

яния, то рост населенности метастабильного уровня 1
3 D  

(кривая 3) оказывается сдвинутым по временной оси 
вправо относительно первого метастабиля. Кроме того, 

начало роста населенности 1
3 D  уровня совпадает с ро-

стом концентрации электронов (пунктирная кривая на 
рис.1). Из этого можно заключить, что заселение этого 
уровня происходит в основном при девозбуждении 

уровня 1
3 P , а заселение последнего обязано также столк-

новительным процессам электронов с атомами, находя-

щимися в основном состоянии 0
1S . После достижения 

температуры электронов до значения эВ66.1Tмакс

e   

происходит спад электронной температуры (пунктирная 
кривая). Это обусловлено неупругими столкновениями 
атомов с электронами, в результате которых последние 
теряют энергию и остывают.  
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Следующий режим развития ионизации характери-
зуется состоянием, когда значения населенностей уров-
ней и плотности электронов изменяются не так быстро, 

как в первом режиме ( .мкс52 на рис.1). Здесь на 

облученном торце газовой ячейки начинается уже частич-
ная ионизация атомов электронным ударом, поскольку 
плотность электронов все же увеличивается. При этом в 
глубине среды ближе к теневому торцу цилиндра разви-
тие ионизации ещё очень слабое, из-за сильного поглоще-
ния лазерного излучения парами бария.  

Третий режим ионизационного просветления ба-
рия характеризуется завершением ионизации атомов 
электронным ударом. Для параметров модели соответ-

ствующих рис. 1 он начинается с времён мкс5 . Для 

него характерно уменьшение населенностей всех уровней 
атома бария (основного и возбужденного уровня резо-
нансного перехода, а также всех остальных возбужденных 
и метастабильных состояний) и в конце концов концен-
трация электронов достигает величины равной значению 

начальной концентрации атомов в среде 1N/N 0e  . 

Следовательно, в конце рассматриваемого временного 
интервала получена полная ионизация газового объема 
под действием лазерного излучения. Температура элек-
тронов здесь, после небольшого снижения на предыду-
щем этапе развития ионизации, достигает квазистацио-

нарного значения и сходится к величине эВ24.1Te  .  

В заключении отметим, что способ получения бари-
евой фотоплазмы, основанный на механизме нагрева 
электронов в сверхупругих процессах, может стать альтер-
нативным при получении ионов большой концентрации 
для ионных ловушек.  
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OPTIMIZATION OF NEURAL NET BY GENETIC ALGORITHM IN TASK CLASSIFICATION OF INFORMATION 
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АННОТАЦИЯ 
Тема технологии «мозг-машина» на сегодняшний день является актуальной. Сигналы, которые мозг 

подает в тот или иной момент по электрической активности, используются как сигналы для коммуникации с 
внешним миром. В этой статье рассмотрена классификация информации, которую человек подает при помощи 
сигналов головного мозга. Эта информация представляет собой набор данных, по которым определяется вид 
команды. В качестве исследуемых видов команд взяты команды: «Прямо», «Налево», «Вперед», «Запустить», 
«Остановить». Определение вида команды осуществляется с помощью классификации методом оптимизации 
нейронной сети генетическим алгоритмом. 

ABSTRACT  
The technology "brain-machine" today is urgent. Signals that the brains supply by electrical activity are used as signals 

to communicate with the outside world. In this article considered the classification of the information, which a person supplies 
to enter by brain signals. Signals are kinds of commands: "Right", "Left", "Forward", "Start", "Stop". As a method of classifica-
tion used neural network optimized by genetic algorithm. 

Ключевые слова: Классификация образов; генетический алгоритм; нейронная сеть; оптимизация 
параметров; управление в формате «мозг – машина».  

Keyword: Classification of images; genetic algorithm; neural network; optimization parameters; control in "brain - ma-
chine" format. 
 
Описание предметной области. Расшифровывание пока-
зателей, что делает мозг в тот или иной момент по элек-
трической активности, используется как сигналы для ком-
муникации с внешним миром. «Цитата» [8, с. 2]. Управле-
ние происходит по средствам силы изменения электриче-
ской активности мозга. Такая технология и называется 
«интерфейс мозг-компьютер» или «мозг-машина». «Ци-
тата» [9, с. 1]. Она как связующее звено между тем, 
что сейчас происходит в мозге и каким-либо внешним 
устройством. Для осуществления команды, информация 
должна быть идентифицирована. В этой статье рассмот-
рена идентификация имеющейся информации с помо-
щью отнесения ее к определенному заданному классу: 
«Прямо», «Налево», «Вперед», «Запуск», «Остановка». 
«Цитата» [1, c.4]. Классификация сигналов происходит с 
использованием нейронной сети, оптимизируемой с по-
мощью генетического алгоритма.  
Формальная постановка задачи классификации. Пусть 
 - пространство образов, X – признаковое пространство, 
z( ) - индикаторная функция, где  , M – множество 

признаков. «Цитата» [11, с. 32]. X=  )(),( ii zx   (1), 

где i = 1,…,N – множество прецедентов, )(ˆ xz  – решающее 

правило. Тогда ẑ : XM. Выбор решающего правила ис-
ходит из минимизации d (z, ẑ ) min (2), где d – метрика, 

мера близости функций z( ) и ))((ˆ xz . Построение ẑ  

называют задачей обучения. Задача заключается в по-

строении такого решающего правила )(ˆ xz , чтобы распо-

знавание проводилось с минимальным числом ошибок. 
«Цитата» [3, c. 81].  
Качество обучения классификатора. Относительная доля 
несовпадений классификации с учителем для решающего 
правила 

 Nixzzm
N

m
K iii ,...,2,1)),((ˆ)(:,    (3), 

где z( ) и ))((ˆ xz  - функции, N – количество точек. 

Надежность обучения классификатора – это вероятность 
получения решающего правила с заданным качеством. 
«Цитата» [4, c. 82].  
Оптимизация нейронной сети с помощью генетического 
алгоритма. Для реализации классификации с желаемой 
высокой точностью в этой статье рассматривается приме-
нение нейронной сети, параметры которой оптимизиру-
ются с помощью генетического алгоритма. Описание ал-
горитма нейронной сети: 

1. Подать на вход нейронной сети вектор ix  из обуча-

ющего множества X. 
2. Присвоить весовым коэффициентам некоторые 

начальные значения. 
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3. Рассчитать выход слоя по функции активации сиг-
моидного вида. 

4. Произвести корректировку весов по следующей 

формуле: )(1 kikk wxww


   (4), где β – 

коэффициент скорости обучения, kw


- вектор весо-

вых коэффициентов, ix


-вектор входных воздей-

ствий.  
Переменная β является коэффициентом скорости обу-

чения, который вначале обычно равен 0.7 и может посте-
пенно уменьшаться в процессе обучения. Постепенное 
уменьшение величины β уменьшает воздействие каждого 
обучающего шага, так что окончательное значение будет 
средней величиной от входных векторов, на которых про-
исходит обучение. Алгоритм выполняется до тех пор, пока 
веса не перестанут меняться. «Цитата» [7, с. 5]. В процессе 
запуска алгоритма они настраиваются таким образом, что 
бы ошибка классификации была минимальной. «Цитата» 
[5, с. 15]. Генетический алгоритм применяется с целью оп-
тимизации процесса подбора параметров нейронной 
сети, используя блок Optimize Parameters (Evolutionary) в 
программе Rapid Miner. «Цитата» [2, c. 245]. Этот алгоритм 
заключается в создании выборки параметров в виде весов 
[0,1], для разбиения данных на классы – «лучшее» реше-
ние и «худшее» решение. «Лучшее» решение приравни-
вается к 1, а «худшее» приравнивается к 0. В качестве ис-
комых оптимизируемых параметров берутся веса нейрон-

ной сети – kw


. После просмотра пригодности, определя-

ющейся по уровню пригодности всего решения в целом, 
отбрасываются данные со значением «0». Для того, что бы 
необходимые параметры нейронной сети учувствовали в 
оптимизации с помощью генетического алгоритма необ-
ходимо все переменные преобразовать, то есть кодиро-
вать для дальнейшего применения в необходимом фор-
мате. Процесс кодирования: каждый весовой коэффици-
ент кодируется в индивида, который представляет собой 
бинарную строку. В результате этого этапа мы получить 
набор двоичных решений-кандидатов. Вторая главная 
процедура является применение контролируемого алго-
ритма обучения, который используется для прогнозиро-
вания значений класса на тестовых примерах. Последова-
тельность реализации генетического алгоритма в рамках 
поставленной задачи: 

1. Генерация популяции tP , t = 0. 

2. Оценка пригодности каждого индивида из tP  по 

функции пригодности. 
3. Создание внешнего набора осуществляется копи-

рованием индивидуумов не доминирующих над 

tP  в промежуточный внешний набор P  . Удаляем 

индивидуумов доминирующих над P   из проме-
жуточного внешнего набора. Если объем набора 

P   больше фиксированного предельного значе-

ния N , создаем внешний набор 1tP  с индивидуу-

мами из P  .  
4. Применение операторов генетического алгоритма: 

селекция, рекомбинация и мутации. Существуют 
разные виды селекции, такие как турнирная, эли-
тарная, колесо рулетки и другие, а так же разные 
виды рекомбинации это одноточечная, двухточеч-
ная, равномерная рекомбинация. «Цитата» [10, с. 
30]. 

5.  Проверка критерия останова, если оно принимает 
значение «правда», то процесс завершается, в про-
тивном случае процесс продолжается. 

 
Распределение ресурсов происходит по функции при-

годности, вычисляемой по формуле: jq , nj ,...,1 ,                           
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где s  - это состояния, соответствует текущему поколе-
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 где jP - это номер индивидуумов в текущем внешнем 

наборе, P  - это размер внешнего набора, jn - это коли-

чество индивидуумов в текущей популяции. Вероятность 
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(7), где t  - это текущий номер поколения. Последователь-
ность шагов с 1 по 5 осуществляется в каждом поколении 
(на каждой итерации). «Цитата» [12, с. 3]. 
Результаты исследований. Блоки, выбранные для реали-
зации оптимизации параметров нейронной сети с помо-
щью генетического алгоритма: Retrieve data, Split Data, 
Multiply, Optimize Parameters (Split Data, Neural Net, Apply 
Model, Performance), Neural Net, Apply Model, 
Performance. База данных сформирована опытным путем 
в лабораторных условиях. После обработки и приведения 
данных к необходимому формату, объем базы данных 
1210 значений. Виды сигналов: «Прямо», «Налево», «Впе-
ред», «Запуск», «Остановка». Для осуществления класси-
фикации пяти видов сигналов были применены разные 
виды настроек двух алгоритмов.  

В таблице 1 приведены результаты классификации, с 
начальными установками генетического алгоритма: коли-
чество поколений 80, количество особей 15, Селекция 
«Колесо рулетки», распределенная мутация (sparsity 
mutation) и начальными установками нейронной сети. 

Таблица 1 
Оценка точности классификации после оптимизации параметров нейронной сети с помощью  

генетического алгоритма 
Мета – алгоритм Начальные установки Точность классификации 

 
 

Neural Net 

Обучающие циклы: 100 
Скорость обучения, β: 0.4 

84% 

Обучающие циклы: 120 
Скорость обучения, β: 0.7 

84% 

Обучающие циклы: 100 
Скорость обучения, β: 0.7 

76% 
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Мета – алгоритм Начальные установки Точность классификации 
Обучающие циклы: 200 

Скорость обучения, β: 0.3 
72% 

Обучающие циклы: 150 
Скорость обучения, β: 0.5 

80% 

Обучающие циклы: 150 
Скорость обучения, β: 0.7 

76% 

 
На рисунке 2 приведена зависимость точности классификации от начальных установок генетического алгоритма.  
   

 
Рисунок. 1 Влияние применения разных настроек генетического алгоритма на точность классификации  
 
По итогам проведенных исследований оптимальным 

выбором параметров для нейронной сети являются: Обу-
чающие циклы: 100, 120, 150; Скорость обучения, β: 0.4, 
0.5, 0.7. Для настройки генетического алгоритма опти-
мальными параметрами являются: Селекция «Колесо ру-
летки», разряженная мутация (sparsity mutation). Эти уста-
новки дают возможность получить результат классифика-
ции с точностью 84%. 

По результатам проведенных исследований можно 
сделать вывод, что оптимизация параметров нейронной 
сети генетическим алгоритмом показывает хорошие ре-
зультаты в задаче классификации. Так как эта тема явля-
ется новой, то исследования еще не окончены. Суще-
ствуют так же другие методы и подходы, которые могут 
помочь в исследовании возможностей управления сигна-
лами мозга человека.  
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 ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗА РОССИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ  

ИНФОРМАЦИИ ЗАПАДА 

Афанасьева Анастасия Михайловна 
студентка 5 курса Института зарубежной филологии и регионоведения Северо-Восточного Федераль-

ного Университета, г. Якутск 
 

(на материале газеты New York Times и телерадиовещательной компании CNN) 
 

Это неоспоримый факт, что в XXI веке средства мас-
совой информации, такие как телевидение, радио, пери-
одические издания и интернет, являются не только источ-
ником получения каждодневной информации, но и сво-
его рода особым орудием для определенных целей госу-
дарственных деятелей. 

В свете происходящих событий роль СМИ чрезвы-
чайно важна, так как именно через СМИ люди с разных 
точек Земли узнают то, что происходит в геополитической 
системе мира.  

В данной научной работе мы рассмотрели происхо-
дящие события с точки зрения языка, и как оно влияет на 
образ России в глазах зарубежных обозревателей.  

Ни для кого не секрет, что Россия и граждане дан-
ной страны предстают перед иностранцами отнюдь не в 
выгодном свете. И чтобы объяснить причину того или 
иного отношения Запада к России, оценку стереотипов, 
что распространено в общественном мнении зарубежных 
стран, Иноземцев Владислав Леонидович, доктор эконо-
мических наук, основатель и руководитель Центра иссле-
дований постиндустриального общества, заметил, что вы-
шесказанное мнение о России в целом сформировалось 
сравнительно недавно, а именно в начале XX века. Он счи-
тает, что кардинальное изменение отношение западных 
стран к России произошло после Первой мировой войны, 
когда на мировую арену вышли две новые «монстры» - 
Соединенные Штаты и Советский союз. Конечно же, собы-
тия, происходившие столь быстро и разрушительно, не 
могли не оставить чувства недоверия и настороженности 
Запада по отношению к Советской России. Советский союз 
распался, а негативное восприятие по отношению к нашей 
стране все же остался. Тот же Владислав Леонидович объ-
ясняет, что такое отношение обусловлено не с чем иным, 
как боязнью. Причина такой русофобии лежит в том, что 
экономическая система большинства стран Европы зави-
сит от России. 

Государственные деятели стран Запада много ра-
ботали и вложили немало денег на то, чтобы сформиро-
вать определенное представление о России в мировоз-
зрении своих граждан. Возможности XXI века позволяют 
нам говорить о том, что одной из стратегических оружий 
лидирующих стран являются не только ядерные боего-
ловки и всевозможные оружия массового поражения, но 
и возможности СМИ, что повлияло к созданию такого яв-
ления, как «информационная война». 

Таким образом, актуальность данной работы обу-
славливается тем, что в свете происходящих событий СМИ 
являются не только передатчиком информации, но и «ти-
хим оружием для спокойных войн». Объектом исследова-
ния являются электронные статьи печатных издательств 

New York Times, CNN. Предметом исследования выступает 
роль стратегии и тактики, используемых в СМИ, в форми-
ровании негативных представлений о России. Цель иссле-
дования - изучение речевых стратегий и тактик, путем ана-
лиза электронных статей New York Times, CNN. Теоретиче-
ская значимость заключается в том, что в данной работе 
мы использовали оригиналы текста статей издательств 
New York Times, CNN. Практическая значимость работы - 
результаты данной работы помогут выявить определен-
ные способы и средства электронных СМИ Запада, кото-
рые формируют негативное представление о Российской 
Федерации в целом, для последующей борьбы с данным 
неприемлемым образом России в глазах зарубежных 
граждан. Методологическая основа исследования – по-
иск, обработка, анализ и сравнение статей электронных 
изданий New York Times, CNN. 

При этом нам предстояло решить следующие за-
дачи:  

1. Рассмотреть особенности языка электронных СМИ; 
2. Рассмотреть понятие манипулирования обще-

ственным сознанием; 
3. Изучить стратегии и тактики, используемые в масс 

медиа; 
4. Рассмотреть электронные веб-сайты New York 

Times, CNN; 
5. Проанализировать практический материал по теме 

исследования.  
В ходе анализа электронных сайтов мы выявили следу-

ющие виды речевых стратегий и тактик, используе-
мых в зарубежных СМИ: 

1. Тактики оппозиционирования «свои - чужие»;  
2. Тактика единения; 
3. Тактика обвинения; 
4. Стратегия самозащиты; 
5. Тактика критики; 
6. Тактика акцентирования негативной информации; 
7. Стратегия обращения к эмоциям адресата; 
8. Тактика использования средств образности стили-

стических приемов; 
9. Тактика использования примеров из прошлого; 
10. Стратегия свидетельства. 

Как известно, креолизованные тексты, т.е. тексты, 
содержащие вербальные и невербальные компоненты, 
обеспечивают более быстрое и эффективное восприятие 
реципиентом [2, с. 102], поэтому этим методом не прене-
брегают СМИ. В манипулировании сознания человека все-
гда присутствуют лингвистические и нелингвистические 
компоненты, т.е. вербальные и невербальные. Так, в ра-
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боте Н.Е. Петровой говорится, что одним из средств выра-
жения оценочного содержания в медиатекстах являются 
образные единицы языка, прежде всего – сравнения и ме-
тафоры [1, с. 87]. Ярким примером данного высказывания 
является то, что в своей электронной статье от 5 марта 
2014 издательство CNN привела сравнение президента 
Российской Федерации В.В. Путина с А. Гитлером: В.В. Пу-
тин, по словам журналистов данной компании, незакон-
ным путем присоединил к себе Крым, как в свое время А. 
Гитлер начал свои действия также с маленькой террито-
рии, а именно присоединения Австрии. Крайне занима-
тельным является тот факт, что редакторы опирались на 
статью российского историка Андрея Зубкова. Данное 
сравнение ориентируется на разрушительную прецедент-
ную ситуацию XX века, что, конечно же, несет в себе 
крайне негативную коннотацию. Следующим примером 
являются речевые обороты и слова, которые фигурируют 
в электронных статьях данных издательств. Следует заме-
тить, что они не скупаются на громкие и вызывающие 
слова и речевые обороты. Так, в газетах западных СМИ 
Россия предстает как вор, страна, «глотающая» чужие тер-
ритории, угроза, которую обязательно нужно остановить. 
Украина и другие постсоветские государства, в свою оче-
редь, описываются как беззащитные страны, которые пре-
терпели немало унижений, и страдающие от действий 
России, которых нужно обязательно защитить. В статьях 
вышеназванных электронных изданий немало примеров 
метода тактики «свои-чужие». В группу «свои» входят ряд 
европейских стран во главе с Соединённым Штатом Аме-
рики, а в группу «чужие» - Россия и страны ее поддержи-
вающие. Данная тактика позволяет выставить «чужую» 
сторону в качестве зачинщика определенных конфликтов. 
«Свои» же, в свою очередь, предстают защитниками, ко-
торые пытаются регулировать сложившуюся ситуацию в 
мирное русло. Нужно заметить, что данная тактика гармо-
нично чередует с тактикой единения и самозащиты, что 
ярко выражено в речи Президента США Барака Обамы в 
Варшаве, датируемое от 4 июня 2014, где он сказал, что 
«Польша и другие бывшие Советские государства никогда 
не будут стоять в одиночку. Это не только слова. Эти неру-
шимые обязательства подкреплены сильнейшим альян-
сом в мире и вооруженными силами США, Америки, у ко-
торой самая мощная военная сила в истории человече-
ства» (“Poland will never stand alone. Estonia will never stand 
alone. Latvia will never stand alone. Lithuania will never stand 
alone. Romania will never stand alone. These are not just 
words. They are unbreakable commitments backed by the 
strongest alliance in the world and by the armed forces of the 
United States of America: the most powerful military in 
history”). Данный отрывок из речи президента США гово-
рит о том, что США и его союзники видят Россию в каче-
стве опасного врага, который вот-вот посягнёт на богат-
ство Европы, как она уже «сделала это с Украиной», и зай-
мет мировое первенство в геополитической системе 
мира. 

Одним из методов влияния на психологию массы 
СМИ является также гипертекст. На первый взгляд ка-
жется, что это просто ссылка на последующую информа-
цию. Но, с другой стороны, оно также выступает как фак-
тор доказательства, правдивости того или иного высказы-
вания. В электронной статье CNN было предложение, где 

якобы В. В. Путин, в ходе беседы с журналистами, сказал, 
что «женщины и дети будут использованы в качестве жи-
вого щита для российских солдат». Мы перешли к гипер-
тексту и обнаружили российский сайт на английском 
языке, и что в действительности слова президента пред-
ставлены в совсем ином виде. В данной беседе прези-
дента с журналистами В.В. Путин сказал, что, наоборот, не 
допустит, чтобы «женщины и дети выступали в качестве 
живого щита». Мы хотели бы привести еще один пример 
именно невербального воздействия на эмоцию человека: 
в очередной статье CNN о действии российского прези-
дента было немало фотографий, и в одной из них была 
фотография плачущего маленького ребенка, которому 
было около года с надписью «спасите меня». Мы перешли 
по ссылке данной фотографии, и оказалось, что этому ре-
бенку нужна помощь и деньги на операцию, но он не 
имел никакого отношения к теме данной статьи. Как мы 
знаем, в любой статье, будь то электронной или печатной, 
каждая деталь в нем четко построена и регламентиро-
вана. Таким образом, мы можем сказать, что редакторы 
неспроста добавили данную фотографию именно к дан-
ной статье, их цель – прямое воздействие на эмоциональ-
ную сферу человека, ведь не каждый читатель перейдет к 
данной ссылке и прочтет его дополнительную информа-
цию.  

Проанализировав электронные статьи издательств 
New York Times, CNN, мы обнаружили, что редакторы CNN 
менее воздержаны в своих высказываниях по отношению 
к Российской Федерации, нежели газета New York Times. 
Все эти электронные издательства являются респекта-
бельными, и за многие годы работы заслужили право счи-
таться одним из самых передовых. Без сомнения, они пе-
редают реальные факты, что происходят во всем мире, но 
совсем в другом ракурсе, выгодном для их правительства. 
Небезынтересным является тот факт, что в данных элек-
тронных издательствах любой читатель может оставить 
свои комментарии. Подавляющее процентное соотноше-
ние читателей критикуют действия В. В. Путина, а с ним и 
всю Россию, но наряду с подобными высказываниями 
есть люди, которые адекватно смотрят на происходящие 
события и дают трезвую оценку действиям России.  

Как понятно из вышесказанного, все западные 
СМИ, исходя из происходящих событий, критикуют дей-
ствия В.В. Путина. Если в отечественных СМИ Россия вы-
ступает как защитник «братского народа», то в западных 
же СМИ она – захватчица, разрушительница спокойствия 
всей Европы, и что самое странное, в речах государствен-
ных лиц Россию обязательно нужно наказать. Но наказы-
вают обычно непослушного ребенка, и такое скрытое со-
поставление также неблагоприятно влияет на образ Рос-
сии в целом.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена анализу топонимических единиц одного из уникальных населённых пунктов Республики 

Дагестан – селения Губден – в призме фунционирования структурных моделей в топонимической системе даргин-
ского языка. Работа построена на основе большого фактического материала, который был собран в полевых 
условиях. Анализ выявил основные модели топонимических единиц территории распространения губденского го-
вора даргинского языка. Рассматриваемые названия, имея свои специфические особенности, входят в единое оно-
мастическое пространство Дарга. 

ABSTRAKT 
The article is devoted to analysis of toponymic units one of the unique settlements in the Republic of Dagestan, it is the 

village Gubden, in the context functioning of structural models in the toponymic system of Dargin language. The work is made 
on the basis of the facts (the factual material) that had been assembled in the field. The analysis revealed the basic models of 
toponymic units where gubden dialect of Dargin is spreaded. The name, with its own specific features are included in a united 
(single) onomastic space of Darga. 
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Наиболее полное освещение истории происхожде-
ния и развития топонимов и их отдельных частей воз-
можно лишь тогда, когда к анализу привлекаются топони-
мические особенности не только генетически общей язы-
ковой территории, но и соседних ареалов иноязычной 
среды. В отношении топонимии Дарга, этот тезис приоб-
ретает большое значение, т.к. на территории данного ре-
гиона функционирует множество говоров и диалектов, а в 
отдельных случаях – населённые пункты с иноязычным 
населением [1, с. 70].  

Исследование топонимических систем сел Даге-
стана в отдельности и определение их места в общей со-
вокупности является первоочередной задачей лингви-
стов. Географическое расположение, природно-климати-
ческие условия, языковое окружение, менталитет прожи-
вающего на данной территории населения и другие фак-
торы явились основополагающими элементами становле-
ния и развития топонимии селения Губден Карабудах-
кентского района Республики Дагестан.  

В структурной классификации губденских геогра-
фических названий выделяются современные структур-
ные модели топонимов. Для выявления синхронной 
структуры топонима языковой источник, к которому вос-
ходит топооснова, несущественен, поскольку в результате 
функционирования в языке этот топоним становится соб-
ственно губденским, т. е. даргинским. Невзирая на свою 
этимологическую прозрачность или затемненность, топо-
нимы оформляются в целом по главенствующим в даргин-
ском языке топонимическим структурным моделям, и, с 
точки зрения своей структуры, они могут классифициро-
ваться как даргинские. 

В соответствии с квантитативной характеристикой 
(наличие определенного количества корневых морфем 
или слов в топонимической единице) в губденском говоре 

выделяются три основные группы топонимов: простые 
или однословные, сложные и составные. 

По первому параметру в нем выделяются простые 
единицы, имеющие одну корневую морфему. Например: 
Кьякь "Бугор", К1ац1а «Печень», Жанга «Жанга», Бяй 
«Бяй», Шабахъ «Шабах», Тугъай «Тугай», Асбарай «Асба-
рай», Ряг1ят «Зависимый», Бурх1и «Солнечная сторона», 
Халдарги «Тарелки» и др.; и сложные, имеющие две и бо-
лее корневых морфемы. Такое явление характерно мно-
гим топонимическим системам даргинских населённых 
пунктов. Например: Г1иницц «Родник» (с. Ирагали), 
Къудри «Родники» (с. Цураи), Х1ирк1 «Река» (с. Дибгаши), 
Шаруби «Пруды» (с. Мекеги), Шинхъ «Заболоченное ме-
сто» (с. Меусиша), Гьамузи «Болото» (с. Куппа) и др. [2, с. 
175]. 

Сложные микротопонимы в свою очередь подраз-
деляются на сложные слитные, т.е. имеющие несколько 
морфем, образующих одно слово Хъармургли – хъар 
«верх (верхний)», мургли «мургли»; Хьармургли – хьар 
«низ (нижний)», мургли «мургли»; Шиникьар – шини (ши-
ниш) «зеленая», кьар «трава»; Бек1иниз – бек1 «глав-
ный», иниз (г1иниз) «родник»; Дузмайдан – дуз «лес, лес-
ная», майдан «поляна»; Хуредалт – хуре «собаки», далт 
(далтуси) оставить (оставляющий) и др.; и сложные со-
ставные, состоящие из двух и более слов: Дях1кела бях1 
"Напротив смотрящийся склон", Жех1нибиркь бях1 "Мочу 
делающий склон", Дешлах1ярла г1инц1и "Теневая сто-
рона Дешлагара", Хулал халдарги "Большая тарелка", 
Бишт1ал халдарги "Маленькая тарелка", Мут1алимла 
анхъла г1иниз "Родник сада Муталима», Г1емала айгумла 
хъарахъ «Кутан Омара Айгума», Гьади дагъла хъарахъ 
«Кутан гади даг», Кьумур бук1ала кьякь «Бугор подноса 
холма», Х1яжи кайкибил лаг «Подъем, откуда сорвался 
Гаджи», Ч1янк1ла г1инц1ила дуз «Лес родника поляны», 
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Кьякьла г1елакан г1яруй дякь «Идущая за бугор тро-
пинка» и др. 

В количественном соотношении по квантитативной 
характеристике губденский топонимический материал 
распределяется в следующем порядке: 1) сложные со-
ставные; 2) сложные слитные; 3) простые. Такое же поло-
жение и в микротопонимии других даргинских сел [1, с. 
77]. Количественное преобладание сложных топонимов 
характерно и для других дагестанских языков [3; 4; 5; 6]. 

Губденская микротопонимия характеризуется 
большим разнообразием структурных моделей. То обсто-
ятельство, что словосложение в губденском говоре дар-
гинского языка является основным способом словообра-
зования, обусловливает значительное количественное 
преобладание сложных образований. 

В топонимии губденского говора ведущее место 
принадлежит конструкции определяющего с определяе-
мым, где первый элемент представляет собой имя (суще-
ствительное, прилагательное, числительное), второй же 
компонент представляет какой-то географический тер-
мин: дубура «гора» (встречается и тюркское дагъ «гора»); 
хъар «вершина»; къада «ущелье»; кьаси «выступ»; 
ч1янк1, майдан, авлахъ «поляна»; ругери «ложбина»; дуз, 
вац1а «лес»; г1иникъ «пещера»; шури «валун»; барг «до-
лина»; бурх1и «солнечная сторона»; г1инц1и «теневая 
сторона»; къат (авул) «квартал села»; шух1яри «тес-
нина»; бях1 «склон»; г1иниз «родник»; чях1и «водопад»; 
х1ерк1 «река»; к1ав «пруд»; гуми «мост»; шинкьа «мель-
ница»; хъу «огород»; дурег1и «ток (гумно)»; мура «сено-
косный участок»; хъарахъ «кутан»; къанав «канава»; лаг 
«подъем»; хъяб «перевал»; гьуни «дорога»; дякь «тро-
пинка»; х1ебре «кладбище» и др. 

Губденская топонимическая система богата назва-
ниями, образованными путем словосложения. Компо-
зиты построены по типу определяющего с определяе-
мым. Здесь ведущее место принадлежит двусоставным 
формам. Первый элемент синтаксической пары – опреде-
ляющего и определяемого – может представлять собой 
имя собственное, нарицательное, одушевленное, неоду-
шевленное... Определяющее прилагательное всегда тре-
бует именительного падежа, число может быть един-
ственным и множественным.  
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манипулятивным. Автор приходит к выводу, что для оценки манипулятивного потенциала языковой единицы 
обязательно необходимо учитывать специфику того вида дискурса, где она функционирует. 

ABSTRAKT 
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manipulative. The author comes to the conclusion that for the evaluation of manipulative potential of a language unit, it is 
necessary to take into account the specifics of the kind of discourse where it operates. 
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Феномен манипуляции все больше привлекает 
внимание лингвистов. Исследуя различные тексты, они 
находят в них разнообразные случаи искажения действи-
тельности и вносят соответствующие лингвистические 

                                                            
1 Исследование выполнено при поддержке гранта «РК 2013 Волжские земли: Волгоградская область» 

единицы в каталог средств манипуляции. Подобные ката-
логи множатся, усложняются и на настоящий момент не 
осталось уже практически ни одного риторического аргу-
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мента, ни одной тактики, ни одной конструкции разговор-
ного синтаксиса, которые бы не были помечены ярлыком 
«манипулятивный». При этом не ставится под сомнение 
1) отнесенность всех подобных единиц (будь то метафора 
или вводное модальное слово) к средствам манипуляции; 
2) эффективность (действенность, результативность) ис-
пользования подобных приемов для достижения запла-
нированного результата – подавления адресата; 3) абсо-
лютность (независимость от ситуации общения) отнесе-
ния таких средств к приемам манипуляции. Вместе с тем 
все перечисленные позиции нуждаются в дополнитель-
ном рассмотрении и аргументации.  

«В настоящее время термин манипуляция превра-
тился в ярлык, который присваивается тем или иным еди-
ницам (метафоры, гиперболы, цитаты, ссылка на автори-
тет и т.п.) просто потому, что исследователь обнаружил 
некоторое количество примеров, где эти единицы присут-
ствуют в контекстах, имеющих, по его мнению, признаки 
манипуляции. Вместе с тем, чтобы читатель согласился с 
подобной квалификацией, ему должны быть понятны те 
критерии (основания), которыми руководствовался автор, 
т.е. должно сообщаться, в каких случаях эти приемы явля-
ются показателями манипуляции, а в каких – нет, и по-
чему» [Анисимова 2014].  

Примером подобного подхода может служить та-
кой фрагмент: «лингвистический анализ даже неболь-
шого отрывка из выступления политика позволяет вы-
явить наличие большого количества специальных языко-
вых средств, с помощью которых говорящий манипули-
рует сознанием слушающих, скрыто внедряя в психику ад-
ресата цели, мнения, установки, необходимые в его 
борьбе за власть» [Михалева 2003]. И далее автор по-
дробно перечисляет лексические и грамматические сред-
ства, наличие которых должно свидетельствовать о мани-
пулятивном характере речи политика. Считаем, однако 
подобный подход недопустимым, поскольку безусловное 
отнесение всех примеров, содержащих единицу, одна-
жды замеченную в создании манипулятивного контекста, 
к средствам манипуляции, приводит к тому, что создается 
впечатление, будто овладение подобными тактиками 
неизбежно вырабатывает навык управления чужим со-
знанием. Следствием применения подобной методики 
является то, что термин «манипуляция» превращается в 
штамп, ругательство, которое применяют без всякой аргу-
ментации (доказательства наличия признаков манипули-
рования) к любым текстам, в которых автор хочет видеть 
признаки манипуляции.  

Другая проблема, связанная с предыдущей, со-
стоит в том, что отдельные виды дискурса объявляются 
целиком манипулятивными. При этом авторы даже не 
всегда утруждают себя аргументацией этого тезиса. Так, 
например, Н.Б. Мантуло, оценивая специфику PR-комму-
никации, пишет: «Поддерживая, сохраняя систему, PR-
технологи конструируют выгодную для этой системы ре-
альность, и в том числе, манипулируя сознанием людей. 
Демонстрация искреннего, открытого взаимодействия с 
общественностью часто также является манипулятивным 
приемом, с помощью которого, в обход психологических 
и когнитивных барьеров публики, субъект добивается 
утверждения в социуме» [Мантуло http]. При этом во всей 
статье не приведено ни одного доказательства того, что 
подобные качества, действительно, присущи PR-дискурсу, 
ни одного текстового примера, где бы указанные качества 

проявлялись. «Поэтому читателю остается неизвестным, 
откуда автор узнал, что демонстрация искренности и от-
крытости PR-субъекта – это только манипулятивный 
прием, а не естественное желание наладить отношения с 
целевой аудиторией. Эта исключительно голословная 
(бездоказательная) характеристика, применяемая авто-
ром, сама должна быть квалифицирована как манипуля-
ция, стремление насильственно навязать свое мнение чи-
тателям» [Анисимова 2014]. 

В соответствии с этой концепцией все языковые и 
коммуникативные особенности целых видов дискурса 
объявляются доказательством их манипулятивности. Од-
нако, как отмечает В.А. Мишланов, наличие персуазивной 
функции в рекламе обязательно предполагает присут-
ствие разнообразных средств воздействия, что не свиде-
тельствует о ее манипулятивности: «Коммерческая и по-
литическая реклама появляются в условиях жесткой кон-
куренции, и чем острее она, тем сильнее тенденция к ги-
перболизации при порождении рекламного текста. В сущ-
ности, всякая реклама такова. Это в природе персуазив-
ного жанра, и не может быть рекламы без оценок, без 
сравнительных и превосходных степеней. И не следует 
всякую “персуазивную тактику” трактовать как манипуля-
тивную» [Мишланов 2007]. 

Третья претензия к современным работам, посвя-
щенным манипуляции, состоит в том, что в них все при-
емы хотя и анализируются на материале текстов того или 
иного вида дискурса, однако собственный характер этого 
вида дискурса в расчет не принимается. При этом исполь-
зуются формально-логические критерии, применение ко-
торых ставит знак равенства между всеми случаями ис-
пользования того или иного приема, независимо от того, 
в какой ситуации он употреблен: «фактологическое мани-
пулирование – искажение фактов (ложь, подтасовка фак-
тов, преувеличение, недоговорки, создание референци-
альной неопределенности)» [Тибинько 2011]. Вместе с 
тем за исключением лжи и прямой подтасовки фактов (ко-
торые не имеют никакого отношения к манипуляции), все 
остальные приемы обладают разной степенью допусти-
мости в разных видах дискурса и не могут безоговорочно 
относиться к манипуляции (а тем более помещаться в 
один ряд с ложью). (О противопоставлении ложь / мани-
пуляция см.: [Анисимова 2009]) Так, преувеличение и не-
сообщение полной информации о предмете будут отно-
ситься к манипуляции в научном, судебном, управленче-
ском и т.п. видах дискурса, ориентированных на рацио-
нальные способы воздействия. Однако те же приемы в 
рамках рекламного, политического и т.п. видов дискурса, 
ориентированных на внушение, вполне допустимы и не 
вызывают возражений. [Пригарина 2008] Так, реклама по 
своему прямому назначению не обязана сообщать о про-
блемах и недостатках товара, должна привлекать внима-
ние, показывать достоинства, в том числе и с использова-
нием некоторых преувеличений, что не влечет за собой 
воздействий такого рода, которые в научных сочинениях 
называются манипулятивными, лишающими воли и соб-
ственного мнения. 

Во многих лингвистических работах признаки ма-
нипуляции описываются с сугубо умозрительных пози-
ций, которые безосновательно навязывают читателям 
предвзятое отношение к тем или иным речевым сред-
ствам. В этом случае последовательность анализа матери-
ала такова.  
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1. Устанавливается, что текст принадлежит дискурсу, 
ориентированному на внушение, и на этом основа-
нии он априори объявляется манипулятивным.  

2. В тексте тщательно вычленяются все тропы и фи-
гуры, все эмоциональные и оценочные суждения, 
все риторические аргументы (ссылка на авторитет, 
иллюстрация и т.п.), все грамматические формы, 
которые можно заподозрить в выражении автор-
ской позиции (например, мы инклюзивное, связки 
типа в то время, как; по мере того, как и т.п.), и 
все это безоговорочно объявляется доказатель-
ством присутствия манипуляции в речи адресанта 
(без какого-либо объяснения, почему именно эта 
метафора или местоименная конструкция мы с 
вами являются показателем манипуляции). При 
этом говорящему бездоказательно приписываются 
самые грязные цели и желания, неискренность, 
намерение сознательно вводить в заблуждение ад-
ресата. Вместе с тем приведение оснований отне-
сения того или иного приема к манипуляции явля-
ется непременным условием признания его право-
мерности [Анисимова 2011]. 
 
С нашей точки зрения, последовательность проце-

дур при анализе должна быть прямо противоположной.  
1. Принимается как факт, что никакие средства языка 

сами по себе не являются показателями манипуля-
ции. Считается установленным, что никакой вид 
дискурса (будь то реклама или даже гадание по 
руке) не может быть априори заклеймлен как ма-
нипулятивный. За ним признается право на свои 
цели и средства воздействия, соответствующие 
этим целям.  

2. Анализируется текст и в нем находятся те приемы, 
которые, по мнению исследователя, искажают кар-
тину мира адресата.  

3. Исследователь подробно объясняет, в чем именно 
в данном конкретном случае он видит нарушение 
логики аргументации и почему картина мира иска-
жена. Это необходимо для того, чтобы читатель мог 
соотнести свое впечатление с впечатлением иссле-
дователя. Если аргументы последнего кажутся ад-
ресату неубедительными, он имеет возможность 
вступить с адресантом в цивилизованный спор и 
привести свои доводы. 
Если применять указанную методику, то окажется, 

что телевизионная реклама: Вы видите, возможно, самое 
оригинальное когда-либо изобретенное средство от про-
студы – новый препарат Contac, каждая капсула которого 
содержит сотни крошечных гранул продолжительного 
действия. Некоторые из них действуют быстро, другие по-
степенно высвобождают новые порции лекарства, избав-
ляя от насморка на 12 часов. Примите одну капсулу 
Contac, чтобы на весь день или на всю ночь забыть о 
насморке, несмотря на присутствие некоторых риториче-
ских средств воздействия, не может считаться манипуля-
тивной, поскольку довольно точно описывает механизм 
действия лекарства (рассказывает, за счет чего на самом 
деле достигается пролонгированный эффект). Напротив, 
реклама сыра: в доме, где живет любовь, где адресант 
обещает адресату такие преимущества, которые невоз-
можно приобрести от простого использования реклами-

руемого продукта, должна быть признана манипулятив-
ной (именно на основании немотивированности аргумен-
тации).  

Итак, считаем, что в современной лингвистической 
литературе сформировалось отношение к манипуляции 
не как к нейтральному объекту изучения, а как к пороку, 
причем этот порок может быть бездоказательно приписан 
любой языковой или коммуникативной единице. Во мно-
гом это обусловлено отсутствием специфических лексиче-
ских, грамматических и т.п. средств выражения манипуля-
тивного значения. Считаем однако, что в лингвистической 
работе автор должен ограничиться анализом лингвисти-
ческой составляющей, поэтому определяем манипуля-
цию как приемы искажения картины мира адресата с по-
мощью возможностей, предоставляемых языковыми ме-
ханизмами. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье анализируется одна из ведущих проблем романа Г.Гессе «Игра в бисер» - сохранение духовно-нрав-

ственных ценностей человечества с воспитательной точки зрения. Гессе наполняет эту проблему глубокой фи-
лософской символикой, позволяющей великой книге войти в любой временной контекст.  

ABSTRACT 
In the article one of the main problems of Hermann Hesse’s novel «The Glass Bead Game»: the maintenance of mental 

and moral values of mankind from the educational point of view is being analyzed. Hesse fills this problem with the deep 
philosophical symbolism which allows the great book to enter any time context.  
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Однажды очень известный человек – Бисмарк – по-

сле победы в войне сказал о том, что эту войну выиграл 
школьный учитель. Эту фразу часто вспоминают разные 
исследователи, публицисты, политики и др. в разных ва-
риантах и в разных контекстах. В этом знаменитом выска-
зывании есть скрытая парадоксальная диспозиция: здесь 
сближены уж очень далекие друг от друга понятия – война 
и учитель. Учитель – всегда мир. От воспитания человека 
зависит нравственное здоровье общества, интеллектуаль-
ный уровень (потенциал) нации, успех страны. У воспита-
ния всегда есть позитивная цель, которую любой воспита-
тель может легко изложить, но достижение идеального 
результата в этой сфере еще ни разу не удавалось в исто-
рии, потому что в мире все еще идут войны. В России идет 
реформа образования, и в ее процессе довольно четко 
обозначились уже серьезные конфликтные ситуации, за-
ведомо несущие в себе опасные последствия, уже и про-
явившиеся, например, в объединительных тенденциях по 
отношению к образовательным учреждениям различного 
уровня.  

Роман немецкого писателя Г.Гессе «Игра в бисер» 
написан в 1943 году [1]. Это было время ужасной войны, и 
писатель-книжник не мог не ответить на ее страшный при-
зыв своей прекрасной утопией. «Гессе, - пишет Е.Марко-
вич, - как бы спрашивает: как спасти личность и духовное 
начало в период распада и крушения культуры. Может 
быть, одним из путей спасения могло бы стать бегство от 
общества, уход поэтов и ученых в мир ‟чистого искусства” 
и поисков ‟вечной истины”?» [2]. Для того-то придумана 
искусственно созданная страна Касталия внутри страны, 
где живет большая часть населения в обычном, традици-
онном порядке. В Касталии же собраны одаренные люди, 
которые в детском возрасте отбираются по всей стране, 
воспитываются и обучаются в элитных школах, чтобы стать 
учеными и сохранить все лучшее, созданное культурой, 
искусством и наукой. Такая высокая цель потребовала от 
обитателей Касталии отказа от традиции и даже частич-
ной самоизоляции от всей страны, которая, впрочем, доб-
ровольно согласилась обеспечивать всю материю суще-
ствования на этом островке интеллектуального счастья. 
Касталийцы не производят никаких материальных благ, а 

занимаются только науками и искусством, находя каждый 
свое место в строгой иерархии страны. При этом происхо-
дит парадоксальный разрыв традиции: отказываясь от 
обычного, издавна сложившегося уклада жизни, каста-
лийцы должны стать хранителями всего того, что создано 
было человеческим интеллектом, то есть их главное куль-
турно-смысловое назначение – хранить традицию. 

В предыстории Игры в бисер и, следовательно, са-
мой Касталии биограф главного героя романа Кнехта рас-
сказывает о «фельетонной эпохе» как о чем-то странном 
и неблагополучном в культуре. В читательском обиходе 
«фельетонной эпохи», знаменовавшей приближение ги-
бели культуры в результате обнищания духа и беспрерыв-
ных волнений в экономике, политике, морали, в ужасных 
войнах, появляется упоминание о спонтанных примитив-
ных докладах, которые предлагались обывателям того 
времени в качестве «благородной разновидности фелье-
тона». «Люди слушали доклады о писателях, чьих произ-
ведений они никогда не читали и не собирались читать, 
смотрели картинки, попутно показываемые с помощью 
проекционного фонаря, и так же, как при чтении газетного 
фельетона, пробирались через море отдельных сведений, 
лишенных смысла в своей отрывочности и разрозненно-
сти <…> уже приближалась ужасная девальвация слова…» 
(85-86). Священное для Гессе имя Гете, размещенное в 
пестром потоке мелочной информации, которая сама по 
себе характеризует явный упадок культуры в неясно обо-
значенной эпохе, предвещает весьма настораживающее 
повествование. Вопрос о близком будущем прорастает 
сам собой. И ответ как будто тоже – нужна Касталия. И она 
была создана как специфическая Педагогическая страна 
для воспитания лучших граждан.  

Подобная цель педагогического процесса немину-
емо требует формирования особого интеллекта в каждом 
воспитаннике, который должен быть превращен в некую 
уникальную «коллективную» личность, отрешенную от 
повседневных земных забот обыкновенных людей. «Ведь 
один из высших принципов нашей духовной жизни – это 
как раз стирание индивидуальности, как можно более 
полное подчинение отдельного лица иерархии Педагоги-
ческого ведомства и наук <…>» (78).  
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Принципиально новый способ воспитания ото-
бранных по всей стране детей – обучение Игре в бисер. По 
Д.Житомирскому, «игра трактуется в романе как некое ду-
ховное действо, родственное богослужению, ритуалу, 
вместе с тем и искусству и “интеллектуальному спорту” 
<…> В нее влились математика, филология, теория изоб-
разительных искусств. В “эпоху универсализма” разрабо-
таны были основы нового языка, который позволил соче-
тать символику математических и музыкальных смыслов, 
и это усилило синтетизм Игры» [3]. Такое смешение язы-
ков различных наук и различных составляющих частей 
культуры, сведение всего и вся к единому, заведомо уто-
пическому «духовному действу» напоминает Вавилон-
ское столпотворение, в котором трудно вычленить под-
линные явления культуры, те ее компоненты, которые, 
как драгоценные реликты, действительно необходимо со-
хранить для следующего засевания жизни. Ведь в этакой 
«куче» окажутся и продукты «фельетонной эпохи», кото-
рые в силу доступности их простого языка, понятного ши-
роким массам потребителей, успешно потеснят серьез-
ную культуру, завоюют все популярные позиции и затеют 
другую, еще более изощренную, с виртуозными превра-
щениями, игру под известным названием – демагогия. 
Мудрый, сверхначитанный Гессе не мог этого не предви-
деть. Не потому ли, еще не начав сюжета, он уже обозна-
чил его как игру? И действительно, перед нами – Игра и к 
тому же это игра в бисер, т.е. в нечто мелкое, трудно со-
бираемое и систематизации не поддающееся.  

Возникший конфликт, поначалу незаметный для 
Кнехта, перерастает в глубокий, трудно преодолимый 
конфликт между утопическим «островком», на котором 
собрались самые умные люди, и всей страной, живущей в 
трудном, сложном и часто бестолковом хаосе обычных 
проблем быта и бытия. Когда в жизни Кнехта появляется 
Дезиньоре, первый уже готов признать второго ведущим 
в образовавшемся союзе – как открытие нового метода 
познания, напоминание о существовании иного мира вне 
Касталии. Но это признание дается ему не без ущерба для 
его уже достаточно сформировавшегося самосознания. 
Он узнал, что «эти годы выковали, вычеканили из него со-
вершенного касталийца» (138). Но Кнехт не понял тогда, 
что он уже был не-касталийцем в том смысле, что успел 
познать радость собственного творчества, приобщиться к 
нему, он уже «начал набрасывать собственные партии 
<…> ничто так не освежало его, не укрепляло, не напол-
няло силой и счастьем, как эти первые проникновения в 
звездный мир игры в бисер» (138). А ведь именно этот 
смысл в своей жизни он и искал: творческое служение ис-
тине, и с этой позиции он осваивал игру в бисер, а не с той, 
которая была предложена педагогической системой Ка-
сталии. Эта система имела изначальный принципиальный 
изъян, который был возведен на уровень главного закона 
и призван был ломать юные души, нейтрализуя их ода-
ренность. В этом противоречии и заключается, на наш 
взгляд, таинственное могущество Касталии: сюда отби-
рали лучших, талантливых детей, учили их по умным кни-
гам и программам прекрасно образованные преподава-
тели, применявшие щадящую методику обучения и т.п. 
Касталийским школьникам внушали уверенность в их из-
бранности (да так оно и было), которую они должны с че-
стью и благодарностью направить к служению законам 
Касталии. Один из самых одаренных «приемышей» Каста-
лии Кнехт именно с этого и начинает новую жизнь. Но по-

степенно в его душе возникает ощущение неудобства, пе-
решедшее в явственное неприятие бесконтрольной вла-
сти Книги над робкими поначалу попытками Кнехта обра-
щения к себе. Это уже конфликт в душе Кнехта как след-
ствие скрытой порочности воспитания по касталийской 
системе: это оппозиция Книга – Творчество. Какой бы ум-
ной ни была Книга, отношение читателя к ней должно 
быть творчески свободным.  

Плинио способствует упорным попыткам Кнехта 
разобраться в запутанной ситуации. На этом этапе он вы-
полняет функцию информатора. Обладатель столь же 
блистательного интеллекта, как и у Кнехта, Дезиньори по-
является в Вальдцеле и вскоре оказывается в центре дис-
куссий, в которых он «не упускал случая противопоставить 
свои мирские понятия и нормы касталийским, показать, 
что первые лучше, правильнее, естественней, человеч-
ней» (130), а через некоторое время замечает «красивого 
и изящного» мальчика. Кнехт приходил на дискуссии, 
молча следовал за Дезиньори, но на сближение не шел. 
Но сближение было неизбежным, и автор жизнеописания 
Кнехта сразу указывает на решающую роль этого героя в 
вальдцельской жизни младшего соученика. В этот пе-
риод, кроме музыки, Кнехт увлеченно и много читает, а 
любимыми его авторами становятся немецкие философы 
Лейбниц, Кант, Гегель. Но вот в лице Дезиньори Кнехт по-
чувствовал-таки большой соблазн выхода за пределы за-
мкнутого касталийского пространства, поскольку новый 
соученик прибыл из большого мира, «был кем-то “извне”, 
некасталийцем, кем-то из “мира”, человеком, у которого 
есть отец и мать, дяди, тетки, братья, сестры, кем-то, для 
кого Касталия со всеми ее законами, традициями, идеа-
лами – лишь этап, отрезок пути, временное пристанище» 
(130). Подобное движение души Кнехта можно толковать 
как желание героя выйти за пределы замкнутого книж-
ного круга жизни, открыть Книгу, чтобы, закрыв ее, прочи-
танную, но не до конца понятую, произвести «рекогносци-
ровку» новых ощущений, понятий и направить все это 
единым потоком внутрь души.  

В определившейся парной оппозиции налицо – все 
преимущества на стороне Дезиньори, начиная с возраста 
и включая возможности в выборе жизненного пути в 
большом мире. Рядом с ним Кнехт остро почувствовал 
«монашескую» ограниченность Касталии, ее отъединен-
ность от всего того, что составляло пусть неполноценную 
и запретную, но – «реальную жизнь» с карьерой, браком, 
политикой. Против Ордена с его непрактичной сепаратно-
стью, против Касталии с ее единственной (духовной) вы-
сотой – вся природа, здравый смысл, многообразие вы-
бора, через все это – бесконечно расширяющийся процесс 
самопознания. Это было начало процесса самопознания 
Кнехта, его «пути к себе» (главный мотив в мире Гессе), 
первый этап, - юношеский, романтический, когда оба со-
перника-друга выступают на равных, несмотря на возраст-
ное превосходство Дезиньори. Их равенство проявляется 
в любви каждого из них к своей стране. Но если Кнехт ис-
пытывает искреннее восхищение Касталией, то Дезинь-
ори скорее бравирует своей принадлежностью «миру», 
принимает его как неоспоримую данность для себя, как 
для одного из «всех». Кнехт, напротив, потянулся к «ре-
альному миру, где были нежные матери и дети, голодаю-
щие и приюты для бедных, газеты и предвыборная 
борьба, тому примитивному и в то же время хитроумному 
миру, куда возвращался на каждые каникулы Плинио».  
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В контексте реформы образования в современной 
России роман Г.Гессе очень показателен. Описанные 
немецким писателем картины Касталии сходны, напри-
мер, с реальным российским проектом «Сколково», о ко-
тором много говорилось в обществе в последние не-
сколько лет. Но и сегодня это все еще только проект, все в 
будущем: строительство города, университета, лаборато-
рий и пр. Но не будет места для культурно-гуманитарных 
стимулов в жизни обитателей Сколково. Принципиально 
общая черта Касталии и Сколково – утопия с той разницей, 
что первая является литературным вымыслом, а Сколково 
– это реальная действительность России, из которой по-
стоянно убывают ее собственные хорошие мозги, хотя 
именно на их возвращение рассчитывали создатели осо-
бой счастливой страны [4].  

Внезапный трагический финал Кнехта утверждает 
героическую правильность его выбора - в пользу боль-
шого мира, которому нужнее всего magister ludi (школь-
ный учитель).  
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4. Они будут возвращаться (если будут) на родину по 
той же схеме, которая утвердилась в стране: отдан-
ные в качестве сырья за рубеж, они, будучи «обра-
ботанными» по тамошним технологиям, будут 
«продаваться» в Россию по дорогой цене, как лю-
бое другое сырье, превращенное в продукт высо-
кого качества.  
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Алыптых нымахи – древнейшие памятники устного 

народного поэтического творчества хакасов, в яркой худо-
жественной форме отражающие историю и мировоззре-
ние народа. Именно благодаря героическому эпосу хакас-
ский народ сумел сохранить свое этническое самоназва-
ние, самобытную культуру, национальный язык, традици-
онный образ жизни, исконные нравственные нормы и 
обычаи.  

У хакасов в прошлом существовали понятия «пешая 
сказка» и «конная сказка». Первую рассказывали без со-
провождения музыкального инструмента, сказителя, ис-
полнявшего «пешую сказку» называли нымахчи. Испол-
нителя второй, которую пел горловым пением под соб-
ственный аккомпанемент музыкального инструмента, 
называли хайджи-нымахчи. Бытовали сказители, обла-
давшие отличной памятью, перенимавшие свой репер-
туар от других талантливых исполнителей, были и хай-
джи-нымахчи, у которых призвание исполнять алыптых 
нымахи приходило во сне как следствие избрания его ду-
хом хая – «хай ээзи», таких называли «ээлiг хайджи», т.е. 
хайджи, имеющего эпическую музу – хозяина хая. 

Сказитель, получивший свой дар от богов или ду-
хов, оказывается промежуточным звеном между приро-
дой и культурой. «Хай ээзи» – хозяин хая (специфического 
способа исполнения) принуждает хайджи заниматься ска-
зительством всю жизнь. Хайджи-нымахчи, имеющий хо-
зяина, отличается, тем, что его выступления сопровожда-
лись чудесами: сами собой могли открываться и закры-
ваться двери дома, ярко вспыхивал огонь в очаге и пр. 
Сказитель, как шаман своим действием устранял дисба-
ланс между миром людей и богов. Исполнение крупных 
мифопоэтических произведений обычно приурочивалось 
к ночи, причем, если хайджи не успевал допеть эпос, то 
исполнял его следующую ночь. Это связано с представле-
нием о том, что ночь считалась временем духов, време-
нем столкновения темных и светлых сил. 

Петр Васильевич Курбижеков, известный хакасский 
хайджи-нымахчи, в детстве, когда его лягнула лошадь, 
пять суток лежал без сознания – между жизнью и смер-
тью. А это, в народе утверждают, не проходит даром. Сей-
час об этом хорошо известно людям. Человек, перенес-
ший такое состояние, иногда начинает видеть тонкий мир, 
в нем развиваются всякие сверхъестественные способно-
сти. 
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Как пишет А.В. Курбижекова, племянница П.В. Кур-
бижекова, «героическое сказание – не сказка, это живая 
субстанция, существующая в тонком мире, параллельной 
нам. Есть хозяин алыптых нымаха, хая и все его персонажи 
существуют и будут существовать, жить, пока благопо-
лучно хайджи-нымахчи повествует до конца, и расстаются 
с ним до следующего повествования» [1, с. 66].  

На своем жизненном пути А.В. Курбижекова встре-
чала и слышала множество примеров гибели ээлiг хай-
джи, т.е. хайджи, имеющего эпическую музу – хозяина 
хая. В прошлом сказителя Соролаха не простил «хозяин 
хая» за то, что он каждый раз недосказывал свое сказа-
ние, и он, не успев даже жениться, был однажды найден 
мертвым, без всяких признаков насильственной смерти. 
Дедушка Петра Васильевича по матери – Дементий Ива-
нович Кульбистеев, был «iкi ээлiг хайджи», знаменитый в 
свое время, имел эпическую музу и аргызын (вдохнови-
теля – хозяина хая и его товарища). По его рассказам, хо-
зяйка алыптых нымаха была женщиной. Между сказите-
лем и ею возник конфликт. Она хотела с ним сожитель-
ствовать. А Дементий Иванович ей отказал. Хозяйка алы-
птых нымаха была огромная и некрасивая. Он, видимо, 
предпочел смерть вместо сожительства с ней. Не сумев 
примириться, абсолютно здоровый 48-летний мужчина 
внезапно слег и в трехдневный срок умер. Перед смертью 
Дементий Иванович несколько раз наказывал – не дер-
жать усопшего по традиции три ночи дома, а похоронить 
через 2 ночи. Так и сделали. После похорон ясновидящий, 
сидя дома у Дементия Ивановича, как обычно, начал рас-
сказывать то, что видит: с западной стороны от селения 
движется кто-то на богатырском коне, огромный, как 
копна. Вот приближается к дому – о, Боже, это женщина, 
сидящая верхом на коне спиной вперед с черными, очень 
густыми распущенными волосами. Волосы были очень 
длинные, намного ниже стремени. Подъехав к дому, она 
сошла с коня. Ясновидящий комментирует, что эта жен-
щина подходит к окну и касается обеими растопырен-
ными руками косяков окна. Они заскрипели, и женщина 
заглянула в окно. Весь народ в испуге двинулся к дверям. 
Потом она подошла к двери, а народ перебежал к тому 
окну, откуда она отошла. Дернула за ручку, но дверь ока-
залась запертой. «Да-а, догадался Дэмищ, ох, если б я 
тебя здесь застала, плохо было бы всем, а тебя я забрала 
бы с собой», – сказав это, заплакала, села снова спиной 
вперед на коня и поехала к кладбищу. Ночью все видели 
ее лицо, а утром никто не мог вспомнить черты ее лица, в 
памяти всплыло только светлое пятно, обрамленное чер-
ными волосами. Евдокии Дементьевне, будущей матери 
Петра Васильевича в то время исполнилось 19 лет. Она 
еще не была даже замужем. 

Родившийся после того события через 11 лет сын 
Петр исполнял сказания своего деда, которые он даже не 
слышал. Когда его мама спрашивала: «Откуда ты знаешь 
их»? Молодой Петя пожимал плечами и говорил: «Не 
знаю откуда, знаю и все». О том, что он видел нымахи во 
сне, в молодости, он никому не рассказывал. Тайны свои 
он начал раскрывать только перед смертью [2, с. 68].  

Ээлiг хайджи, т.е. хайджи, имеющие личных духов 
хая и эпического вдохновителя (музу), видели горных ду-
хов, хозяев гор, рек, озер, кладбищ и т.д. Когда Петр Васи-
льевич Курбижеков впервые их увидел во время исполне-
ния им сказания, чуть не выбросил чадыган (музыкальный 
инструмент хакасов) со стола – так испугался. Он видел, 

что горные духи – женщины пришли в замшевых пальто, 
где были видны капли молока, что говорило о спешной 
дойке коров, чтобы успеть к началу исполнения сказания. 
Рассевшись между людьми, они знаками показывали, 
чтобы Петр Васильевич не смущался и продолжал испол-
нение. Оправившись от испуга, сказитель продолжил да-
лее. Простые люди, конечно, их не видели. Когда Петр Ва-
сильевич лежал тяжело и смертельно больным, к нему 
пришел хозяин священной горы Улуг таг. Взяв его же ча-
дыган, сел к столу у изголовья, и спел этот тахпах (вид пе-
сенного фольклора хакасов – песенная импровизация) на 
мелодию героического эпоса из репертуара Петра Василь-
евича. 

Исполнив тахпах, хозяин горы заплакал и, положив 
на место чадыган, вышел. Но сам Петр Васильевич в бе-
седе с В.Е. Майногашевой бегло проговорил, что алыптых 
нымахи, их герои, сюжеты ему приходят во сне, богатыри 
просят сказителя воспевать их подвиги. По мнению иссле-
довательницы хакасского героического эпоса: «В совет-
ское время всякие «иррациональные» вещи не признава-
лись, более того, запрещались, и я, боясь навлечь на себя 
«косой взгляд», не стала заострять на этом своего внима-
ния. Между тем, С. П. Кадышев об этом же говорил соби-
рателю фольклора Василию Ивановичу Доможакову еще 
в 1947 году в июле месяце в аале Тарчи Ширинского рай-
она Хакасии. С. П. Кадышев ссылался на стариков и гово-
рил, что сначала алыптых нымах рассказывает душа умер-
шего богатыря. И старики, надо полагать, сказители, гово-
рили о необходимости соблюдать этику сказа-пения о бо-
гатырях. Например, нельзя прекращать сказ-пение в лю-
бом месте, не доведя сюжета до того, как богатырь до-
едет до какого-то чурта-владения – сказитель всегда дол-
жен заботу проявлять по отношению к герою. Эти требо-
вания надо соблюдать, и «хай ээзи» тоже это контроли-
рует» [3, с. 20]. 

Возможно героический эпос, воспринимался, как 
нечто неделимое, целое. Недосказанное героическое ска-
зание нарушало естественный ход событий, что было чре-
вато бедой. Известна хакасская легенда о сказителе, кото-
рый часто прекращал исполнение, не доведя сказку до 
конца. «Однажды, рассказывая сказку, он прервал ее и 
вышел. А когда шел домой и посмотрел на гору, то увидел 
там сидящего богатыря, который держал в руках повод 
коня. Богатырь был сильно обижен: «Меня почему так 
оставил?» Сказитель испугался и, придя домой, сильно за-
болел. Перед смертью он заклинал: «После меня никогда 
никто из сказителей сказку, как я, на середине пусть не 
кончает, богатыря в горе не оставляет». И умер. С тех пор 
якобы сказители не смеют останавливаться на середине 
сказки, не рассказав ее до конца» [4, с. 34]. 

Так бывало в прошлом столетии, в настоящее 
время, казалось, не осталось сказителей, с появлением те-
левидения, интернета надобности в хайджи-нымахчи нет. 
Но есть случаи, когда «духи хая» выбирают себе «избран-
ников».  

Вот что говорит художественный руководитель Ха-
касского фольклорного ансамбля «Ульгер» Вячеслав Куче-
нов: «Моя способность к пению открылась неожиданно. 
До этого я никогда не занимался музыкой. По профессии 
– скульптор, окончил институт имени Репина при Акаде-
мии Художеств в Ленинграде. И однажды мне пришел 
сон. Снится мне, что я вижу большую тень человека и 
слышу голос, который говорит мне: «Ты должен петь 

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # IV, 2014    /    ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 125



 

эпос...» Я как бы оправдываюсь, говорю, что я никогда не 
пел, эпос знаю лишь в общих чертах, одним словом - не 
способен. Тень человека ли, духа ли, внушает мне, что у 
меня все получится... Утром я пошел к деду, рассказал 
ему, спросил совета. Он мне сказал: «Нет у тебя теперь, 
внук, выбора. Ты должен петь. Если ты будешь укло-
няться, то будешь болеть... И можешь умереть...» И я стал 
изучать эпос. Причем, если я уклонялся, бывало, попросту 
ленился, то мне снились сны, в которых меня, например, 
гоняли всадники по степи, били бичом. Даже, случалось, 
я просыпался и находил на теле следы от ударов. Это 
было мучительно. Я заказал инструмент, и у меня сразу 
стало получаться. Это было удивительно! Многие не ве-
рили, послушав меня, что я лишь начинающий исполни-
тель. Но это было так. Не только тексты, но характер их ис-
полнения с тех пор стали ко мне приходить как бы помимо 
сознания. И не только во сне, но и днем, когда бодрство-
вал... Помню, однажды дома, я сам даже не понимал 
текст, играл на чатхане, говорил какие-то слова с шести ве-
чера и до утра... Так было. Какими-то неведомыми мне пу-
тями я воспринимал текст, который не смог целиком за-
помнить. Но отрывки из этого сказания об одном из бога-
тырей, мне приходили еще несколько раз, в отрывках...»  

По словам Вячеслава Кученова, современные му-
зыковеды называют его исполнение в эпическом стиле ав-
торскими произведениями, придуманными им. «Да, – го-
ворит он, – бывает, я сочиняю, но основной пласт моих 
произведений просто в силу моего возраста не могу 
назвать своими. Я все-таки не настолько мудр, чтобы пре-
тендовать на авторство... Вообще, я всегда могу отличить 
среди исполнителей горлового пения, кто поет свою 
песню, а кто одарен «хозяином». Это сразу чувствуется...» 
[5].  

Как и в древности, сказитель ссылается на то, что 
эпические произведения имеют своих духов-хозяев – 
«нымах ээзи», «хай-ээзи». Также рождение героических 
сказаний связано, как и у прежних хайджи, со сновидени-
ями. 

Вячеслав Кученов говорит: «Мы еще очень далеки 
от мастерства исполнения великих хайджи – Кадышева, 

Аргудаева, Курбижекова. Иногда, прослушивая их записи, 
остаемся в недоумении – как, каким образом музыканты 
достигали высочайшего уровня исполнения? Они были за-
мечательными импровизаторами и хотя жестко держа-
лись основной сюжетной линии, но придумывали самые 
различные моменты, чтобы или повеселить слушателей, 
или, наоборот, заставить задуматься...» [5]. 

Таким образом, феномен «избранничества» ду-
хами – явление, связанное со сказительством и шаманиз-
мом, до конца не изучено, но оно не меняется со време-
нем. Духи, как и давние времена, избирают себе хайджи-
нымахчи, выбирая самых талантливых из них. Значит тот 
«код», который находится в героических сказаниях, до 
конца не разгадан, нашему народу есть, что там найти, в 
этой сокровищнице знаний о языке, культуре, философии 
хакасов. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья раскрывает содержание понятий «оттепель», «шестидесятничество», обусловленных всем ходом 

развития русской литературы, а также рядом внешнеполитических обстоятельств. 
Основное внимание акцентируется на прозе 50-60-х годов, которая представляла собой колоссальное явле-

ние, конгломерат индивидуальностей, объединенных, помимо сходных социальных условий творчества, и неким 
конечным набором художественных констант, продиктованных временем и всем процессом развития литера-
туры вплоть до середины ХХ века. В статье устанавливается связь между специфическими особенностями лите-
ратуры, появившейся на волне «оттепели», и ее общественной и эстетической значимостью. На основе анализа 
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художественных произведений данного периода доказывается, что литература «оттепели» создавала образцы 
текстов, поистине уникальных в своей экспрессивности и необычайных по силе воздействия на читателя. 

ABSTRACT 
The article discloses the contents of the mid 60s literary concepts dictated by the cause of events in Russian literature 

and by a number of foreign policy circumstances. 
The basic attention is accentuated on the prose of 50-60s which represents a colossal phenomenon, a conglomeration 

of individuals united not only by similar social conditions of creativity but also by a final set of artistic constants having been 
dictated by the time and by the whole process of literary development till the middle of 20th century. 

The connection between specific literary peculiarities appeared in this period and its social and aesthetic significance is 
determined in this article. 

On the basis of fiction literature analysis of the given period it is proved that the mid 60s literature has created the text 
examples which are really unique in their expressiveness and unusual in the impact force on the readers. 

Ключевые слова: Ключевые слова: историософия; оттепель; шестидесятническое «открытие»; возвращен-
ные имена; социально-эстетический феномен. 

Keywords: historiosophy; the mid 60s; discovery; returned names; socio-aesthetic phenomenon. 
 

Парадоксальность современного литературного 
процесса сводится к тому, что авторы XXI века остались 
один на один с человеческой природой, способность ко-
торой к кардинальным изменениям представляется 
весьма сомнительной. Демократия лишила русскую лите-
ратуру остроты сопротивления, вывела ее из подполья, 
лишила главного врага – Системы. И литература пребы-
вает в состоянии некоторой растерянности, чтобы не ска-
зать – шока, на протяжении последних двух десятилетий. 
Первый юношеский выплеск эмоций миновал, настала 
пора осмысления, подведения итогов, планирования бу-
дущего.  

Особенностью XX века также является существен-
ное изменение ценностных ориентаций вследствие таких 
колоссальных общественных катаклизмов, как мировые, 
гражданские войны, социальные революции и т.д., что в 
целом определяет направление и цели общественного 
развития. Русскую литературу, как и русскую философ-
скую мысль, всегда отличало внимание к социально-исто-
рической проблематике, «к историософии». Как заметил 
В. В. Зеньковский, «русская мысль сплошь историосо-
фична, она постоянно обращена к вопросам о «смысле» 
истории, конце истории и т. п. Это исключительное, 
можно сказать, чрезмерное внимание к философии исто-
рии не случайно и, очевидно, коренится в тех духовных 
установках, которые исходят от русского прошлого, от об-
щенациональных особенностей «русской души» [7, 375].  

Смерть И. В. Сталина в 1953 стала одним из ключе-
вых моментов не только советской истории, но и литера-
туры. Она ознаменовала начало «оттепели». В 1954 году 
выходит одноименная повесть И. Г. Эренбурга, название 
которой стало определяющим понятием целой эпохи рус-
ской советской истории.  

Исследователи П. Вайль и А. Генис в работе «60-е. 
Мир советского человека» (1966) [3, 37] разграничивают 
понятия «оттепель» и «эпоха шестидесятых годов», а Л. 
Аннинский в статье «Локти и крылья» [3, 37] в свою оче-
редь, утверждает: «Эпоха двадцатого съезда для Вайля и 
Гениса не более чем экспозиция, для меня – завязка». 
Данный культурно-исторический этап нередко именуют 
«советским ренессансом». В упоминаюшейся книге Вайля 
и Гениса констатируется факт частого употребления дан-
ного термина («…термин «ренессанс», который часто при-
лагали в 60-м» [3, 42] объясняется его содержательная 
сущность («ренессанс предусматривает возрождение 
чего-то прекрасного, что временно было забыто» там же) 

и условия («чтобы ренессанс состоялся, советской куль-
туре нужно было отстроить свою античность – свои прото-
типы [3, 43]; а также (хотя и с некоторой долей иронии) 
обосновывается актуальность подобного наименования 
(«… и она (культура) их нашла) там же. 

При некоей общности направления хронологиче-
ские рамки, интенсивность и последовательность этого 
процесса у разных людей оказались весьма различными. 
Для одних преодоление сталинизма началось отказом от 
культа Сталина, и уже за ним последовали все прочие 
разочарования и пересмотры. Для других развенчание 
Сталина явилось лишь очередной ступенью означенного 
процесса, в каких-то иных отношениях начавшегося 
раньше, подчас намного раньше, и успевшего зайти более 
или менее далеко.  

Безусловно, ситуация не могла измениться в одно-
часье. На Втором съезде писателей (1954 г.) авторы, по-
смевшие демонстрировать в своем творчестве точку зре-
ния, расходящуюся с официальной, подверглись суровой 
критике. Однако речь первого секретаря ЦК КПСС Н. С. 
Хрущева [10] на 20 съезде партии, где разоблачались пре-
ступления Сталина, породила волну протеста против вме-
шательства в творческий процесс. Во многих произведе-
ниях поэзии, прозы и драматургии молодые авторы обли-
чали не только злоупотребления власти сталинской поры, 
но и уродливые явления современной действительности. 
Имевший широкий читательский успех роман В. Д. Дудин-
цева «Не хлебом единым» (1956) с его критикой партий-
ной бюрократии был показателен для нового настроя ли-
тературы. В 1957, когда мятежный дух обеспокоил началь-
ство, Хрущев напомнил писателям, что им надлежит сле-
довать коммунистической идеологии. Публикация в том 
же году за границей романа Пастернака «Доктор Живаго» 
была сурово осуждена в партийной прессе, и Борис Лео-
нидович был вынужден отказаться от Нобелевской пре-
мии 1958 года. Скандал, разразившийся вокруг Б. Пастер-
нака, стал во многом показательным действом власти, 
стремящейся восстановить полный контроль над почув-
ствовавшими свободу авторами. В этом отношении пока-
зателен III Съезд писателей, прошедший в 1957 году и про-
демонстрировавший нежелание власти выпускать из-под 
контроля столь мощное оружие пропаганды, как литера-
тура.  

В пятидесятых годах изобразительная поэтика еще 
сковывалась догматами натуроподобия. Но уже формиро-
валась новая генерация авторов, которые в контексте 
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официального искусства, на фоне велеречивых «событий-
ных» композиций и слащаво-назидательного жанра пред-
ставлялись возмутителями спокойствия. Новое заявляло о 
себе языком, образно-пластической структурой произве-
дений. Новая стилистика базировалась отчасти на опыте 
20-х годов. Следует подчеркнуть, что шестидесятническое 
«открытие», а точнее – прочтение авангарда, [1, 115-124] 
вело и к осмыслению более глубоких пластов наследия, 
пробуждало культурную память художника. Он стремился 
к диалогу со зрителем, инициируя его способность к со-
размышлению, к сотворчеству. И в этом, пожалуй, глав-
ный итог эволюции отечественного искусства 50-60-х го-
дов. 

Следует отметить особую функцию, которую вы-
полняли в этот период так называемые «толстые» жур-
налы и среди них – «Новый мир». Для русской культуры в 
целом журналы были некими смыслообразующими цен-
трами, вокруг них формировался круг единомышленни-
ков как из числа авторов, так и из числа читателей. «Новый 
мир» в шестидесятых, по свидетельству Ю. Буртина [2, 
138-161], был выразителем «оттепельной» идеологии, 
продолжая следовать этой традиции и на рубеже 60-70-х. 
Роль «Нового мира» и близких к нему явлений была 
огромной, но, в силу ряда причин, художественная его по-
зиция не всегда была последовательной.  

Однажды начавшись, процесс высвобождения ли-
тературы из зависимого положения по отношению к офи-
циальной идеологии уже не мог быть прерван. «Отте-
пель», по словам М. Германа, дала «возможность само-
идентификации советской культуры в контексте мировой, 
несомненные обретения и опасные иллюзии» [4;76]. В 
начале 1960-х годов потребность в большей свободе ху-
дожественного выражения в литературе и искусстве ска-
залась с новой силой, особенно стараниями «сердитых 
молодых людей», из которых наибольшую известность 
получили поэты Е. А. Евтушенко и А. А. Вознесенский.  

1960-е годы ознаменовались и так называемым 
возвращением в литературу целого ряда имен. Среди них 
М. Цветаева, Б. Пастернак, М. Булгаков. Впрочем, и этот 
процесс был в значительной мере контролируемым. Так, 
например, несмотря на «возвращение» Цветаевой и Па-
стернака, творчество Н. С. Гумилева оставалось под запре-
том еще долгое время. Таким образом, процесс возвра-
щения был выборочным, имеющим подчас весьма свое-
образную логику подбора имен, допустимых к печати 
либо просто к упоминанию. 

Творческая палитра 1960-х годов была весьма раз-
нообразна и не только благодаря вернувшимся в литера-
туру именам. Развитие шло по нескольким направлениям: 
в пьесах В. Розова и А. Арбузова возрождался советский 
театр, поэзию обогатили новые таланты (Белла Ахмаду-
лина). Некоторые молодые новеллисты, например Ю. Ка-
заков и Ю. Нагибин, стремились использовать опыт таких 
дореволюционных русских мастеров жанра, как Чехов; 
другие же, например, В. П. Аксенов, тяготели к творчеству 
современных западных писателей, таких, как Дж. Д. 
Сэлинджер, Дж.Керуак, Э. Хемингуэй. Знаковой для этого 
периода русской литературы стала публикация в 1962 по-
вести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». 
Впрочем, лояльность советской цензуры имела весьма уз-
кие границы: вслед за «Одним днем Ивана Денисовича» 
Солженицыну удалось опубликовать лишь несколько рас-
сказов, среди них – «Матренин двор» (1963). Романы «В 
круге первом» и «Раковый корпус» были опубликованы за 

рубежом в 1968, а в 1969 А. Солженицына исключили из 
Союза советских писателей.  

М. Р. Зезина в работе «Советская художественная 
интеллигенция и власть в 1950-1960-е годы» отмечала 
следующее: «Оттепели, как известно, чередуются с «замо-
розками». <…> Совпадение устремлений партийных ре-
форматоров и либеральной интеллигенции оказалось 
кратким и не принесло никаких плодов. Другое развитие 
событий в тех условиях было маловероятно. Руководи-
тели, начавшие процесс реформ, были слишком тесно 
связаны с прошлым, у них не было ни концепции, ни про-
граммы <...> Реформаторы хрущевского поколения в силу 
своего мировоззрения видели в либеральной интелли-
генции скорее потенциального противника, нежели со-
ветчика и помощника. Сами шестидесятники, хотя и 
имели значительное влияние в обществе, оставались уз-
ким кругом. В интеллигентской среде были сильны кон-
сервативно-охранительные настроения» [6]. 

Конец шестидесятых ознаменовался многими пе-
чальными для либеральной культуры событиями как по-
литическими, так и культурно-политического свойства. 
Правительство Брежнева, редко напрямую высказывав-
шееся о культуре, по сути, продолжало политику жесткого 
давления на инакомыслящих. В семидесятых были из-
гнаны, лишены гражданства, высланы или вынуждены 
были уехать Иосиф Бродский, Вишневская и Ростропович, 
Ефим Эткинд, Михаил Шемякин, Оскар Рабин, Эрнст Неиз-
вестный, Юрий Жарких, наконец, Солженицын. Целый 
ряд авторов, без чьего творчества невозможно предста-
вить русскую литературу XX века, вынуждены были эми-
грировать. Впрочем, как положительный момент следует 
отметить тот факт, что им все-таки была предоставлена та-
кая возможность. Части из них не удалось избежать и тю-
ремного заключения. Так, например, поэта И. Бродского в 
1964 судили за «тунеядство» и отправили в ссылку на при-
нудительные работы. Он был освобожден в 1965, когда 
публикация первой книги его стихотворений на Западе 
привлекла внимание к его участи, но в 1972 принудили 
эмигрировать. Некоторое время перед эмиграцией про-
вел в тюрьме Ю. Довлатов. 

Говоря о литературе и искусстве вообще периода 
оттепели, М. Герман в статье «От оттепели до конца семи-
десятых» отмечает одну существенную деталь, а именно: 
при дозволенной вольности, мизерной, но немыслимой в 
эпоху Сталина, у авторов, как правило, не возникало 
мысли о «ревизии самой коммунистической идеи». Все 
это формировало некое состояние романтического воль-
нодумства, нашедшего свое воплощение, например, в 
творчестве Б. Окуджавы.  

Пребывая в состоянии ущемленной свободы, рус-
ская литература создавала образцы текстов, поистине 
уникальные в своей экспрессивности, необычайные по 
силе воздействия на читателя. Это дало возможность Бо-
рису Парамонову [9] заявить, что демократия по сути уби-
вает литературу, в иносказаниях, лишая читателя необхо-
димости думать, разгадывать шифры писателя. И лишая и 
того, и другого величайшего ощущения сопричастности к 
тайне, ощущения инаковости, инакомыслия. 

Прозе рубежа 50-60-х годов пришлось утверждать 
подлинность своих произведений и через очерк. Не слу-
чайно именно в этот период так совпали вершины рас-
цвета очерковой и лирической прозы.  

Влияние очерка с его пространственно-временной 
конкретностью, публицистической заостренностью, равно 
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как и эмоционально-насыщенной лиричностью, испове-
дальной прозой проявилось в это время и в «молодеж-
ных» повестях и рассказах, в которых правдиво отрази-
лись настроения молодого человека середины 50-60-х го-
дов. Герои «молодежной» прозы (студенты, молодые спе-
циалисты) ироничны, раскованы, ищут духовных ориенти-
ров в быстротечно, стремительно меняющейся жизни. Та-
ковы герои Аксенова, Гладилина, Битова, Рекемчука, Ко-
нецкого и др. 

В период шестидесятых годов эклектичность лите-
ратуры и искусства, характерная для начала ХХ века, 
вновь, спустя период вынужденного самоограничения, 
продолжает проявляться, более того, формировать миро-
видение и представления об искусстве самых различных 
авторов. Это проявлялось и на жанровом, и на тематиче-
ском, и на идейном уровнях. Примером может служить 
постоянный отсыл к романтическим традициям, неогеро-
ике в творчестве Бродского («Я входил вместо дикого 
зверя в клетку / выжигал свой срок и кликуху гвоздем в 
бараке...»), Сосноры («Художник пробовал перо, как /... 
тренер бицепс...»).  

Шестидесятники уходили в мир частной жизни 
(Кушнер), в романтическую смерть (самоубийство Арон-
зона в Тянь-Шаньских горах). Семидесятники и восьмиде-
сятники, одним из голосов которых в поэзии стали стихи 
Кривулина, – в котельные и сторожки, где начала склады-
ваться принципиально новая культура, даже более чем 
культура, «вторая действительность», со своей структури-
рованной самиздатовской литературой в виде многочис-
ленных долголетних журналов, Клубом-81, объединив-
шим около сотни поэтов, писателей и переводчиков, ре-
лигиозно-философскими семинарами, с постоянно прово-
дившимися выставками Товарищества эксперименталь-
ного изобразительного искусства. Это был настоящий «ле-
нинградский культурный ренессанс», выросший во мно-
гом из небывалого раньше религиозного переживания и 
свободы (внутренний, «исподний» свет как внутренний 
импульс к крику в стихотворении «Не для излития»), и ра-
венства и братства [5, 249-252]. Романтическая ирония, 
отличительная черта романтического мировидения конца 
XVIII – начала XIX веков, присутствует и в новой временной 
парадигме, будучи сформулированной эмигрировавшим 
в 1978 году Игорем Ефимовым следующим образом: «От-
сутствие иронии, — утверждал он, — знак того, что чело-
век не ощущает вертикальную компоненту мироздания. 
То есть разницу между высоким и низким». И прибавлял: 

«Вообще, иногда хочется сказать Богу: Вы знаете, мне все 
нравится в Вашем творении, за исключением венца» [8, 
147-155]. Таким образом, ирония становилась важней-
шим компонентом модели мира, а сама модель усложня-
лась, приобретая координаты не только в горизонтальной 
плоскости, но и в вертикальной.  

Следует отметить, что вертикальная составляющая 
модели мира в литературе периода «оттепели» несколько 
утрачивала свой первоначальный статус противопостав-
ления земного и божественного, греховного и правед-
ного, приобретая скорее нравственный, чем надличност-
ный императив. В нем подчеркивалось вневременное 
значение совести как единственного мерила человече-
ских поступков. Отсюда и трагический пафос «больной 
души», «болеющего времени». 
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 АННОТАЦИЯ 
 В 1990-2010 гг. проявился большой интерес к изучению фитонима, ставшего объектом плодотворного ана-

лиза в области этноботаники, лингвистики, этнолингвистики, психолингвистики, лингвокультурологии, симбо-
логии, культурологии, литературоведении. В материалах конференции делается попытка показать многогран-
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ность этих исследований, их немалое количество, а также говорится о необходимости систематизировать ра-
боты о фитониме в виде библиографии или каталога, что облегчило бы в будущем работу тех исследователей, 
которые занимаются данной темой.  

 ABSTRACT 
In 1990-2010 the great interest was shown to studying of the phytonym which became object of the fruitful analysis in 

the field of ethnobotany, linguistics, ethnolinguistics, psycholinguistics, a linquistic and cultural studies, a simbologiya, cultural 
science, literary criticism. In materials of conference an attempt was made to show versatility of these researches, their 
considerable quantity becomes, and also it is told about need to systematize works about a phytonym in the form of the 
bibliography or catalog that would facilitate work of those researchers who are engaged in this subject in the future. 

Ключевые слова: флорообраз, фитоним, литература 
Keywords: flower poetics, phytonym, literature 
 

 
Изучение истории фитонима как литературно-ху-

дожественного образа (или флорообраза) актуально в 
связи с тем, что в последние годы концепт цветок (шире 
— растение) стал плодотворным объектом анализа в об-
ласти этноботаники, лингвистики, этнолингвистики, пси-
холингвистики, лингвокультурологии, симбологии и куль-
турологии. Представляется своевременным изучение 
флорообраза в художественном тексте в русле историче-
ской поэтики, как важнейший элемент образности, ис-
пользуемый в литературе разных веков и разных литера-
турных течений.  

 Еще в 1898 г. в эссе «Из поэтики розы»[1] и в более 
раннем сочинении «Психологический параллелизм и его 
формы в отражениях поэтического стиля» (1889) [2] А.Н. 
Веселовский обратил внимание ученых на богатый потен-
циал подобного рода исследований. Среди прочих объек-
тов сопоставления в литературах разных стран он выде-
лил цветок, как богатейший источник образности. Исто-
рией фитонима заинтересовались антропологи, культуро-
логи, этноботаники, мифологи, а в последние десятилетия 
и лингвисты. В литературоведении подобной школы не 
сложилось, но предпосылки к этому есть, ибо интерес к 
этой теме в течение всего ХХ в. и особенно в 1990-2000 гг. 
проявился немалый. 

Первые работы, посвященные растению как об-
разу, появляются в области фольклористики, истории 
культуры и в ритуально-мифологических исследованиях 
на рубеже XIX-ХХ вв. Это труды А.Н. Афанасьева «Поэтиче-
ские воззрения славян на природу» (1865-1869); исследо-
вания В.П. Боткина «Об употреблении розы у древних» 
(1891), Я. Автономова «Символика растений в великорус-
ских песнях» (1902), Е.В. Аничкова «Весенняя обрядовая 
песня на Западе и у славян» (1903-1905), многотомник 
Н.Ф. Золотницкого «Цветы в легендах и преданиях» 
(1903); труды Е.Г. Кагарова «Культ фетишей, растений и 
животных в Древней Греции» (1913), «Мифологический 
образ дерева, растущего корнями вверх» (1928), работа 
А.А. Потебни «О некоторых символах в славянской народ-
ной поэзии» (1914). Подобные исследования были про-
должены позднее Д.К. Зелениным («Тотемы-деревья в 
сказаниях и обрядах европейских народов» 1937; «Тоте-
мический культ деревьев у русских и у белорусов»,1933), 
В.Я. Проппом («Русские аграрные праздники», 1963), В.Н. 
Топоровым («Заметки о растительном коде основного 
мифа (перец, петрушка и т.д.)», 1977), а также Д.С. Лиха-
чевым в «Поэзии садов» (1982).  

Как было отмечено выше, важной вехой в изучении 
фитонима стали работы лингвистов. В отечественной 
науке в последние годы проблемой лексемы и концепта 
«цветок» и его гипонимов занимаются антрополингвисты, 
этнолингвисты и лингвокультурологи, рассматривая фито-
ним прежде всего на когнитивном уровне как концепт, 

концептосферу, этноботанический элемент, фразеологи-
ческий элемент и т. д. Исследования ведутся на примерах 
любых дискурсов: от разговорной речи и журнальной лек-
сики до народных песен, заговоров, а также поэтического 
языка. За основу лингвисты берут денотаты фитонимов из 
словарей и энциклопедий, а этнолингвисты зачастую из 
ботанических словарей. Главная цель этих исследований 
— выявление представлений о концепте или лексеме цве-
ток, а именно ассоциаций, возникающих в связи с расте-
нием и его гипонимами у людей разных культурных 
слоев, разных исторических периодов, у читателей журна-
лов и книг, у представителей разных профессий, наконец, 
у поэтов и прозаиков разных времен[3-9]. 

Проводятся исследования в области «литературной 
флористики», на стыке литературоведения, культуроло-
гии и этноботанической лингвистики. Это работы К.И. Ша-
рафадиной [10-12], занимающейся историей «селама» 
(«языка цветов») в русской салонной традиции начала XIX 
в., ее исследования подкрепляются богатым поэтическим 
и прозаическим материалом как из русской литературы, 
так и французской, немецкой и английской. В том же ли-
тературно-флористическом направлении работает М.А. 
Ващенко «Цветочная символика в историко-культуроло-
гическом контексте» (2000); Н.А. Марченко проводит ис-
следования, близкие по теме К.И. Шарафадиной в книгах 
«Приметы милой старины. Нравы и быт пушкинской 
эпохи» (2001) и «Быт и нравы Пушкинского времени» 
(2005), особенно в главе «Язык цветов». На стыке культу-
рологии, искусствоведения и истории литератур нахо-
дится концепция очерка М.Н. Соколова «Цветы в культуре 
Европы» (2002).  

Среди отечественных исследователей западной ли-
тературы преобладает тенденция к изучению конкретных 
вариаций функционирования флорообразов в произведе-
ниях разных авторов. Плодотворны наблюдения, посвя-
щенные «голубому цветку», в статьях В.Б. Микушевича 
«Голубой цветок и дьявол» (1998), «Тайнопись Новалиса» 
(1996), а также в статье А.Л. Вольского «Герменевтика 
символа ''голубой цветок'' в романе Новалиса ''Генрих 
фон Офтердинген''» (2008). Вызывают большой интерес 
исследования Б.Г. Реизова, посвятившего в книге «Баль-
зак» (1969) главу о лилии как центральном знаке романа 
«Лилия в долине»; Э.Ф. Осиповой в работах об американ-
ских романтиках Г. Торо (1985) и Р. Эмерсоне (2001), уде-
лившей особое внимание флорообразам и природному 
пейзажу в их творчестве; Е.В. Сашиной, в рамках канди-
датской диссертации исследовавшей символику «розы» в 
поэзии Ж. де Нерваля и опубликовавшей статью «Симво-
лика розы в поэзии Жерара де Нерваля» (1998); С.Н. Зен-
кина, в эссе «Теофиль Готье и ''искусство для искусства''» 
(1999) проанализировавшего образ алоэ как важного 
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знака в стихотворении Готье «Цветочный горшок»; ком-
ментарии и работы Н.И. Балашова и М.В. Толмачева, де-
лающих попытку проанализировать флорообразы в поэме 
Рембо «Что говорят поэту о цветах». В этом же аспекте ин-
тересны диссертации, монографии и статьи отечествен-
ных исследователей о русской литературе[13-18].  

В западной науке среди работ, обращенных к исто-
рии флорообраза в литературе XIX в. знаменательна, 
прежде всего, монография оксфордского ученого Ф. 
Найта «Поэтика цветов во Франции XIX века» («Flower 
poetics in 19-century France», 1986) [19], где анализиру-
ются «растительные образы» в произведениях Шатобри-
ана, Ламартина, Гюго, Нерваля, Бодлера, французских 
символистов. В работе делаются попытки показать, что ис-
пользование фитонимов в текстах — не случайность, а за-
кономерность, но акцент делается в основном на творче-
стве Бодлера и его «Цветах зла». Он пишет о многовеко-
вой традиции «поэтики цветов», зародившейся в антично-
сти, пишет о влиянии «растительного культа» в эллинисти-
ческой литературе на флоропоэтику как во французской 
литературе, так и в литературах других стран. Хотя работа 
Найта содержит немало интересных наблюдений по по-
воду таких явлений как «риторические цветы» в литера-
туре рубежа XVIII-XIX вв., «цветистый стиль», флорообраз-
ные эмблемы и метафоры, «язык цветов» и т.д., анализ 
произведений и выбор авторов в его монографии пред-
ставляется неполным. Найт практически не пытается про-
тивопоставить сложную систему суггестивного флорооб-
раза XIX в. флористической поэтике классицизма с ее 
флоротропами-клише. В исследовании отсутствует такой 
важный пласт развития поэтического флорообраза как по-
эзия представителей «Современного Парнаса» (анализи-
руются лишь некоторые примеры поэзии Готье как «учи-
теля» Бодлера), не совсем полно показана ситуация 
флорообраза в творчестве романтиков (Гюго, Ламартина), 
в произведениях Бальзака. Но, безусловно, материал 
книги Найта представляет ценность, в первую очередь, 
для изучения флорообраза в поэзии Бодлера и в литера-
туре конца XIX в. 

 Флорообраз не раз становился основной темной 
западных коллоквиумов, семинаров, конференций. В 
2006 г. в Университете г. Бордо (Франция) прошла конфе-
ренция на тему «Мифология садов от античности до конца 
XIX века» («Les mythologies du jardin de l'Antiquité à la fin 
du XIXe siècle»), доклады были посвящены образу сада в 
поэзии французского романтизма и декаданса, а также 
флорообразам и флоросимволам как элементам природы 
садов, парков, теплиц, оранжерей, имеющих большое 
значение в новой риторике литературы декаданса. В том 
же году был выпущен сборник материалов конференции, 
составленный Ж. Пейлетом. В Музее естественной нацио-
нальной истории в Париже уже многие годы работает по-
стоянный семинар (каждая среда месяца) «Культурная и 
естественная история животных» Ф. Поплена, посвящен-
ный зоониму, но в рамках этого семинара неоднократно 
проводились секции и по истории фитонима, в том числе 
делались доклады о фитониме в аспекте истории литера-
тур. Знаменательна работа даугавпилского семинара 
«Филологические чтения» при Даугавпилском Универси-
тете, где одна из секций в 2006 г. была посвящена флори-

стическому коду в русской, латвийской, белорусской, ан-
глийской и французской литературах. В апреле 2013 г. в 
Сорбонне в рамках проекта «Пишите образно» («Ecrivez-
le avec des fleurs») (Проект работает при поддержке Уче-
ного Совета Парижа 3 (Сорбонна) (Французская литера-
тура и сравнительное литературоведение)) состоялся се-
минар «Женщина-цветок: больше не клише?» («Femme 
fleur: la fin d’un cliché?»), где обсуждался флорообраз в ли-
тературе, живописи, музыке, танце в свете гендерных ис-
следований; кроме того, 20 мая 2014 г. прошел семинар 
на тему «Художественные метафоры: цветочная мета-
фора в живописи и танце» («Métaflores artistiques: la 
métaphore florale en peinture et en danse»). В сентябре 
2013 г. в Эрфурте (Германия) флорообраз в литературе, 
архитектуре, кино, живописи опять стал центром внима-
ния и основной темой международной конференции на 
тему «Язык цветов. Средства цветочной коммуникации» 
(«Die Sprachen der Blumen. Medien floraler 
Kommunikation»). 

 Плодотворны исследования М. Пастуро, имеющие 
отношение к истории флорообразов (в быту, изобрази-
тельном искусстве, геральдике и литературе). Работы 
этого французского историка-медиевиста и антрополога в 
первую очередь посвящены зоонимам, но фитонимы 
также входят в круг интересов ученого. Флоросимволике 
посвящены главы его «Истории символа в средневековой 
западной Европе» (2004)  ̶ «Достоинство древесины» (о 
«добрых» и «злых» деревьях средневековья) и «Цветок 
для короля» (о «fleur-de-lys»). Пастуро, исследуя именно 
геральдическую и бытовую историю символа в средних 
веках, обращается и к литературе XVIII-XIX вв., к примеру, 
сопоставляет поэзию немецких миннезингеров с творче-
ством Жерара де Нерваля (особо важна для данного ис-
следования глава, посвященная «розе» как символу сред-
невековья и одного из самых ярких образов поэзии Не-
рваля)[20], изучает бестиарий в баснях Лафонтена, сопо-
ставляет средневековый роман и роман эпохи роман-
тизма.  

Во французском литературоведении немало работ 
посвящено «Роману о Розе», в которых роза анализиру-
ется как центральный символ поэмы (Ж. Гро, Ж.-Ш. Пайен, 
Д. Пуарьен, Ж.В. Флеминг, Р. Луи, Ж. Вивиан и т.д.). На 
стыке культурологии, истории, литературоведения и ге-
ральдических исследований изучается образ лилии — 
важнейший французский флорообраз (М. Блок, М. Пас-
туро, К. Бон, А.-К. Фокс-Дави, П. Кубер, Ф.Р. Веббер, С.М. 
Джонс и т.д.). Многие исследования посвящены образу 
лилии в романе Бальзака «Лилия в долине» (Ж. Сегинжер, 
М. Бардеш, М. Мурье, Ж. Жанжамбр). Отдельное место 
занимают в европейском литературоведении исследова-
тели «голубого цветка» Новалиса (Е. Мюнстер, Г. Ионкис, 
Д. Жерарден, А. Ламбрешт, М. Бессе, Ф. Сегин, Ж. Пресс-
нитцер, Р. Клауснитцер и т. д.).  

Можно констатировать, что к 2000 гг. на западе сло-
жилась традиция изучения «цветов зла» как феномена но-
вой риторики декаданса. Появляется много статей и мо-
нографий, посвященных флорообразу в творчестве Бод-
лера, Золя, Гюисманса, Флобера, Рембо, Мирбо, Пруста, 
Уайльда и других авторов рубежа XIX-XX вв. Это труды 
японского литературоведа С. Синода (специалиста по фе-
номену демонической флоропоэтики у Золя и Мирбо); 
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французских исследователей М. Сетту, О. Кампмаса, К. 
Кокьё, О. Гота (феномен садов и искусственной флоры у 
французских символистов); немецкого исследователя З. 
Золинера (тирсовые в творчестве Бодлера и Рембо); ли-
товского ученого В. Бикульчуса (флорообразы (орхидеи) в 
творчестве Пруста); американских исследователей В. 
Пузе-Дюзе, изучающей образ растений и сада в поэзии С. 
Малларме, и П.А. Типпера, опубликовавшего в 2003 г. мо-
нографию «Флоропоэтика в произведениях Гюстава Фло-
бера»[21].  

Еще в 1971 г. М.П. Алексеев в монографии «Споры 
о стихотворении ''Роза''» [22] сожалел о том, что нет ката-
лога, нет систематизации работ, посвященных изучению 
«розы» в творчестве Пушкина, а таких работ он нашел не-
мало, как в отечественной науке, так и в зарубежной. Ни в 
области изучения фитонима (как в литературоведении, 
так и в других сферах), ни в области изучения других обра-
зов (зоонимов, орнитонимов, минералов, топонимов и 
т.д.) нет системы, нет выработанной годами школы. Оче-
видно, что статей, эссе, даже монографий, посвященных 
истории флорообразов в творчестве тех или иных писате-
лей, на данный момент достаточно, чтобы попытаться си-
стематизировать их. Более того, с годами изучение флоро-
образа в литературах разных стран и разных исторических 
периодов становится отдельной, продуктивной отраслью 
сравнительного литературоведения. Систематизация ра-
бот важна не только для составления каталогов и облегче-
ния поиска новых работ, опубликованных по данному во-
просу, она дает возможность понять, какие именно пери-
оды наиболее интересны для изучения, в каких из них 
можно пытаться обнаружить традицию, сферу влияния на 
последующие традиции. Наконец, систематизация помо-
жет прояснить, какие существенные аспекты флоропоэ-
тики еще нуждаются в изучении и осмыслении.  
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АННОТАЦИЯ 
Данная работа посвящена изучению концепта осень в разноязычных культурах в когниолингвистическом 

аспекте. В ходе исследования предпринята попытка построения полевой модели русского концепта осень и ан-
глийского концепта autumn в терминах ядра, базового слоя и периферии. Также анализируется представленность 
означенного концепта в языковом сознании современных носителей русского и английского языков. 

ABSTRACT 
The wok describes the concept autumn in multilingual cultures in cognitive-linguistic aspect, undertakes the attempt to 

create the field model of the Russian concept осень and the English concept autumn in terms of the core, base layer and 
periphery, and also analyzes the representation of the said concept in the language consciousness of the Russian and English 
languages native speakers. 

Ключевые слова: полевая модель; ядро; базовый слой; периферия; ассоциативный эксперимент; языковой 
образ; понятийная составляющая; образная составляющая. 
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В данной статье, на основе полевой модели кон-

цепта, предложенной З.Д. Поповой и И.А. Стерниным, 
рассматриваются русcкий концепт осень и английский 
концепт autumn в терминах ядра, базового слоя и перифе-
рии. При построении данной модели и изучении и описа-
нии ядра, базового слоя и периферии концепта 
осень/autumn использовались данные ассоциативного 
эксперимента. 

Поскольку, согласно И.А. Стернину, в ядре концепта 
заключен чувственный образ, который кодирует концепт 
как мыслительную единицу в универсально-предметный 
код, носящий индивидуальный чувственный характер [4, 
с. 58], то для того, чтобы выявить чувственно-образное 
ядро концептов, чаще всего используются психологиче-
ские методы. 

Проведенный нами эксперимент включает в себя 4 
части и построен таким образом, что задания каждой ча-
сти последовательно раскрывают структуру данных кон-
цептов, описываемую в терминах ядра и базовых слоев. В 
эксперименте, проведенном среди русскоговорящих ре-
спондентов, приняли участие 100 человек, это люди раз-
ного возраста (от 18 до 50 лет), социального статуса и рода 
занятий. Большую часть опрошенных составили студенты 
и преподаватели экономического факультета Ставрополь-
ского государственного университета. В опросе англого-
ворящих респондентов приняли участие 46 человек, 
также люди разного возраста (от 16 до 65 лет), студенты и 
преподаватели британского колледжа Brooke House 
College (г. Маркет Харборо, графство Лестершир) и амери-
канской бизнес-школы Haas School of Business (штат Кали-
форния). Подобная методика моделирования и исследо-
вания концепта наиболее полно отражает его структуру и 
позволяет выявить национальные характеристики этой 
структуры. 

Для того чтобы выявить современную образную со-
ставляющую ядра концепта осень/autumn мы попросили 

испытуемых описать наиболее яркий образ, который воз-
никает у них при слове «осень» и «autumn». В результате 
эксперимента выяснилось, что осень у русскоговорящих 
респондентов ассоциируется, в первую очередь, с до-
ждем (93%), а у англоязычных - с листопадом – foliage 
(96%). Следовательно, ядром современного русского кон-
цепта осень можно считать образ дождя, английского кон-
цепта autumn – образ листопада – foliage. 

Базовый слой концепта осень/autumn был выявлен 
путем анализа образной и понятийной составляющих.  

Образная составляющая. Языковой образ – это та 
категория языкового сознания, в контексте которого он 
вступает в новые ассоциативные отношения, необходи-
мые для языкового моделирования того или иного фено-
мена национальной культуры, для формирования языко-
вой картины мира в виде образных представлений. В ходе 
опроса были получены общие для русского и английского 
восприятия стереотипные чувственно-визуальные образы 
(93%). Так, во многом совпала группа ассоциат, характери-
зующих осеннее время года и присущие ему температур-
ные и атмосферные явления: дождь/rain; листопад/fall of 
the leaves; туман/mist, fog; холод/cold; ветер/wind; сля-
коть/slash; серое небо/gray sky; теплая одежда/warm 
(wool) clothes.  

Частично совпали группы ассоциат (3%), характери-
зующие деятельность человека в данное время года: 
начало учебного года/school starting; образы растений: 
яблоки/apples; autumn flowers/осенние цветы и цветовые 
ассоциаты: желтые, красные листья/red, yellow leaves. 

4% ассоциат являются специфичными. Среди ти-
пичных «русских» образов можно выделить такие как 
небо свинцового цвета, грязь, 1 сентября (ассоциата 
начало учебного года свойственна английскому ментали-
тету тоже, однако календарная дата встречается только у 
русскоязычных опрошенных), а также ассоциаты работа 
на огороде (даче), домашние заготовки. 
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Среди типичных oбразов, вoзникaющих в aнглий-
скoм языкoвoм сoзнaнии и не встрeчающихся у рус-
скoязычныx испытуeмых, особое место занимают тe, 
котoрыe имeют отнoшeние к прaздникaм: pиmpkin 
«тыква», tиrkey «индейка», Halloween «Хеллоуин», Guу 
Fawkеs night «ночь Гая Фокса», Thаnksgiving «день Благо-
дарения». 

Необходимо также отметить, что группа цветовых 
ассоциат и ассоциат, выражающих эмоциональное отно-
шение человека к осени, гораздо шире представлена у 
русскоязычных респондентов, чем у англоязычных, что го-
ворит о большей восприимчивости русского человека к 
окружающему миру и подтверждает идею А. Вежбицкой 
о том, что «русская культура относит вербальное выраже-
ние эмоций к одной из основных функций человеческой 
речи <…>. При этом русский язык имеет исключительно 
богатый репертуар лексических и грамматических выра-
жений для разграничения эмоций и придания особой 
окраски межличностным отношениям» [1, с. 43]. 

Понятийная составляющая. Сравнив словарные де-
финиции толковых словарей и определения, предложен-
ные носителями языка, можно сделать вывод, что когни-
тивные признаки, образующие понятийную зону концеп-
тов осень и autumn в словарных определениях, доста-
точно редуцированы, поскольку включают в себя компо-
ненты только природного характера, в то время как пси-
хологическое значение содержит компоненты как при-
родного, так и антропоцентрического характера, такие как 
«эмоциональная характеристика времени года» и «дея-
тельность людей», а также «цветовую» характеристику 
времени года. 

В целом основные (базовые) когнитивные при-
знаки концепта осень/autumn у русско- и англоязычных 
респондентов схожи: данное время года вызывает амби-
валентную эмоциональную окраску – самое красивое 
время года/most beautiful season; депрессия/depression; 
умиротворение/relaxation; скука/dull. Деятельность лю-
дей в данное время года также во многом совпадает – 
начало учебного года/school starting, работа в саду/work 
in the garden, хотя именно этот когнитивный признак ярче 
всего показывает отличия в сознании представителей раз-
ноязычных культур: сюда можно отнести такие типично 

русские ассоциации как домашние заготовки, 1 сентября 
и присущие в большей степени носителям английского 
языка ассоциации lazy days in front of a fire «ленивые дни 
пeред камином», home cooking «готовим дома», fair «яр-
марка», holidays «праздники». 

К периферии концепта мы отнесли оценочную со-
ставляющую, которая является наиболее значимой в 
определении национально-культурной специфики кон-
цептов, поскольку заключает в себе понятия, образы и 
оценки современных носителей языка. 

Обобщив данные ассоциативного эксперимента, 
как свободного, так и направленного (проводимого нами 
с целью выявления образной и понятийной составляющих 
концепта), можно сделать выводы о том, что концепт 
осень в сознании носителей русского языка имеет амби-
валентную оценку ((очень) люблю осень – не люблю 
осень). Свидетельством этому могут служить эмотивные 
характеристики, предложенные нашими респондентами. 
Так, прилагательные и наречия, используемые при описа-
нии данного времени года, отражают как положительную, 
так и отрицательную оценки: золотая (осень, пора), золо-
тые (листья), прекрасно, приятно, красиво, поэтично, 
здо́рово, прекрасное (время года), (воздух) особенный, 
уютное (чувство); унылая, печальная (пора), темно, хо-
лодно, дождливо, грустно. 

Существительные, характеризующие осень, также 
вызывают как положительные, так и отрицательные эмо-
ции: унылая пора, очей очарованье; в осеннем засыпании 
природы есть особая прелесть; осень – это часто кризис; 
осень – подготовка к смерти; осень – подъем; осень – пе-
ремены; погружение в себя; внутренний покой; меланхо-
лия. 

Глаголы, характеризующие природные явления и 
деятельность людей в это время года, в основном несут 
положительную характеристику: дожди барабанят по 
крышам, на воде круги расходятся от капель, а потом оста-
ётся запах мокрой листвы; капли дождя разбиваются об 
оконные стекла; погулять по парку, попинать и покидать 
золотые листья; мурчание кошки, потрескивание поле-
ньев в камине, прогулки по парку, обостряются чувства, 
хочется творить, бежать фотографировать; шуршание ли-
стьев под ногами. 

Можно судить об эмоциональном, созерцательном 
восприятии осени у представителей русской лингвокуль-
туры, поскольку подавляющее число полученных нами в 
ходе исследования ответов, так или иначе, отражают эмо-
ции и переживания, вызываемые осенним сезоном. 

В сознании современных носителей английского 
языка концепт autumn оценивается положительно. Как 
показали результаты психолингвистического экспери-
мента, в отличие от носителей русского языка, для англо-
язычных респондентов более важной является антропо-
центрическая характеристика осеннего сезона, поскольку 
огромное значение уделяется деятельности людей в это 
время года. Исходя из полученных ответов, очень часто 
деятельность связана с домашними хлопотами, в первую 
очередь с пищей и ее приготовлением: mom cooking pasta 
(мама готовит пасту); making quince jam with my Great-
Grandma (вместе с прабабушкой готовим варенье из 
айвы); stirring honey in tea (добавляем мед в чай); roasting 
pumpkin seeds (жарим тыквенные семечки), opening oven! 
pumpkin pie! (открытая духовка, тыквенный пирог), 
doughnuts with sprinkles on them! (посыпанные пончики), 
turkey (индейка), jugs of cider (кувшины с сидром), 
poached pears with brandy and cloves (груши, запеченные с 

бренди и гвоздикой), yams (ямс – сладкий корнеплод), jars 
of jam, homemade, blackberries; ketchup, store bought, 
(банки с вареньем домашнего приготовления, черничное, 
кетчуп, купленный впрок); а также с культурными меро-
приятиями, проводимыми осенью: lots of arts & crafts fairs 
going on this time of year (огромное количество ремеслен-
ных ярмарок и выставок проводятся в это время года) и 
осенними праздниками: Halloween (Хеллоуин); ghosts and 
goblins (привидения и гоблины), Vampires... and other 
spooky Halloween fun... (вампиры… и другие существа Хел-
лоуина), Jack O'Lantern (фонарики на Хеллоуин); 
Octoberfest (Октоберфест), Thanksgiving (День Благодаре-
ния); zero eight eight days to Christmas (088 дней до Рожде-
ства).  

Также большое значение уделяется внешним про-
явлениям осени, осенним краскам, запахам, приметам: 
gorgeous colors (роскошные краски), incandescent sunsets 
(закаты цвета раскаленного железа); changing colors (ли-
стья меняют цвет), leaves falling (листопад), morning dew 
(утренняя роса), nights longer (ночи становятся длиннее), 
red maple leaves (красные кленовые листья), clear crisp air, 
evening mystery, fashions changing, golden colors (чистый 
прохладный воздух, вечерняя таинственность, золотые 
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краски), «sweet» smokе of burning leaves («сладковатый» 
запах сжигаемых листьев).  

В отличие от русского языка, где концепт осень по-
лучает амбивалентную оценку, английский концепт 
autumn оценивается положительно. Отрицательную ха-
рактеристику концепта autumn можно считать окказио-
нальной, примером которой служат такие сугубо индиви-
дуальные характеристики как Ugh! Summer over! (Ох! Лето 
закончилось!); depression (депрессия); long nights followed 
by drizzly mornings mud on my butt from biking on wet 
streets nasty… I'll stop with the doom and gloom now (долгие 
ночи, после которых утром мои ботинки становятся сы-
рыми и грязными… Пожалуй, хватит этих грустных рассуж-
дений).  

Таким образом, можно утверждать, что русский 
концепт осень имеет амбивалентную оценку. Более зна-
чимыми для представителей русской лингвокультуры яв-
ляются эмоциональное восприятие осени и ее признаки 
(природные и атмосферные явления, краски окружаю-
щего мира, переживаемые чувства), чем деятельность. В 

восприятии представителей англоязычной лингвокуль-
туры autumn оценивается положительно, на первое место 
выходит антропологическая характеристика времени года 
(люди и их деятельность) и внешние проявления (осенние 
краски, запахи, приметы). 
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АННОТАЦИЯ  
В статье приводится анализ имплицитных компонента высказываний, содержащих стереотипные идеоло-
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Всякое высказывание, независимо от того, содер-
жит оно вербализацию стереотипного идеологического 
образа или нет, несет в себе некоторую информацию, ко-
торую мы получаем двумя способами: эксплицитно или 
имплицитно. Непосредственное содержание высказыва-
ния представляет собой эксплицитный компонент, кото-
рый воздействует на наше сознание. Имплицитный ком-
понент высказывания, имеющий форму выводного зна-
ния, действует иначе – он обращен к бессознательному. 

Например, во фрагменте диалога: 
«- Вы уже почти 16 лет в Думе. В политике за эти 

годы сменилось целое поколение, из прежних лидеров 
партий остались только вы да Жириновский. Не наметили 
себе преемника? 

- В партии не может быть наследования престола. 
Кого она изберет, тот ее и возглавит. Что касается меня - 
усталости я не чувствую». Из интервью Г.А.Зюганова [4]. 

В данном фрагменте диалога в вопросе журналиста 
мы можем наблюдать ретроспективную импликацию, 
чем собственно и является любая препозиция, содержа-
нием которой является вопрос о том, не пора ли лидеру 

коммунистов отойти от дел. Но, благодаря тому, что этот 
вопрос суть импликация, т.е. он задан в завуалированном 
виде, он звучит менее категорично. Адресату предлага-
ется самому для себя уяснить суть вопроса, т.е. самому 
сформулировать этот вопрос для себя и уже на него дать 
ответ. Нельзя не отметить тот факт, что высказывание, суть 
которого составляет имплицитный компонент, содержит 
больший объем, информации, чем вопрос, заданный 
напрямую. Имеется в виду, что упоминание факта смены 
«целого поколения» политиков не просто предваряет во-
прос о «преемнике», но и является источником информа-
ции о том, что другие политики уже отошли от дел, и то же 
самое пора сделать и лидеру коммунистов. Таким обра-
зом, предваряющая вопрос (уже хорошо известная адре-
сату) информация органично связана с самим вопросом, 
является ее неотъемлемым семантическим компонен-
том. 

 Ответ дан в виде трех коротких отрывистых пред-
ложений, о чем можно судить даже не имея информации 
о просодических компонентах речи лидера коммунистов. 
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Ответная реплика также богата пресуппозициями и дру-
гого рода импликациями, что придает последней боль-
шую художественную ценность, она лучше запоминается 
и звучит убедительнее. Стоит также отметить мастерство 
и журналиста, и политика в использовании импликаций в 
своей речи, что несомненно является огромным преиму-
ществом для представителей обеих профессий. На этом 
основании можно сделать вывод о том, что в подобных 
случаях принцип языковой экономии следует считать не-
оправданным. 

Анализ языкового материала показывает, что вы-
сказывания, содержащие вербализации стереотипных 
идеологических образов содержат большое количество 
импликаций. 

Анализ семантических компонентов вербализации 
стереотипных идеологических образов показал, что в них 
присутствуют устойчивые семантический схемы сочета-
ния эксплицитного и имплицитного способов представле-
ния образов.  

Речевая коммуникация представляет собой слож-
ный процесс, в котором можно выделить два доминиру-
ющих компонента: интерпретация обстоятельств и преоб-
разование ситуаций [1, c. 371]. Поскольку у каждого ком-
муниканта своя реальность, свой способ интерпретации 
всех событий, имеющих место в мире, для того, чтобы об-
щаться, каждый из них должен найти свой способ войти в 
реальность других коммуникантов. Именно импликации 
имеют свойство сообщать коммуникантам о «внутренней 
реальности» их собеседника даже в большей степени, 
чем информация, полученная эксплицитно. Анализируя 
имплицитные компоненты высказываний собеседников, 
коммуниканты могут более адекватно интерпретировать 
поведение друг друга, более грамотно строить свое ком-
муникативное поведение. Исследование большого коли-
чество текстов, содержащих вербализации стереотипных 
идеологических образов дает все основания говорить о 
высокой импликационной емкости данного вида дис-
курса и важность именно этого лингвистического фено-
мена для его интерпретации. 

Имплицитный фон текста является «частью куль-
турной и научной компетентности коммуникантов при 

равной языковой компетентности» [2, c. 25]. Импликация 
является мыслительной операцией, которую должен осу-
ществлять каждый коммуникант, если его целью является 
полноценное кодирование и декодирование текстов. Это 
вид мыслительных связей, которые основываются интер-
претацию сознанием реальных связей и зависимостей, 
мыслительным аналогом связей действительности. 

Как уже упоминалось, видом импликации является 
пресуппозиция. Понятие «пресуппозиция» включает до-
вольно широкий круг явлений. В связи с этим уместно при-
вести точку зрения Р.С. Столнейкера, который считает, что 
пресуппозиция – это, скорее не «семантическое отноше-
ние», а «пропозициональная установка», которая харак-
терна для коммуникантов, которые строят и используют в 
своих репликах участники общения [3, c. 427-428]. 

В условиях речевой коммуникации субъекты обще-
ния реализуют свойства пресуппозиций и других импли-
каций, понимание которых критично для правильного ко-
дирования и декодирования речевых сообщений, а также 
для придания своим высказываний большей убедитель-
ности и запоминаемости. Будучи бесспорно важным для 
порождения дискурсов любого типа и объема, умение де-
кодировать имплицитные компоненты в речи собесед-
ника очень важно для любого коммуниканта. Ценным 
свойством для адресанта является учет влияния импли-
цитного фона своего высказывания, умение грамотно ис-
пользовать импликации с целью повлиять на собесед-
ника, представить свои доводы как значимые и весомые, 
а также обеспечить их лучшее запоминание. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье аргументируется важность выражения субъективной оценочной модальности для коммуникан-

тов, употребляющих в своей речи номинации стереотипных идеологических образов. Рассматриваются типы 
оценочной модальности, характерной для дискурсов данного вида. В работе постулируется особое положение 
смешанного типа оценочной модальности и ее влияние на аудиторию. 

ABSTRACT 
The article argues the importance of subjective assessment modality display for communicators engagement in 

political discourse. The types of assessment modality involved in this kind of discourse also receive a coverage in the piece of 
work. Special attention is given to the kind of assessment modality that is a combination of negative and positive modalities 
and its influence on listeners. 
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Субъекты коммуникации имеют свойство не просто 
обмениваться информацией, но также выражать тем или 
иным способом свое отношение к сказанному. Недаром 
существует крылатое выражение «важно не только то, о 
чем ты говоришь, но и как ты делаешь это». В принципе, 
для любого вида общения важна оценочная модальность, 
но когда мы говорим о дискурсах, содержащих вербаль-
ные актуализации стереотипных идеологических образов, 
выражение точки зрения говорящего по отношению к 
тому, о чем идет речь, приобретает первостепенное зна-
чение. 

С помощью текстов, содержащих словесные актуа-
лизации стереотипных идеологических образов, субъекты 
выражают не только свое отношение к действительности, 
но также свое эмоциональное отношение к сказанному, 
т.к. проблемы политической жизни, отношения к власти и 
идеологии являются предметом неиссякаемого интереса 
для всех слоев населения. Анализ дискурсов, содержащих 
вербальные актуализации стереотипных идеологических 
образов, показывает, что они практически все содержат 
определенное отношение адресанта к упоминаемым ас-
пектам политической или идеологической реальности. 

Выражение субъектом оценочной модальности 
представляется закономерным, т.к. ее выражение имеет 
мощный потенциал психологического воздействия на ад-
ресатов, способствующего усилению влияния на аудито-
рию, направления мыслительной активности реципиен-
тов в нужное для говорящего русло и, следовательно, до-
стижению как коммуникативных, так и некоммуникатив-
ных целей дискурса. 

При этом выражение оценочной модальности в 
дискурсе, в том числе и в том который содержит вербаль-
ные идеологические образы, неоднородна. Так, можно 
выделить несколько способов демонстрации (как наме-
ренной, так и непреднамеренной) отношения к объектам 
и явлениям идеологической сферы жизни общества. 

Пример высказывания, содержащего отношение к 
референту в общем:  

 «the most decent, strongest, fairest, most generous 
country on the face of the earth», «the kindest and most 
generous nation on the face of the earth», «the country will 
move forward» [1]. 

Данные примеры содержат положительную оце-
ночную модальность, призванную сформировать благо-
желательное, позитивное отношение к референту. Дан-
ные примеры, взятые из источников так называемой «чет-
вертой власти», а также многие другие вербализации 
идеологических образов, являются факторами формиро-
вания особой реальности, реальности, в которой вещи и 
явления приобретают другую политическую окраску, дру-
гое звучание. Они активно формируют политическую и 
идеологическую картины мира реципиентов и влияют на 
сознание аудитории больше, чем сами реальные вещи и 
события.  

Мощным потенциалом психологического влияния 
на аудиторию являются не только примеры положитель-
ной оценочной модальности, но и примеры отрицатель-
ной характеристики референтных явлений, объектов и 
субъектов: 

 «антинародный режим», «демократы» в кавыч-
ках, «демократы без кавычек», «нацию хотят превратить в 
стадо послушных баранов» [2]. 

 Следует отметить, что один и тот же референт мо-
жет в устах субъектов, придерживающихся полярных по-
литических или идеологических взглядов, быть вербали-
зован по-разному, с диаметрально противоположными 
оценочными модальностями. Так, один и тот же рефе-
рент, вербализованный лидером коммунистов как «анти-
народный режим», может быть обозначен другим субъек-
том политической жизни лексемой, содержащей положи-
тельную оценочную модальность. 

Как уже было сказано выше, один и тот же рефе-
рент может иметь и положительную и отрицательную ха-
рактеристику в зависимости от выбранного для указания 
на него вербального обозначения. Однако, одна и та же 
номинация стереотипного идеологического образа может 
иметь разные денотаты и, следовательно, и отрицатель-
ную, и положительную оценочную модальность в зависи-
мости от того сегмента политической картины мира реци-
пиентов, к которой аппелирует данная номинация. Так, 
вербальная актуализация «период Собчака» [] для одних 
реципиентов имеет ярко выраженную положительную 
модальность, поскольку данная эпоха оценивается ими 
как благоприятная, а для другой части населения она та-
ковой не является. Не считая нужным углубляться в исто-
рию вопроса, разного рода экстралингвистические реа-
лии, характеризующие данный период истории, все же от-
метим, что даже для одного и того же индивида данная 
вербализация идеологического образа может быть в чем-
то положительной, а в чем-то - отрицательной в зависи-
мости от того, какие конкретно экономические и полити-
ческие события подразумевает (в данном конкретном 
контексте) имеет эта номинация.  

Среди номинаций такого рода можно назвать «со-
циализм», «демократы» и многие другие вербальные 
обозначения объектов, субъектов и явлений политиче-
ской и идеологической сторон жизни общества, имеющие 
неоднозначную трактовку. Стоит упомянуть, что такими 
свойствами часто обладают номинации исторических 
эпох. 

В целом, можно констатировать выражение оце-
ночной модальности как неотъемлемое свойство вер-
бальных актуализаций идеологических и политических 
явлений, событий и субъектов, имеющих отношение к 
данной сфере жизнедеятельности общества. 
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В процессе обучения русскому языку ученики 

должны овладеть орфографической грамотностью и 
уметь последовательно, точно и ясно, а также граммати-
чески правильно излагать свои мысли. Поэтому одной из 
важнейших задач изучения русского языка в школе оста-
ется формирование у школьников прочных орфографиче-
ских умений и навыков, так как орфографически грамот-
ное письмо является существенным элементом общей 
языковой культуры и владение им необходимо каждому 
образованному человеку, что определяется функцией 
языка как средства общения людей друг с другом в раз-
личных сферах деятельности. 

Для того, чтобы рассматривать орфографию как ме-
тодическую проблему, необходимо выяснить для себя, 
что же такое орфография и соответственно сама орфо-
грамма.  

В разных источниках можно найти различные тол-
кования термина «орфография»: 

Орфогра́фия - это: 
1. нормы написания слов; вместе с пунктуацией со-

ставляют систему правописания, установленную 
Сводом правил 1956 г. Орфография основана на 
принципах графики и призвана обеспечивать вы-
бор из допускаемых ею вариантов.  

2. Лингвистическая наука, изучающая нормы орфо-
графии и вырабатывающая рекомендации к их из-
менению [1]. 
В Современной иллюстрированной энциклопедии 

под редакцией профессора Горкина А.П. 2006 г. Орфогра-
фия понимается как система правил, устанавливающих 
единообразные способы передачи речи в звуковом 
письме, т.е. в таком письме, знаки которого (буквы) слу-
жат для передачи звуков [2].  

Орфография (греч. orthographía, от orthós - пра-
вильный и gráphõ - пишу), правописание, система правил, 
определяющих единообразие способов передачи речи 
(слов и грамматических форм) на письме [3]. 

У Л.П. Федоренко орфография понимается как свод 
правил: 1) передачи буквами звуков, находящихся в сла-
бой позиции в слове; 2) раздельных, слитных и дефисных 
написаний(т.е. установления в потоке речи места пробе-
лов); 3) написания большой буквы; 4) переноса слогов с 
одной строки на другую [4]. 

Исходя из приведенных выше формулировок 
можно сделать вывод, что орфография – это исторически 
сложившаяся система единообразных написаний, кото-
рую принимает и пользуется общество.  

Таким образом орфограмма – это написание, кото-
рое нельзя установить на слух (т.е. только по правилам 
графики), которое требует применения соответствующего 
правила орфографии [5].  

Орфограмма – это написание, регулируемое орфо-
графическим правилом или устанавливаемое в словар-
ном порядке, т. е. написание слова, которое выбирается 
из ряда возможных с точки зрения законов графики [6]. 

 Формирование грамотной письменной речи явля-
ется одной из главных и нерешённых проблем методики 
обучения русскому языку.  

Орфографическая грамотность - одна из составных 
частей общей языковой культуры. Грамотное письмо 
предполагает усвоение орфографии [7]. Можно различить 
два уровня орфографической грамотности: относительная 
и абсолютная. 

Относительная орфографическая грамотность – это 
умение писать слова в соответствии с изученными в 
школе орфографическими правилами, включая слова с 
непроверяемыми орфограммами, усвоенными по опре-
деленному списку.  

Абсолютная грамотность - умение пользоваться 
всеми действующими в настоящее время правилами, а 
также умение безошибочно писать все слова с непроверя-
емыми орфограммами [8].  

Усвоение орфографии не может быть успешным 
без прочных речевых умений учащихся: выбора слов, об-
разования их форм, построения предложений. Современ-
ное состояние русского правописания таково, что пишу-
щий должен обладать хорошей памятью. Нужно знать и, 
конечно, уметь применять больше ста орфографических 
правил, а также помнить большое количество исключе-
ний и слов, написание которых не подлежит регламента-
ции правилами, – это так называемые словарные слова. 

Практическая роль орфографии - служить сред-
ством письменного языкового общения - делает орфогра-
фию социально значимой. Хотя для орфографии является 
вполне естественным постоянное отставание от развития 
звуковой системы языка, действующие орфографические 
правила остаются одинаково обязательными для всех пи-
шущих, так как только при этом условии возможно вполне 
свободное общение между членами общества при по-
мощи письменной речи [9]. 

Написание слов определяется орфографической 
нормой. Орфографическая норма – разновидность языко-
вой (речевой) нормы, исторически сложившееся и теоре-
тически осмысленное оформление слова на письме. 

Большую роль в развитии орфографической гра-
мотности играет орфографический навык. Данный навык 
формируются на основе более или менее сложных ум-
ственных действий и представляет собой автоматизиро-
ванные компоненты сознательного действия человека», 
на этом основании может рассматриваться как «автомати-
зированный компонент» сознательной речевой деятель-
ности человека в условиях протекания ее в письменной 
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форме. Орфографический навык специфичен. Его своеоб-
разие обусловлено прежде всего тем, что этот навык ре-
чевой. Он включается в качестве компонента в речевую 
деятельность (имеется в виду письменная речь), наряду с 
такими ее компонентами, как синтаксически правильное 
построение предложения, стилистически точное употреб-
ление слова, и некоторыми другими.  

Орфографический навык — это сложный навык. Он 
создается в процессе длительных упражнений и основы-
вается на более простых навыках и умениях, таких, как: 
навык письма (автоматизированное начертание букв), 
умение анализировать слово с фонетической стороны (це-
ленаправленный звукобуквенный и слоговой анализ), 
умение устанавливать морфемный состав слова и вычле-
нять из слова орфограмму, требующую проверки; умение 
подвести орфограмму под соответствующее ей правило и 
некоторые другие умения. Применяя к орфографиче-
скому навыку положения С. Л. Рубинштейна, высказанные 
им относительно психологической природы навыка, сле-
дует отметить, что орфографический навык в период фор-
мирования представляет собой систему сознательных 
действий, а когда он сформируется, функционирует как 
автоматизированный способ выполнения более сложного 
действия [10]. Так, сформированный орфографический 
навык становится способом успешной передачи мыслей в 
письменной форме. Автоматизация действия, понимае-
мая как отсутствие преднамеренности и сознательности 
при его выполнении, не означает невозможности при 
определённых условиях и в случае необходимости вновь 
сделать его сознательным. Это положение полностью от-
носится и к орфографическому навыку. При желании, пи-
шущий может контролировать орфографическую сторону 
своей записи, обосновывая ту или иную орфограмму (ко-
нечно, если у пишущего есть соответствующие граммати-
ческие и орфографические знания, необходимые для 
обоснования). 

Орфографические действия автоматизируются 
медленно. Время автоматизации зависит от сложности 
орфограммы. В исследованиях Д. Н. Богоявленского, С. Ф. 
Жуйкова и других психологов раскрыт процесс автомати-
зации сознательных действий при выработке орфографи-
ческого навыка. Автоматизация сознательных действий, 
как отмечает Д. Н. Богоявленский, включает: «во-первых, 
постепенное уменьшение роли осознавания своих дей-
ствий, во-вторых, свертывание умственных операций за 
счет обосновывающих, а затем и оперативных суждений, 
в-третьих, объединение и обобщение частных действий в 
более крупные по своему масштабу действия и в связи с 
этим расширение границ переноса, в-четвертых, усовер-
шенствование приемов выполнения действий, отбор 
наиболее рациональных способов решения орфографиче-
ских задач и в конце концов автоматизирование дей-
ствий, при котором учащиеся пишут по правилу, не осо-
знавая самого правила, т. е. без всяких рассуждений». Од-
нако и на данном уровне письма в орфографическом 
навыке останутся до конца не автоматизированные эле-
менты, которые связаны с пониманием строя языка 
[11,150]. 

Психолог Д. Н. Богоявленский выделяет три группы 
правил: одновариантные, двухвариантные и правила-ре-
комендации [12]. 

Одновариантные правила предполагают для одной 
и той же фонетической или грамматической ситуации 

один определенный вариант написания. Например, та-
ково правописание гласных после шипящих. Такие пра-
вила носят универсальный характер, и их усвоение осно-
вывается на прямой ассоциации между данной граммати-
ческой категорией или фонетической ситуацией и ее пись-
менным обозначением.  

Двухвариантные орфографические правила также 
содержат указание на правописание орфограмм. Однако 
в отличие от первой группы в правиле дается несколько 
вариантов написания (обычно два). Выбор того или дру-
гого написания обусловливается некоторыми дополни-
тельными (фонетическими или морфологическими) при-
знаками орфограмм, например, правописание приставок 
раз-, воз- и др.  

Третья группа правил отличается от двух первых 
тем, что не содержит информации об образце письма. 
Правило сводится к рекомендации некоторого приема, 
применение которого может привести ученика к правиль-
ному решению орфографической задачи». Примером 
правил третьей группы являются правила проверки без-
ударных гласных, глухих, звонких и непроизносимых со-
гласных и некоторые другие. Д. Н. Богоявленский подчер-
кивает, что самыми простыми для усвоения учащимися 
являются правила первой группы, правила второй и тре-
тьей групп более сложны, поскольку их применение свя-
зано с овладением определенными учебными умениями. 

Ведущую тенденцию в методике русской орфогра-
фии составляет теоретическое направление, разрабаты-
вающее идею обучения правописанию сознательным пу-
тем: на основе знаний с помощью правил. Именно в русле 
этого направления складывается школьный курс орфогра-
фии, его современный вариант.  

Стоит заметить, что обучение орфографии, как из-
вестно, строится прежде всего на изучении орфографиче-
ских правил. При этом следует иметь в виду, что правило 
организует обучение письму, но оно само по себе еще не 
приводит к правильному письму: написание должно быть 
закреплено путем длительных упражнений, так чтобы оно 
стало навыком. 

Д. Н. Богоявленский определяет роль упражнений 
«как выработку умения применить грамматико-орфогра-
фические правила в практике самостоятельного 
письма»[11,155]. 

С этой целью используются орфографические 
упражнения.  

Традиционно в методике выделяются следующие 
группы орфографических упражнений: 

1. Грамматико-орфографический разбор. 
2. Списывание. 
3. Диктанты. 
4. Лексико-орфографические упражнения. 
5. Изложения. 

Но чаще всего предпочтение отдается орфографи-
ческим упражнениям, в ходе которых вырабатывается 
навык применять правила на практике, к ним относятся 
упражнения типа списывания, обычно осложненного 
грамматико-орфографическими заданиями, и диктанты 
различных видов. Все специальные орфографические 
упражнения сопровождаются устным или письменным 
языковым разбором [13]. 
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Когда речь идет о системе орфографических упраж-
нений, то имеется в виду не только целесообразная по-
следовательность этих упражнений, но и характер дидак-
тического материала, подобранного для них. 

Стержнем системы орфографических упражнений 
является степень самостоятельности учащихся в ходе их 
выполнения. При этом должна учитываться связь класс-
ной и домашней работы. Упражнения типа списывания, 
обычно выполняемые дома, являются продолжением ра-
боты по формированию орфографических навыков, нача-
той в классе, другими словами, домашние упражнения — 
это составная часть системы орфографических упражне-
ний, способствующих выработке того или иного орфогра-
фического навыка.  

 Существенную роль в работе по предупреждению 
орфографических ошибок играет повторное выполнение 
упражнений, которое особенно эффективно в слабом 
классе. В методике орфографии существуют две формы 
применения таких упражнений: повторное полное их ис-
пользование для новых целей и словарно-орфографиче-
ская работа на основе лексики ранее выполненных упраж-
нений. Повторная работа над ранее выполненными 
упражнениями предлагается спустя 3-4 урока, когда 
навык написания слов начинает угасать и поэтому нужда-
ется в подкреплении. Для повторного выполнения целе-
сообразно использовать упражнения, заключающие в 
себе элементы систематизации и разнообразные орфо-
граммы. Повторному выполнению упражнения может 
предшествовать словарно-орфографическая работа над 
допущенными детьми ошибками. 
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АННОТАЦИЯ 
Данная статья посвящена изучению региональной детско-юношеской самодеятельной печати. На совре-

менном информационном рынке Оренбуржья отсутствуют региональные издания, непосредственно адресован-
ные подрастающему поколению. Отчасти информационные запросы детей и молодежи исполняют самодеятель-
ные издания. Формируемая средствами детско-юношеской самодеятельной печати медиакартина, приближена 
реальному представлению о мире и удовлетворяет информационные запросы аудитории. 

ABSTRACT 
The article is concerned with the youth amateur newspapers. Professional regional youth pressis lacking on the modern 

Orenburg information media market. Amateur press partly has its function. Уouth amateur press`s media picture of the world 
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approximates to the real concept of the world and copes with audience information needs. These factors are the cause of 
youth demand of such press, especially on the watershed in life of society. 

Ключевые слова: детско-юношеская самодеятельная печать; социализация; медиапространство. 
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По состоянию на 27.12.2013 в Оренбургской обла-

сти зарегистрировано 395 средств массовой информации. 
В том числе печатных изданий – 237, из них 177 газет, 57 
журналов, один справочник, один сборник и один альма-
нах; электронных изданий – 153, из них 57 телепрограмм, 
28 радиопрограмм, 26 телеканалов, 40 радиоканалов, два 
электронных периодических издания и пять информаци-
онных агентств. В среднем по подписке на 100 жителей 
области приходится около 10 экз. журналов и газет. В от-
расли занято семь тысяч сотрудников СМИ, более четырех 
тысяч распространителей периодических изданий – ра-
ботников почтамтов, две тысячи полиграфистов, свыше 
300 специалистов по связям с общественностью крупных 
организаций, столько же преподавателей и студентов фа-
культетов журналистики вузов [3].  

Вместе с тем региональный информационный ры-
нок не представлен местным детским или молодежным 
изданием. Это вакантное место занимает самодеятельная 
пресса, характеризующаяся большим разнообразием 
форм и средств воплощения, отчасти удовлетворяющая 
информационно-коммуникативные потребности юных 
оренбуржцев. В силу объективных причин наибольший 
размах получила школьная пресса. Практически во всех 
оренбургских школах действуют пресс-центры, выпускаю-
щие собственные издания. Это подтверждают и данные 
анкетирования. В 2008 году во все районные отделы об-
разования был направлен запрос о наличии пресс-центра, 
существующего на базе школы или центра детского твор-
чества. Собранные данные показали, что в 22 территориях 
области действуют 132 творческих объединения, имею-
щих свой печатный орган. Следует оговориться, что нами 
были получены сведения о самодеятельных изданиях, вы-
ходящих на более или менее регулярной основе. На деле 
же детских и юношеских изданий в разы больше.  

Сравнительный анализ деятельности пресс-цен-
тров, тематического направления изданий позволил нам 
выявить структурно-функциональные, редакционные, 
технологические характеристики региональной ДЮСП. 
Согласно полученным результатам, 82% редакций суще-
ствуют на базе учебных заведений (школ, профессиональ-
ных училищ, вузов), 14% – на базе учреждений дополни-
тельного образования и общественных объединений, 4% 
– районных газет. Руководителями пресс-центров в по-
давляющем большинстве являются преподаватели рус-
ского языка, информатики (в последнее время больше), 
методисты, крайне редко возглавляют самодеятельную 
редакцию профессиональные журналисты. Главными ис-
точниками финансирования 6% респондентов назвали 
собственные средства, 9% – средства спонсоров, попечи-
тельского совета, 48% – бюджеты организаций, 37% – ис-
точники неизвестны.  

Назначение выпускаемых изданий самое разнооб-
разное, но чаще всего это освещение жизни учебного за-
ведения, молодых людей, информирование о потенци-
альных возможностях самореализации. Кроме того, само-
деятельные издания осуществляют взаимодействие с 
преподавателями, учащимися, группами населения, об-
щественными организациями с целью проведения сов-
местных мероприятий. Нередко юнкоры инициируют 

проведение различных акций, подписных кампаний, 
праздников, круглых столов и т.д. Сама же организация 
работы редакции зачастую ориентируется на работу про-
фессиональных СМИ. 79% изданий создаются на офисной 
копировальной технике, реже на типографском оборудо-
вании, 15% существуют в электронном виде, 6% – рукопис-
ных, настенных. Случайная выборка, произведенная в 
2011 году, показала, что сетевой формат предпочли еще 
20%. Это стало возможным благодаря наращиванию ин-
формационного потенциала отрасли, оснащению образо-
вательных учреждений современным телекоммуникаци-
онным и мультимедийным оборудованием, подготовке 
кадров и осуществлению различных ИКТ-проектов. По со-
стоянию на 01.01.2012 в общеобразовательных учрежде-
ниях области насчитывалось 20 771 персональный компь-
ютер (далее – ПК), из них 82% ПК использовалось в обра-
зовательной деятельности. 75% школ области имеют ком-
пьютерные классы в составе не менее 7 ПК, работающих в 
единой локальной вычислительной сети с широкополос-
ным доступом в Интернет. Среднее количество обучаю-
щихся общеобразовательных учреждений области, при-
ходящихся на 1 ПК, составляет 11 человек (для сравнения: 
на 01.01.2006 – 30 учащихся на 1 ПК). Доступом к сети Ин-
тернет обеспечены 100% школ области (для сравнения: в 
2004 году к Интернету были подключены 12,7% школ). В 
2011 году в школах области активизировалась работа по 
внедрению в образовательный процесс пакета свобод-
ного программного обеспечения. Доля общеобразова-
тельных учреждений, использующих разработанный па-
кет свободного программного обеспечения не менее чем 
на 50% имеющихся персональных компьютеров, увеличи-
лась с 40% до 64,8%. Всего же по индексу готовности к ин-
формационному обществу на период 2009-2010 годов 
Оренбургская область заняла 8 место по Приволжскому 
федерального округу (ПФО) и 45 место в общероссийском 
рейтинге (ср.: по итогам 2008-2009 годов – 48 место) [1; 4]. 
Полагаем, что в таких условиях число электронных газет 
будет только возрастать, а значит, преобразование ме-
диасистемы ДЮСП продолжится.  

Кроме того, несколько пресс-центров занимаются 
выпуском не только печатных СМИ, но и радио- и ви-
деопрограмм. Считаем, что такой симбиоз является пред-
посылкой для образования мультимедийных редакций. 
Повторная выборка наше предположение отчасти под-
твердила: некоторыми редакциями были созданы сайты 
(или группы в социальных сетях), где они размещали весь 
информационный продукт, создаваемый творческим объ-
единением.  

Многие Интернет-проекты оренбургской моло-
дежи достаточно устойчивы: существуют год или два. Дру-
гие ограничиваются несколькими или даже одним пилот-
ным выпуском. Следует отметить, что Интернет усиливает 
фантомную природу самиздата, тем самым затрудняя его 
изучение. Наибольшее распространение среди юных 
оренбуржцев получили два виртуальных издания: моло-
дежный ежемесячный журнал «Твоя Территория» и моло-
дежная газета «Зеленка». В обоих проектах авторский со-
став весьма мобилен. В основном это молодежь, желаю-
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щая попробовать свои силы в журналистике, либо сту-
денты профильных учебных заведений, для которых ра-
бота в самиздате – возможность набраться опыта. Не-
редко здесь размещаются материалы молодых професси-
ональных журналистов, которые по какой-то причине не 
были опубликованы в СМИ. В постоянных рубриках «Ав-
торская территория» («Твоя территория») и «Литератур-
ная страничка» («Зеленка») публикуются художественные 
произведения начинающих поэтов, прозаиков (так назы-
ваемая сетература).  

В качестве основных проблем, с которыми прихо-
дится сталкиваться издателям ДЮСП, участники опроса 
называли отсутствие финансирования и материально-тех-
нической базы. Но, по признанию респондентов, эти труд-
ности отчасти компенсируются живой инициативой ребят, 
желающих выпускать собственную газету. Примеча-
тельно, что даже если по каким-то причинам то или иное 
самодеятельное издание прекращает существование, на 
его месте появляется новое. 

При характеристике ДЮСП Оренбургской области 
особое внимание следует уделить детской областной га-
зете «ДОГ», перешагнувшей в 2010 году двадцатилетний 
рубеж и ставшей за эти годы в некотором роде флагманом 
детской самодеятельной прессы Оренбуржья. На сего-
дняшний день это единственный в регионе самиздат, ко-
торый имеет свидетельство о регистрации, распространя-
ется по подписке и в розницу, издается типографским спо-
собом тиражом 2000 экземпляров. Как нам представля-
ется, феномен долгожительства газеты «ДОГ» обусловлен 
тем, что в составе соучредителей есть представители ор-
ганов государственной власти и молодежной обществен-
ной организации, обеспечивающих газете относительно 
стабильное финансирование.  

За время своего существования «ДОГ» неодно-
кратно менял свой правовой статус и форму собственно-
сти. Газета находилась на балансе подведомственных 
учреждений, редакций оренбургских СМИ и даже в тече-
ние ряда лет выступала в статусе самостоятельного юри-
дического лица – автономной некоммерческой организа-
ции. В настоящее время газета находится на балансе од-
ного из учредителей – Областного Совета «Федерации пи-
онерских и детских организаций». Такая трансформация 
была обусловлена рядом как субъективных, так и объек-
тивных причин, позволивших газете апробировать самые 
различные экономические модели.  

До недавнего времени газета как социально значи-
мое издание могла рассчитывать на ежегодную субси-
дию, выделяемую Федеральным агентством по печати и 
массовым коммуникациям. Субсидии выделялись на ча-
стичное возмещение производимых редакцией расходов 
по закупке бумаги, оплате полиграфических услуг и услуг 
по распространению изданий исходя из фактических за-
трат на тираж. Ежегодно из федерального бюджета выде-
лялось порядка 50 тысяч рублей. Начиная с 2006 года, 
гранты предоставляются только победителям конкурса, 
исходя из тематических приоритетов, ориентированных 
«на реализацию в печатных СМИ насущных государствен-
ных интересов». Конкурировать с профессиональными 
изданиями общероссийского масштаба в рамках феде-
рального конкурса газете не всегда удается. Получение 

                                                            
2 Ежегодно объем финансирования программы пересмат-
ривается с учетом принимаемого бюджета. 

средств носит нерегулярный характер. Аналогичная ситу-
ация складывается и на областном уровне. Получателями 
региональной субсидии являются 56 средств массовой ин-
формации, газета детей в их число не входит [3].  

В Оренбургской области финансирование деятель-
ности общественных организаций проходит в рамках об-
ластной целевой программы «Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций Оренбург-
ской области» на 2011–2014 годы. Объем финансирова-
ния из областного бюджета на весь период реализации 
программы составляет 42,9 млн. рублей2, из них в 2011 
году – 9,6 млн. рублей, в 2012 году – 10,5 млн. рублей, в 
2013 году – 10,9 млн. рублей [2]. Областной Совет «Феде-
рации пионерских и детских организаций» (на чьем ба-
лансе в настоящее время находится издание) наравне с 
другими общественными организациями ежегодно при-
нимает участие в областном конкурсе НКО. Финансирова-
ние «ДОГа» осуществляется по остаточному принципу, на 
его нужды с учетом заработной платы выделяется 10–20% 
от общей суммы полученного гранта.  

Безусловно, финансовая зависимость от учреди-
теля ведет к подчинению в плане содержания и организа-
ции работы редакции. В 2008 году штатное расписание 
предусматривало наличие пяти штатных единиц (главный 
редактор, бухгалтер, менеджер по распространению, ху-
дожник, верстальщик). В настоящий момент число штат-
ных сотрудников сократилось до двух (главный редактор, 
верстальщик). Заработная плата, как правило, не превы-
шает минимального оклада, поэтому в газете работают 
либо совместители, либо студенты профильных вузов. До-
ходной статьей бюджета издания является также выручка 
с продажи, но она не покрывает расходной части, по-
скольку стоимость одного экземпляра значительно ниже 
его себестоимости. Редакция на этот шаг идет созна-
тельно, чтобы быть доступной ее потенциальному чита-
телю. Кроме того, большая часть тиража газеты безвоз-
мездно распространяется по учреждениям социальной 
сферы. Распространению газеты по области препятствует 
также отсутствие эффективной и недорогой системы до-
ставки. 

Таким образом, в Оренбургской области сложилась 
убыточная экономическая модель детско-юношеской са-
модеятельной прессы. Такая модель не способствует по-
явлению самостоятельных и самоокупаемых изданий. 
Впрочем, данная модель свойственна сегодня всей реги-
ональной печати. Тем не менее, несмотря на сложное фи-
нансовое положение, число самодеятельных изданий не 
сокращается. Способствуют развитию ДЮСП информаци-
онные технологии. Так, Интернет (особенно мобильный) 
значительно расширяет возможности самодеятельной 
прессы, минимизирует финансовые затраты. Это, в свою 
очередь, ведет к расширению сферы деятельности начи-
нающих журналистов. Они учатся не только писать, но и 
монтировать видео, работать со звуком, узнавать компь-
ютерные графические программы, администрировать со-
циальные группы, создавать сайты и прочее. Следует 
также отметить, что всепроникающий характер Сети спо-
собствует включению в информационную деятельность 
все большего числа молодых людей. У современной мо-
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лодежи приоритеты несколько изменились, для них сам-
издат – это некая экспериментальная площадка, на кото-
рой можно попробовать свои силы, умения, освоить нечто 
новое, заявить о себе, показать себя (вплоть до эпатажа), 
быть оцененным по достоинству, проявить свою незави-
симость. Конфликт поколений еще более усугубился в не-
котором роде, старшие и младшие поменялись местами. 
Для современной молодежи взрослые уже не являются 
источниками знаний, но есть стремление к диалогу.  
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Современная практика телесмотрения во все боль-
шей степени отходит от традиционной схемы подчинения 
аудитории концепции, жестко сконструированной веща-
телем. Множество разнообразных форм представления 
аудиовизуального контента в сети интернет дает зрителю 
не только обширные возможности для формирования ин-
дивидуального формата «телесмотрения», но и расши-
ряет его потребительскую активность формами интерак-
тивного взаимодействия с контентом. 

Очевидно, при современном состоянии коммуни-
кативных каналов, которые повсеместно приобретают 
цифровую основу и распространяются по сети, прежняя 
концепция «формирования общественного сознания как 
процесса ассимиляции социального бытия» через «зави-
симость от систем массовой коммуникации, их политиче-
ской направленности и художественного уровня» [1, c.63] 
потребителя более не устраивает. Жесткость телепро-
граммы, принудительно ритмизирующей зрителя, вынуж-
денного, как писал Вл. Саппак «жить в ритме телевизора» 

современный зритель легко заменяет на системы, даю-
щие ему полную свободу выбора теле-контента. Эта тен-
денция становится достаточно очевидной, если учесть, 
что «перераспределение информационных предпочте-
ний становится не просто определяющей тенденцией 
нашего времени – это устойчивое стремление аудитории 
к поиску альтернативного пути реализации информацион-
ной потребности» [2, c.4]. Последние данные ФОМ пока-
зывают, что при сохранении высокого, но неизменного 
интереса к телевидению как источнику новостей (89% ре-
спондентов), с 2010 года более чем вдвое возросла вос-
требованность интернет-ресурсов (29% в мае 2014 г.) [9]. 

Учитывая в качестве маркера роста популярности 
интернет-каналов и иных источников аудиовизуального 
контента в сети интерес рекламодателей, следует при-
знать, что тенденция сохраняется и здесь – по данным 
АКАР (Ассоциация коммуникационных агентств России) 
наиболее заметным трендом с 2008 г. становится резкий 
– чуть ли не четырехкратный – рост доли интернета (с 6% 
до 22%) на рекламном рынке [7].  
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Рисунок 1. Рост доли интернета на рекламном рынке 

 
Данные того же источника на январь-июнь 2014 года сохраняют динамику роста рекламы в интернете до 38% в 

целом по рынку с приростом 20% за год [6]. 

 
Рисунок 2. Распределение рекламных бюджетов в России по медиасегментам, 2000-2013, % 

 
При этом характерна структура перераспределения 

рекламного рынка за последнее десятилетие, опублико-
ванная в последнем докладе АКАР: с 2000 года по 2013 от-
четливо заметен рост аудиовизуальной (телевидение) ре-
кламы (с 29% до 48%) и интернет-рекламы (до 22%), кото-
рые пропорционально вытесняют с рынка печатные изда-
ния [3].  

Структура аудитории, предпочитающей интернет 
как источник информации многое объясняет. ФОМ, про-
водя опрос по поводу информационных предпочтений, 
выделил следующие социальные группы:  

 население в целом;  
 высокоресурсные работники;  
 среднересурсные работники;  
 низкоресурсные работники;  
 среднересурсные пенсионеры;  
 низкоресурсные пенсионеры.  

По данным этого исследования именно категория 
высокоресурсных работников, наиболее требовательная 
к разнообразию и качеству контента и наименее подвер-
женная манипуляции, предпочитает интернет-ресурсы 
(67%) печатным СМИ (36%) и практически уравнивает их с 
телевидением (81%) [5]. Учитывая, что именно эта ауди-

торная группа является основой целевой аудитории боль-
шинства рекламодателей, развитие сетевого сегмента ре-
кламы становится вполне объяснимой. 

Российский медиааналитик Владимир Лившиц 
также убежден, что пассивность, отсутствие возможности 
вступить в диалог, выразить свою точку зрения для обра-
зованных и требовательных зрителей делает их более из-
бирательными, «поэтому они стремглав бегут от эфирного 
телевидения (а эфирное телевидением в большинстве 
своем вещательное), устремляясь в социальные сети, ин-
тернет и т.п. Этой категории людей уже не хочется быть 
объектом воздействия, им хочется быть субъектом, субъ-
ектом коммуникаций» [4].  

Устойчивый интерес массовой аудитории к тради-
ционному программному вещанию телеканалов объяс-
ним в силу ряда причин – качества контента, точной ори-
ентации на целевую аудиторию. Однако и здесь появля-
ются «подводные камни», заставляющие телевещателей 
пересматривать концепции. «Перемены в привычках и 
поведении зрителей заставляют телеканалы менять не 
только тональность общения с аудиторией и разрабаты-
вать новые форматы. Чтобы выжить и не потерять рыноч-
ные позиции, телевидению надо изменить свою модель», 
– уверен известный медиаменеджер Сергей Евдокимов, 
предлагая комплекс мер по модернизации телеканалов. 
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Его уверенность весьма обоснована, поскольку исследо-
вания ясно показывают, что интерес аудитории – вели-
чина переменная, так «доля первого и второго федераль-
ных каналов с 2006-го года сократилась в среднем, в слу-
чае с «Первым» с 22-23% до 18-19%, в случае с «Россией» 
с 20-21% до 18%» [8]. 

Утрата телеканалами монополии на информирова-
ние, рост потребительской активности в направлении сво-
боды выбора контента, интерактивные технологии – вся 
совокупность современных факторов, изменяющих ауди-
торию, требует не только пересмотра концепций линей-
ного программирования, отхода от герметичных (закры-
тых) форматов представления контента, но и поиска путей 
к мультиформатному, интерактивному взаимодействию с 
аудиторией. Впрочем, это перспектива вполне достижи-
мая на платформе цифрового вещания, к которому и зри-
телю, и телевещателю придется подойти концептуально 
уже в ближайшее время. 
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Одним из самых известных сборников в России мо-
жет считаться «Дождливая аллея» (1969), которая явля-
ется одним из лучших произведений выдающегося рос-
сийского синолога Леонида Евсеевича Черкасского (1925–
2003). В этой книге Черкасский представил русской ауди-
тории переводы новой китайской поэзии, относящейся к 
особому периоду «4 мая» 1919 г., когда в  

Китае произошла мощная антиимпеаристическая и анти-
феодальноая студенческая демонстрация. Это движение 
затронуло все сферы культурной жизни Китая, оказав се-
рьёзное влияние и на китайскую литературу. Инициаторы 
этой деятельности провозгласили отказ от классического, 
древнекитайского языка, который использовался в лите-
ратуре до XX в., – вэньяня, и переход на разговорный язык 

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # IV, 2014    /    ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 145



 

– байхуа3, и одновременно это время стал и моментом 
становления новой китайской поэзии. В «Дождливой ал-
лее» Черкасский представил переводы именно на этом 
языке. Блестящие переводы Черкасского познакомили 
русских читателей с новой китайской поэзией, возникшей 
в такое особое время. Сборник «Дождливая аллея» таким 
образом является и мостом для межкультурной коммуни-
кации между Россией и Китаем. 

В этом сборнике Черкасский продемонстрировал 
предисловие и переводы китайских поэтов. В нём есть 
всего 17 поэтов: Лю Баньнун, Лю Дабай, Чжу Цзыцин, 
Сюй Юйно, Ван Цзинчжи, Се Бинсинь, Сюй Чжимо, 
Фэн Чжи, Чжу Сян, Шао Сюньмэй, Чэнь Мэнцзя, Инь Фу, 
Цзян Гуанцы, Дай Ваншу, Пу Фэн, Ван Япин и Вэнь Лю, ко-
торые являются типично-яркими представителями пери-
ода «Движения 4 мая». Черкасский стремился отобрать из 
них произведения наиболее интересные, пережившие 
поэта и его время и, как правило, особенно для него ха-
рактерные. «Традиционность и новые веяния, влияние 
прогрессивной поэзии Запада, по-своему истолкованные 
романтизм и символизм, рожали подчас причудливые, 
подчас несколько наивные в своём восприятии жизни, но 
всегда честные, взволнованные и своеобразные произве-
дения». Кроме того, в этой лирике нашли своё отражение 
и оценку любви, становление новых моральных принци-
пов, идущих на смену конфуцианскому домострою, тема 
человека и общества» [1, с. 2]. 

Прежде всего, сборник открывается предисловием, 
где Черкасский даёт полный обзор новой китайской поэ-
зии. Говоря об её возникновении, становлении и разви-
тии, Черкасский указал отличительные черты новой поэ-
зии, отличающейся многообразием жанров, стилей, 

направлений, взаимосвязанных и представлявших собой 
единое целое, понять это невозможно, если изолировать 
или предать забвению какую-либо его часть [1, с. 3]. В Ки-
тае в 20-е годы были популярны «короткие стихотворе-
ния» (сяо ши), появившиеся под влиянием японских хокку 
и танка и некоторых стихотворений Тагора. Интересны 
были опыты создания сонетов по образцу западноевро-
пейских. Плодотворным оказалось также использование 
мотивов, ритмов и образов народных песен. Такие новые 
жанры представил Черкасский в этом сборнике. 

В данной работе мы обратились к переводу стихотво-
рения Лю Баньнуна (1891–1934), который возник перед 
нашими глазами первым. И на первом плане этого сбор-
ника Черкасского представил стихотворение «Между 

ними лишь слой бумаги» (相隔一层纸, 1917) Лю Баньнуна. 

Конечно, в Китае этот поэт пользуется широкой популяр-
ностью, а в России Лю Баньнун является малоизученным 
и малоизвестным. Авторское прочтение этого поэта за-
ключается, прежде всего, в том, что имя Лю Баньнуна 
стоит в ряду имён активных деятелей «литературной ре-
волюции», «пионеров новой китайской поэзии», – объяс-
няет Черкасский [1, с. 15], кроме того, по словам перевод-
чика, Лю Баньнун обратил свой взор на «маленького че-
ловека» огромной страны – крестьянина, ремесленника, 
подмастерья, работницу, рикшу и нищего [1, с. 15]. Всё это 
даёт нам основания обратиться к переводу стихотворения 
«Между ними лишь слой бумаги» поэта Черкасского, где 
представлена жизнь между богатым и нищим. Прежде 
всего, обратимся к переводу названия стихотворе-
ния. 

 
Лю Баньнун Перевод Л.Е. Черкасского Наш подстрочный перевод  

相隔一层纸 

Сян гэ и цэн чжи 

Между ними лишь слой бу-
маги 

Разделение слоем бумаги 

Как видим, Черкасский изменил смысл заголовочной 
конструкции. В его тексте указывается субъект «они», а в 
оригинале речь идёт просто о существующем факторе без 
указания субъекта. 

Теперь сопоставим оригинальный и переводной 
тексты: 

 
Лю Баньнун Перевод Л.Е. Черкасского Наш подстрочный перевод  

屋子里拢着炉火， 

У цзы ли лоу чжэ лу 
хуо 

Пляшет огонь в печи, 

В комнате благодать; 

В комнате горит огонь в печи, 

老爷吩咐开窗买水果， 

Лао е фэн фу кай 
чжуан мэй шуй гуо 

Велит господин отворить окно, 

За фруктами посылает слугу. 

Господин велит открыть окно за 
фруктами, 

                                                            
3Подробнее см.: Лю Чжицян. Поэтическая деятельность периода «Дви-

жения 4 мая 1919 г.» в оценке современных китайских литературове-

дов // Вестник Азиатско-тихоокеанской ассоциации преподавателей 

русского языка и литературы. 2014 г. – №4. – С. 303–306. 

Лю Чжицян. Об издательской презентации в России группы китайских 

поэтов «Четвёртое мая» // Сборник докладов 60-й международной мо-

лодёжной научно-технической конференции «Молодёжь. Наука. Инно-

вации» (Гуманитарная часть), 28–29 марта 2013 г. – Владивосток: Мор. 

гос. ун-т. – Т 2. – С. 166–168. 
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说“天气不冷火太热， 

Шуо «тянь ци бу лэн 
хуо тай жэ 

«На дворе, – говорит, – прошли хо-
лода, 

Говорит, что погода не холодна, 
огонь слишком горяч, 

别任它烤坏了我”， 

Бе жэнь та као хуэй лэ 
во 

А печь накалили – дышать не 
могу». 

А печь накалила меня 

屋子外躺着一个叫花
子， 

У цы вай тан чжэ и гэ 
цяо хуа цы 

На улице нищий лежит на земле, 

 

На улице лежит нищий 

咬紧了牙齿对这北风喊

“要死”！ 

Яао цзинь я чи дуэй 
чжэ бы фэн хань «яао сы» 

Холодной, как льдина, 

Он стиснул зубы, 

Стиснул зубы и кричал на северный 
ветер «надо умирать»! 

可怜屋外与屋里 

Кэ лянь у вай юй у ли 

Он проклинает северный ветер злой. 

А всего-то 

Жалко, что на улице и в доме 

相隔只有一层薄纸！ 

Сян гэ чжи ю и цэн 
чжи 

Между нищим и господином 

Бумаги оконной 

Тоненький слой! 

Разделены лишь слоем бумаги! 

 
Нам необходимо в первую очередь обратить внима-

ние на стиховую организацию произведения. Как видим, 
в оригинальном стихотворении 8 строк. Подчёркнутый 
нами рифмический рисунок по принципу – ааббввгг. В пе-
реводе Черкасского формальные компоненты стиха 

Лю Баньнуна не сохранены: 14 строк и рифмический рису-
нок имеется только в первых двух строках. Но и стихотвор-
ный ритм подлинника и перевода не совпадет. Приведём 
для примера, указав количество слогов в каждой строке. 

 

Лю Баньнун Перевод Л.Е. Черкасского 

屋子里拢着炉火， 

У цзы ли лоу чжэ лу хуо 9 

Пляшет огонь в печи, 

В комнате благодать; 12 (+3) 

老爷吩咐开窗买水果， 

Лао е фэн фу кай чжуан мэй шуй гуо 12 

Велит господин отворить окно, 

За фруктами посылает слугу. 20 (+8) 

说“天气不冷火太热， 

Шуо «тянь ци бу лэн хуо тай жэ 10 

«На дворе, – говорит, – прошли холода, 11 (+1) 

别任它烤坏了我”， 

Бе жэнь та као хуэй лэ во 9 

А печь накалили – дышать не могу». 11 (+2) 

屋子外躺着一个叫花子， 

У цы вай тан чжэ и гэ цяо хуа цы 12 

На улице нищий лежит на земле, 11 (–1) 

咬紧了牙齿对这北风喊“要死”！ 

Яао цзинь я чи дуэй чжэ бы фэн хань «яао сы» 16 

Холодной, как льдина, 

Он стиснул зубы, 11 (–5) 
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Лю Баньнун Перевод Л.Е. Черкасского 

可怜屋外与屋里 

Кэ лянь у вай юй у ли 7 

Он проклинает северный ветер злой. 

А всего-то 15 (+8) 

相隔只有一层薄纸！ 

Сян гэ чжи ю и цэн чжи 7 

Между нищим и господином 

Бумаги оконной 

Тоненький слой! 19 (+12) 

 
Понятно, что в связи с особенностями русского и 

китайского языков не возможен адекватный перевод сти-
хотворения с сохранением звуковой организации, потому 
что ритм и рифма обусловлены спецификой каждого 
языка. Поэтому оригинал и перевод отличаются просо-
дией и размером стихотворения. В русском языке есть 

только ударные и безударные слоги, а в китайском языке 
гласные звуки различаются по их тональности. В Китае су-
ществуют четыре звуковых тона. Естественно, звучание 
русского переводного текста объективно не может повто-
рить звучание китайского текста. 

 
Лю Баньнун Перевод Л.Е. Черкасского 

屋(1тон)子(без тона)里(3тон)拢(3тон)着(без тона)炉

(2тон)火(3тон)， 

Пляшет огонь в печи, 

В комнате благодать; 

/ – – / / – 

/ – – – – / 

老(3тон)爷(2тон)吩(1тон)咐(без тона)开(1тон)窗(1тон)

买(3тон)水(3тон)果(3тон)， 

Велит господин отворить окно, 

За фруктами посылает слугу.  

– / – – / – – / – / 

– / – – – – / – – / 

 
Как видим, ритмический рисунок стиха, задавае-

мый гласными звуками, Лю Баньнуна проще, в нём основ-
ная тональность – третий, у Черкасского этот рисунок бо-
лее ровен. 

В построении лирического сюжета стихотворения 
активно используется принцип сравнения между двумя 
героями. В первых четырёх строках говорится о хорошей 

жизни героя: «屋子里拢着炉火» (В комнате горит огонь 

в печи), «老爷吩咐开窗买水果» (Господин велит от-

крыть окно за фруктами), «说天气不冷火太热» (Гово-

рит, что погода не холодна, огонь слишком горяч), «别

任它烤坏了我» (А печь накалила меня). Но начиная с пя-
той строфы, в стихотворении начинает сравнение с дру-
гим героем: «屋子外躺着一个叫花子» (На улице лежит 

нищий)， «咬紧了牙齿对这北风喊“要死”» (Стиснул зубы 

и кричал на северный ветер «надо умирать»). И в конце 
явное сравнение: «可怜屋外与屋里» (Жалко, что на 

улице и в доме), «相隔只有一层薄纸» (Разделены лишь 

слоем бумаги). 
В переводе Черкасского воссоздана эта сюжетная 

схема. Кроме того, более активнее присутствует лириче-
ский субъект стихотворения у переводчика. В заключи-
тельных строках Черкасский, в отличие от Лю Баньнуна, 
переводит читательское внимание именно на героя. Так, 

в оригинале в последней строке «相隔只有一层薄纸» 

(Разделены лишь слоем бумаги), а у Черкасского этот 

смысл выражается в трёх строках: «Между нищим и гос-
подином», «Бумаги оконной», «Тоненький слой». В этих 
предложениях поэт Лю Баньнун как бы рассказывает об 
этой существующей истории, а в переведённом тексте 
усилив позицию субъекта, Черкасский открывает героя 
«нищий и господин». Кроме того, в переводе Черкасский 
привнёс и экспрессивный оттенок, добавляя прилагатель-
ное «тонкий». 

Таким образом, мы можем делать вывод о том, что 
в соответствии с существующей в России типологией поэ-
тического перевода (об этом см.: Р. Р. Чайковский) [4] Чер-
касский осуществил вольный перевод стихотворение 

Лю Баньнуна «Между ними лишь слой бумани» (相隔一层

纸). Не сохраняя строфику и рифмический рисунок ориги-

нала, Черкасский таким образом усилил роль субъекта в 
своём переводе и привнёс в него новый смысл, всё-таки 
открыл более привычную поэзию для русского читатель-
ской аудитории. 
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Статья посвящена комедии как одному из ведущих жанров в литературной теории йенского романтизма. 

Автор доказывает, что для романтиков комедия была не менее важна, чем трагедия, и опровергает бытующую 
в научной среде мысль о том, что комедия в целом романтизму свойственна не была. Комедия выступает тем 
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Article is devoted to the comedy as to one of the leading genres in the literary theory of jenaer romanticism. The 
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Романтическая эстетика имеет большие заслуги пе-

ред дальнейшим развитием литературы. Об этом неодно-
кратно писали исследователи, отмечавшие значение ро-
мантиков (в частности, Ф. Шлегеля, Шеллинга) в создании 
самой теории искусства. З.А. Каменский, например, утвер-
ждает, что романтики «глубже, шире и конкретнее» раз-
работали «некоторые наиболее общие, фундаменталь-
ные принципы эстетики, унаследованные классицизмом 
от эстетики античности и Возрождения» [5, с. 24]. Иссле-
дователь отмечает, что если перечислить все позитивные 
идеи, которые были введены и разработаны романти-
ками, то это и диалектика эстетического, и историзм форм 
искусства, теория художественного образа, теория харак-
тера, постановка проблемы соотношения сознательного и 
бессознательного в акте художественного творчества, вы-
явление принципа единства формы и содержания худо-
жественных произведений, утверждение исторической 
определенности и национального характера искусства, 
новая и более глубокая, по сравнению с классицистиче-
ской, трактовка аристотелевской теории подражания [6, с. 
13].  

Конечно, можно утверждать, что многие из выше-
указанных концепций в истории культуры не новы (синтез 
искусств, смешение комического и трагического, ирония у 
древних греков, Шекспира, Кальдерона, Вольтера и др.). 
Однако они впервые получили развернутое научное и фи-
лософское обоснование у йенских романтиков. Можно 
сказать, опираясь на классификацию литературных эпох у 
А.В. Михайлова, что до романтиков осмысление данных 

понятий происходит в рамках «риторически готового 
слова». Итог риторической эпохе подводит в «Критике 
способности суждения» И. Кант. Романтики во взаимо-
действии и полемике с классицистами и просветителями 
обобщили многое, что было до них выработано мировой 
художественной культурой, привели это в систему, раз-
вили и придали новое, часто неожиданное звучание уже 
существующим идеям. 

Для определения специфики раннеромантической 
эстетики важно иметь в виду, что она не являлась закры-
той системой, не соотносящей свои идеи и выводы с пред-
шественниками. На самом деле романтизм активно взаи-
модействовал со своими предшественниками. На этом 
особенно настаивают в своих работах В.В. Ванслов, 
Н.А. Гуляев, И.В. Карташова, А.С. Дмитриев, J. Szafarz, 
W. Sturk, W. Schmitz и др. Исследователи говорят о тесных 
связях романтизма с предшествующими ему эпохами – с 
эстетикой античности, средних веков, Возрождения, ба-
рокко, классицизма, Просвещения. Вместе с тем, несо-
мненно, романтизм был значительным и новым перио-
дом в развитии эстетической мысли и дал импульс для ее 
дальнейшего развития. 

Братья Фр. и А. Шлегели, Шеллинг, Новалис, Л. Тик 
и другие акцентировали ряд специфических особенно-
стей искусства: смешение высокого и низкого, синтез жан-
ров и эстетических категорий; создание художником соб-
ственной мифологии; преобразующую роль искусства; 
стремление к универсальному охвату явлений. Они сосре-
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доточили внимание на внутреннем мире персонажа, по-
дробностях описываемой обстановки. Яркое выражение 
все это получило в созданной ими теории комедии. Ро-
мантическая эстетика определила дальнейшее развитие 
жанра комедии от модернизма до нашего времени.  

Несмотря на распространенное мнение о том, что 
романтизм преимущественно тяготеет к лирике, в дей-
ствительности в романтической теории искусства трудно 
выделить какой-то основной литературный род или жанр, 
они все более или менее равноценны. Можно отметить 
излюбленные романтиками жанры, такие как роман, 
сказка, драма. Романтическая критика также имеет дело с 
классическими образцами трагедии, комедии, она инте-
ресуется поэмой, новеллой и т. п. Затруднительно вы-
явить такой жанр или классического автора, о котором бы 
не высказывались братья Фридрих и Август Шлегели, Но-
валис, Л. Тик, Шеллинг.  

В полемике с просветителями, романтики наибо-
лее детально разработали теорию трагедии. Поэтому со-
временные литературоведы, как уже указывалось во Вве-
дении, нередко считают, что комедия не была свой-
ственна романтизму. Характерно, что романтической ко-
медии не посвящается отдельных статей в энциклопе-
диях. Традиционно считается (и эту точку зрения выра-
жает С.И. Кормилов), что романтикам «с их тяготением к 
жанровой неоднозначности комедия в общем чужда» [3, 
с. 372]. Однако, по мнению Н.А. Гуляева, если комедия и 
«не была столь популярна в романтизме как трагедия, но 
тем не менее она вполне органична для романтического 
миропонимания» [2, с. 13].  

По мысли романтиков, драматические жанры, так 
же как и эпические, лирические, призваны отразить всё 
многообразие жизни, то есть и здесь действует важней-
ший романтический принцип художественного универса-
лизма. Романтики использовали все возможности сцены 
для показа стихий природы, разных чудес, бесконечных и 
непредсказуемых перемен и преображений, как это бы-
вает в жизни. «Таким образом, – делает вывод В.И. Берез-
кин, – романтики приближали драму к жизни, открывали 
перед ней возможность охватить широкий и разнообраз-
ный диапазон явлений действительности и самых неверо-
ятных и удивительных фантазий» [1, с. 127]. Близость к 
жизни будет характерна потом для реалистического ис-
кусства. 

В своей диссертации [4] мы доказали, что комедия 
занимает важное место в романтической теории искус-
ства. В комедии романтиков привлекает ощущение обще-
ственной свободы, демократичность этого жанра. Коме-
дия – самый подвижный и демократический жанр, не 
имеющий своей мифологии и определенного круга обра-
зов, и потому позволяющий эксперименты на сцене и экс-
перименты со зрителями. «Театр сознания» зрителя – еще 
одна сцена, на которой воплощается эксперимент.  

Романтики детально описали античную комедию 
(Август и Фридрих Шлегели). Древнегреческая комедия, 
которая была для романтиков идеалом, образцом для 
подражания, играла важную роль в создании романтиче-
ской комедии. Романтические теоретики определили ди-
намику развития комедии от античности к новому вре-
мени, указав на её деградацию и вместе с тем надеясь на 
ее возрождение в своём творчестве. Они создают модель 
романтической» комедии, какой она должна, по их мне-

нию, быть. Романтическая комедия оказалась таким жан-
ров, в котором заложена возможность неограниченного 
синтеза, обладающего очень большим воспитательным 
потенциалом. 

Среди романтических теоретиков своеобразная 
роль принадлежит Л. Тику, который неоднократно высту-
пал с критическими статьями (что не вполне оценено ис-
следователями) и, кроме того, стремился свои теоретиче-
ские представления выразить в художественных произве-
дениях. В этом плане интересны его фрагменты «Анти-Фа-
уст», «Автор». Теоретические представления Л. Тика о ко-
медии формировались и в процессе его художественной 
практики. В основе его рассуждений о комедии лежит 
представление о романтической иронии, которое он раз-
вивал одновременно с Ф. Шлегелем. У Л. Тика есть крити-
ческие, эстетические статьи как таковые («Трактовка чу-
десного у Шекспира» (1793), «Письма о Шекспире» (1800), 
«Старый английский театр» (1811, 1823, 1848), «Историче-
ское развитие новой сцены и Фридрих Людвиг Шрёдер» 
(1828), «Гёте и его время» (1828); а также два тома «Дра-
матургических листков» (“Dramaturgische Blätter”) (1852)); 
есть драматические отрывки, которые, по сути дела, ли-
шены сюжета и приближаются к его статьям, в них выдви-
гаются различные эстетические проблемы («Автор», 
«Пролог», «Анти-Фауст»). И есть его пьесы-сказки, где 
тоже присутствует эстетическая теория, но выраженная в 
живых образах, в движении сюжета. И таким образом тео-
рия поистине приобретает «творческое бытие». 

По сравнению с художественным комедийным 
опытом Тика, его теоретические работы в основном более 
поздние. Исключение составляет «Трактовка чудесного у 
Шекспира» (к знаменитому английскому писателю Тик об-
ратился ранее других романтиков). Позже Л. Тик обобщил 
свои теоретические наблюдения над драматической поэ-
зией в «Книге о Шекспире», а также в своих «Драматурги-
ческих листках» 1852 года.  

В своих статьях он анализирует пьесы Софокла, 
Еврипида; К. Марло, Шекспира, Опица, Ганса Сакса, Гот-
шеда, Ф. Бертольда, Лессинга, Клейста, Гете, Шиллера, 
Эленшлегера, К. Ленца, П. Вольфа, Иффланда, Коцебу; 
Хольберга; Гоцци, Гольдони, Сервантеса, В. Эспинеля. 

Обширный материал, характеризующий представ-
ления Л. Тика о комедии, содержится в его произведениях 
(«Кот в сапогах», «Мир наизнанку», «Синяя Борода», 
«Жизнь и смерть Красной Шапочки», «Принц Цербино, 
или Путешествие за хорошим вкусом», а также в комедиях 
«Фортунат», «Мальчик-с-пальчик», «Чайное общество», 
«Кайзер Октавиан»).  

В эпоху романтизма не было строгого разграниче-
ния художественного и теоретического творчества. Эсте-
тическая концепция любого из романтиков содержится в 
его художественных произведениях. Многие теоретиче-
ские концепции, манифесты появлялись в художествен-
ной форме: у В.-Г. Вакенродера («Фантазии об искус-
стве»); в романах Новалиса «Генрих фон Офтердинген» и 
Л. Тика «Странствования Франца Штернбальда», где в уста 
персонажей вложены развернутые теоретические сужде-
ния об искусстве. В позднем романе Л. Тика «Виттория Ак-
корамбона» подробнейшим образом описывались эсте-
тические дискуссии, разговоры об искусстве, которые 
происходили в салоне Виттории Аккорамбоны, в ее лите-
ратурном кружке. 
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В отличие от братьев Шлегелей, тиковская теория 
комедии менее основывается на античной комедии и бо-
лее на содержащихся в пьесах Шекспира романтических 
элементах, таких как смешение серьезного и комиче-
ского, разрушение сценической иллюзии, использование 
иронии; отсутствие четких границ между жанрами, иллю-
зорность границы между сценой и зрительным залом; 
ощущение непредсказуемости, изменчивости, прихотли-
вости и подвижности представленной на сцене жизни. 

Комическое в представлениях Л. Тика тесно свя-
зано с романтической иронией. Оно возникает в ситуации 
переворачивания серьёзных вещей и положений. Это пе-
реворачивание, благодаря действию романтической иро-
нии производит упомянутый выше «обман», рассеиваю-
щий внимание зрителя. А этот «обман» позволяет автору 
свободно играть с читателем и зрителем, с временем и 
пространством пьесы. Эту свободную игру фантазии Л. Тик 
особенно ценит в романтической иронии. 

Кроме того, для Л. Тика характерна игра и с самим 
жанром: так, он указывает, что жанр пьесы «Жизнь и 
смерть Красной Шапочки» - трагедия, а на самом деле 
зритель смеется. Романтическая ирония «переворачи-
вает» смысл, и пьеса на поверку оказывается комедией. 
Жанр пьесы «Кот в сапогах» обозначен автором как дет-
ская сказка, хотя на самом деле это пьеса о постановке 

детской сказки, иронически обыгрывающая ее серьезное 
восприятие взрослыми зрителями. 

Статьи Л. Тика о театре вносят определенный вклад 
в развитие романтической эстетики. Он был одним из 
наиболее плодовитых комедиографов среди йенских ро-
мантиков. И именно его эстетическим принципам будут 
подражать поздние романтики (К. Брентано), и затем сим-
волисты, М. Метерлинк, Б. Брехт, Л. Пиранделло.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается фрагмент языковой картины мира, отражающий предметную реальность. 

Особое внимание уделяется такому концепту, как дом. Несмотря на перемены в обществе, человек старается 
сохранить свой «малый мир» как место, в котором он может найти защиту от всего чуждого ему. Способность 
человека одухотворять жилое пространство и находящиеся в нем предметы делает его связь с домом еще более 
прочной. Теоретические выводы о значимости для современного человека его «микрокосма» подтверждаются 
примерами из художественной литературы. 

ABSTRACT 
The article deals with a fragment of the linguistic world picture reflecting the objective reality. Special attention is paid 

to such a concept, as home. Despite the changes in the society, a man tries to save his "small world" as a place where he can 
find protection from everything alien to him. Man's ability to spiritualize the living space and the objects in it makes his 
connections with home even much deeper. Theoretical conclusions about the significance of his "microcosm" for the modern 
man is confirmed by the examples from literature.  

Ключевые слова: языковая картина мира, предметные реалии, дом, одушевление материальных объектов, 
изменения повседневной жизни. 

Key words: linguistic world picture, objective realities, home, animation of material objects, change in daily life. 
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Когнитивная лингвистика занимается исследова-
нием проблем 

категоризации, классификации и осмысления 
мира, а также вопросами накопления знаний, которые, 
подвергаясь языковому оформлению, вносят изменения, 
дополнения, уточнения в языковую картину мира. Истори-
чески сложившиеся реальности существования человека 
классифицируют следующим образом: 1 — реальность 
предметного мира; 2 — реальность образно-знаковых си-
стем; 3 — реальность социального пространства; 4 — при-
родная реальность. И совершенно особое место сегодня 
начинает занимать реальность виртуального простран-
ства. Названные реальности входят в жизненное про-
странство личности и оказывают значительное влияние на 
ее развитие и бытие. Каждое из них требует отдельного 
рассмотрения и изучения. 

Предметные реалии не существуют сами по себе, а 
включены в систему предметов. Они несут на себе отпе-
чаток культуры, эпохи, ментальности народа. Известный 
российский культуролог Г.С. Кнабе в своих работах обра-
тил внимание на то, что вещи составляют «невербальное 
поле» культуры и следует отличать семиотику, изучаю-
щую знаковые системы вербального характера, от семио-
тики материально-пространственной предметной среды, 
которая изучает знаковую общественно-историческую се-
мантику бытовых реалий. Текст на этом языке читается на 
основе культурно-исторических ассоциаций. Вещи имеют 
свой язык, и люди, в зависимости от уровня понимания 
ими материальной среды и от отношений, складываю-
щихся у них с вещами, дешифруют послания окружающих 
их предметов. Являясь феноменами культуры, предмет-
ные реалии аккумулируют в себе жизненный уклад лю-
дей, их социально-психологические установки, эстетиче-
ские запросы и приобретают аксиологическую значи-
мость.  

Каждая эпоха и социальная группа в рамках одной 
национальной культуры накладывают отпечаток на все 
вещи, им принадлежащие. При сравнительном анализе 
бытовых реалий разных временных периодов проявля-
ется диахроничность семантики предметного мира. В 
своем рассказе «Однозвучной жизни шум» Д. Драгунский 
говорит о том, что нужен большой и подробный «Словарь 
русских реалий» и перечисляет некоторые из них, суще-
ствовавшие в относительно недавнем прошлом: «Гази-
ровка с сиропом! Шкаф «Хельга»! Привинченный к стене 
телефон с привязанным на ниточке карандашом! Билеты 
на последний сеанс в последний ряд! … Отдельная мало-
габаритная квартира! Гарнитур! … Банка с вареньем с 
наклеенной бумажкой «Вишня 1967 г.» И в конце писа-
тель задается вопросом: «Жизнь, зачем ты мне дана? 
Неужто для того, чтобы вспоминать, какой ты была еще 
совсем недавно?» 

Таким образом, можно говорить об изменениях 
языковой картины мира с течением времени, и в частно-
сти ее фрагмента, отражающего предметные реалии. Но 
скорость изменений в разные эпохи была не одинаковой. 
В XX-XXI вв. мы стали свидетелями быстро нарастающих 
изменений во всех сферах жизни, в том числе и бытовой, 
связанной с предметными реалиями. 

Что представляет собой языковая картина мира? 
Это совокупность зафиксированных в единицах языка 
представлений народа о действительности на определен-
ном этапе его развития, это информация о мире, заложен-
ная в системных значениях слов. 

Мы можем говорить о наличии «ядра», не испыты-
вающего особых трансформаций под влиянием модных 
веяний, и о «периферии», на которой будут находиться 
слова, обозначающие предметные реалии, отвечающие 
духу времени и вкусовым пристрастиям каждой отдель-
ной личности.  

Если нам нужно будет назвать слова, обозначаю-
щие наиболее важные предметные реалии русской язы-
ковой картины мира, то это, безусловно, будут дом, стол, 
кухня, источник света (лампа, свеча и т.д.). Антропоцен-
тризация мира позволяет рассматривать дом в русской 
языковой картине мира как одушевленное существо, во 
многом похожее на человека: «Дом – это внутреннее, об-
житое человеком пространство мира, окруженное хао-
сом, это как бы двойник человека: кухня – это чрево, окна 
– глаза, лестница или крыльцо – ноги и т.д.» [1, с.235]. 

В 2001 году была опубликована монография И.А. 
Разумовой «Потаенное знание современной русской се-
мьи. Быт. Фольклор. История», которая представляет со-
бой первое в отечественной науке исследование устной 
словесности современной российской семьи. Тексты 
были записаны в 1995-2000 гг. в городских и сельских се-
мьях северо-запада России. Отдельная глава монографии 
посвящена символике домашнего уюта, мифологизации 
предметов городского быта, семейным реликвиям. В этой 
главе констатируется, что слово «дом» традиционно в рус-
ской культуре употреблялось как синоним слова «ро-
дина». Кровно-родственное единство соответствовало 
пространственному. «Дедовский дом» стал устойчивым 
топосом в семейных рассказах, преданиях, воспомина-
ниях, в литературной мемуаристике. Из числа всех пред-
метов интерьера в монографии И.А. Разумовой выделены 
стол, очаг и источник света. «Стол (= престол, домашнее 
святилище), очаг и источник света составляют основную 
символическую триаду, которая отождествляется с до-
мом, уютом, родственным кругом, и воплощают идею 
"святости семейного очага". Эта идея имеет глубокие 
лингвистические основания» [3, с.154].  

Дом может стать героем повествования, как это 
происходит в романе современного прозаика Ларисы 
Райт «Исповедь старого дома». Ему ведомы человеческие 
чувства, и он небезучастно относится к людям, населяю-
щим его. «Дом жил радостным ожиданием, подслушивая 
разговоры хозяев и планы «поставить следующим летом 
качели и горку», «разбить к сезону небольшой прудик», 
«поменять мебель в спальне». Дом впитывал в себя эти 
мечты, и даже когда наступала поздняя осень, запирали 
ставни и новая встреча откладывалась надолго (может, за-
глянут зимой погреться у камина и пробежаться на лыжах 
по сосновому лесу, а может, не случится оказии и при-
дется пустовать до лета), дом продолжал слышать голоса 
и представлять радостно хохочущего ребенка, летящего с 
горки, мужчину, сидящего с удочкой на берегу пруда, и 
женщину, стелющую покрывало на новую кровать. Дому 
не было грустно. Ему было хорошо и спокойно, так как, 
скрытый от жизненных бурь за высоким забором и безмя-
тежным существованием хозяев, он даже не предполагал, 
что очередным летом они не приедут». 

Однако в исследованиях И.А. Разумовой обраща-
ется внимание на то, что в настоящее время люди не свя-
зывают с понятием «родина» свои квартиры. Увеличива-
ется разобщенность людей, имеющих даже кровное род-
ство. Жилые районы, в которых многоквартирные, часто 
панельные дома возводились в сжатые сроки, в народе 
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получили название «спальных». Многообразные занятия 
семьи в таких домах свелись к одному – спать между ра-
ботой и учебой. Ограниченность жилой площади не соот-
ветствует тому, что в сознании людей сложилось в пред-
ставление об идеальном жилище, в котором должны 
быть гостиная, детская, спальня, кабинет, столовая, кухня 
и вспомогательные помещения. 

Описание быта российских семей можно найти во 
многих современных прозаических произведениях. На 
наш взгляд, особенно ярко и убедительно описано отно-
шение к окружающему пространству, воспринимаемому 
глазами девочки-подростка, в повести Романа Сенчина 
«Чего вы хотите?» «Дом — семнадцатиэтажная башенка 
— совсем рядом с метро, буквально тридцать шагов от 
подъезда до станции. Удобно, конечно. Но нет ни двора 
(вместо него — парковка), ни скамеек, ни детской пло-
щадки. Вышел — и сразу попал в круговорот бурной мос-
ковской жизни с ее толпами, палатками на тротуарах, раз-
ворачивающимися среди пешеходов машинами, раздат-
чиками рекламок… И хочется скорее заскочить в метро, 
где хоть какой-то порядок; а потом — из метро — скорее 
домой, в пускай относительную, но тишину, хоть в какую-
никакую, но надежность…» Попав в знакомое место в 
Москве, с детства знакомое, но не родное, девочка зада-
ется вопросом о местонахождении родного места: «А где 
оно, родное, в родной Москве? Квартира? Ну да, квар-
тира. Но уже за ней, в подъезде, вокруг дома – опасное и 
враждебное пространство…»  

Девочка видит, как родители пытаются увеличить 
жилое пространство квартиры, делая обитаемым про-
странство лоджий. Получается это у них с большим тру-
дом, так как речь идет о квадратных сантиметрах, которые 
мало что решают. 

Люди, находясь в постоянном контакте с окружаю-
щими их в повседневной жизни предметами, способны 
одушевлять их путем духовного освоения. В.А. Маслова 
приводит слова А. Лосева о привычном жилом простран-
стве человека: «Возьмите вашу комнату, в которой вы по-
стоянно работаете. Только в очень абстрактном мышле-
нии ее можно представить себе как нечто нейтральное ва-
шему настроению и вашему самочувствию. Она то ка-
жется милой, веселой, радушной, то мрачной, скучной и 
покинутой. Она есть живая вещь не физического, но соци-
ального и исторического бытия» [1, c.236]. Можно здесь 
добавить: духовного бытия. Эта способность человека 
вступать в контакт с вещами зависит от степени их духов-
ного освоения, что предопределяется его личной духов-
ностью. 

Порой то жилое пространство, в котором человек 
находился долгое время, приобретает над ним чудовищ-
ную власть, как в рассказе Т. Дагович «Жительница» («Но-
вая Юность», 2014, №3). Героиня, эмигрировавшая в Гер-
манию, не может избавиться от преследующих ее виде-
ний: прежнее жилое пространство притягивает ее с неве-
роятной силой. Безусловно, это фантастика, но она имеет 
реальные основания. 

 Вокруг человека возникает некий «малый мир», в 
котором принадлежащие ему вещи вступают с ним в свое-
образный диалог. «Человеческое» в вещи, по мнению 
В.Н. Топорова, обнаруживается благодаря «той ауре ду-
ховности и душевности, которыми человек добровольно 
и свободно делится с вещью, как бы умаляясь и снисходя 
к ней. Условия соглашения определяются самим актом пе-

редачи "человеческого": вещь выигрывает в том отноше-
нии, что "заражается" человеческим, приобретая новое 
"вневещное" измерение помимо исходного фонового 
"вещного"; человек выигрывает в том, что распространяет 
"человеческое" и вне себя, с тем чтобы и вещь могла те-
перь свидетельствовать о нем и с большим правом вклю-
читься в процессы формирования ноосферы» [5, с. 92]. 

Эта традиция одушевлять материальные объекты 
берет начало в фольклоре, в сказках, но и в наш весьма 
рациональный век она не утрачивается. На страницах со-
временных художественных произведений без труда 
можно обнаружить массу примеров, когда человек к 
неодушевленному предмету обращается как к живому су-
ществу. Так, в романе А. Тарновицкого «Станцуем, краси-
вая? (Один день Анны Денисовны)» отец героини «имел 
обыкновение одушевлять неодушевленные предметы, 
даже давал им человеческие имена. Так, комнату отец 
называл Люсей, а стоявшую в углу голландскую печку — 
Гертрудой Ивановной». Любопытно, что эта комната утра-
тила свое имя, как только в нее вселился муж героини. Из 
«Люси» она стала просто «жилплощадью». Интересны 
рассуждения в романе о разной оценке людьми того, что 
называют домом и жилплощадью, хотя речь идет об од-
ном и том же: «В доме растят детей — на жилплощади 
сживают со свету стариков. Дом соединяет людей в семью 
— жилплощадь делает их врагами. В доме рады своим — 
на жилплощади все кажутся незваными гостями, даже те, 
кто там проживает. Но еще страшнее то, что жилплощадь 
силой удерживает вместе чужих, немилых друг другу лю-
дей».  

Зачастую отношение к неодушевленному предмету 
как к живому существу специально подчеркивается в ху-
дожественном тексте. Так, юная героиня повести Р. Сен-
чина «Чего вы хотите?» вспоминает старый компьютер, 
который при перегревании выключался сам, и минут два-
дцать его невозможно было включить. «Мама сначала ру-
галась, а потом стала относиться к нему как к живому, со-
глашалась: "Да-да, отдохни, старичок"». 

Однако человеческое отношение к вещам столь 
разнообразно, что на разных полюсах воображаемой 
шкалы могут находиться люди, относящиеся к себе подоб-
ным как к неодушевленным предметам, и люди, которые 
силой своего внимания и духовной энергии могут одуше-
вить любую вещь. Отсутствуют научные доказательства 
того, что вещь может приобретать одушевленность в мо-
мент создания: все зависит от того, кто и с какими чув-
ствами ее создает. Однако это ощущается людьми и отме-
чается учеными: «Одушевление предметного мира – это 
не только удел древней культуры человечества с мифоло-
гическим сознанием. Одушевление – неотъемлемая часть 
присутствия человека в мире. И сегодня в языке и в образ-
ных системах человеческого сознания мы находим оце-
ночное отношение к вещи как обладающей или не обла-
дающей душой. Существуют представления о том, что не-
отчужденный труд создает «теплую» вещь, в которую вло-
жили душу, а отчужденный труд производит «холодную» 
вещь, вещь без души» [2]. 

В художественной литературе читатель часто мо-
жет встретиться с описанием характера взаимоотношений 
человека с окружающими его предметами, так как это 
многое может рассказать ему о герое повествования. 

В заключение можно сделать следующие выводы: 
языковая картина мира, в частности тот ее фрагмент, ко-
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торый отражает предметную реальность, трансформиру-
ется. В течение длительного времени семантика дома и 
его бытовых реалий была связана с оппозициями посто-
янного и изменяющегося, вечного и временного, «своего» 
и «чужого». В XX-XXI вв. под влиянием глобализационных 
процессов в нашей повседневной жизни начали происхо-
дить разительные перемены. Унифицируются быт, образ 
жизни, манера одеваться и т.д. Под влиянием происходя-
щих изменений в обществе рушатся прежние стереотипы, 
меняется система оценок. И, безусловно, новый характер 
приобретает предметная реальность как одна из важней-
ших составляющих нашей повседневности. Однако наши 
наблюдения показывают: чем тревожнее становится об-
становка в «большом мире», тем настойчивее люди охра-
няют свой «малый мир», так как человеку для сохранения 
своей психической и психологической стабильности 
важно иметь место, дарующее ему покой и безопасность. 
Именно поэтому для русского человека, несмотря на все 
новомодные тенденции, сохраняет значимость традици-
онная триада - стол, очаг и источник света, а кухня не пе-
рестает быть помещением, в котором принимают только 
самых близких людей, чтобы вести за накрытым столом 
задушевные беседы. Дом и повседневные предметные 
реалии служат человеку средством создания такого мик-
рокосма, в котором он чувствует себя защищенным, где 
достижимы тишина, надежность и уют, представление о 

котором у современного человека, так же как и у А.С. Пуш-
кина, «ассоциируется со "своим", только себе принадле-
жащим небольшим пространством, как-то отгороженным 
от внешнего мира и, в противоположность последнему, – 
где веют ветры, происходят какие-то волнения (…), – за-
щищенным "уголком", где тепло, где покой и не снуют по-
сторонние люди» [4, с. 694].  

 
Литература: 

1. Маслова В.А. Когнитивная лингвистика: Учебное 
пособие. Минск: ТетраСистемс, 2004, 256 с. 

2. Мухина В.С. Реальность предметного мира. //Ре-
жим доступа к изд.: http://rl-
online.ru/articles/Rl04_05/402.html (дата обраще-
ния: 28.10.2014). 

3. Разумова И.А. Потаенное знание современной рус-
ской семьи. Быт. Фольклор. История. – М.: ИНДРИК, 
2001, 376 с.  

4. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской куль-
туры. Опыт исследования. Москва: Школа «Языки 
русской культуры», 1997, 824 с. 

5. Топоров В.Т. Вещь в антропоцентрической перспек-
тиве. //Aequinox. М., 1993, с. 70-94. Режим доступа 
к изд.: http://ec-dejavu.ru/v/Vesh.html (дата обра-
щения: 15.09.2014). 

 
  
 
 

 ЛЮБОВЬ, ПРИРОДА, ЦИВИЛИЗАЦИЯ (А. А. ФЕТ И И. А. БУНИН)  

Лукинова Алла Рейнольдовна 
канд. филол. наук, доцент Московского городского психолого-педагогического университета, г.Москва 

 
AMORE, WILDLIFE, CIVILIZATION (A. FET AND I. BUNIN) 
Lukinova Alla, PhD in Philology, associate professor of Moscow State University of Psychology and Education, Moscow  

АННОТАЦИЯ 
Целью сравнительно-сопоставительного анализа поздней лирики любви А. А. Фета и рассказа И. А. Бунина 

«Митина любовь», проведенного автором статьи, явилось углубление представлений о философских позициях 
двух художников, о поэтике их произведений и об их творческих связях. Подчеркнута роль А. А. Фета в отече-
ственной культуре как создателя поэтической концепции любви – части его философских воззрений, посвященных 
единству человека и природы.  

ABSTRACT 
The author analyses and compares the poems by A. Fet, which were written at the last years of his life, and the story by 

I. Bunin «Mitja’s love». The author’s intention is deepening of the images about the philosophic views of two artists, about the 
poetics of their writings and about interlocutions between their creations. A. Fet’s poetry importance for Russian culture is 
accented. The author suggests, that A. Fet is creator of the poetic conception of amore, which is the part of A. Fet’s 
philosophic system, devoted to the person and wildlife oneness. 

Ключевые слова: философская концепция любви; сад; идеал; звук; смерть. 
Key-words: the philosophic conception of amore; garden; ideal; sound; death.  

 
Систематическое единство культуры 
уходит в атомы культурной жизни, 
как солнце отражается в каждой капле ее. 

М. М. Бахтин [3, с. 276] 
Философская направленность поздней лирики А. А. 

Фета давно признана научным сообществом, а ее различ-
ные аспекты нашли отражение в работах Л. М. Лотман, Д. 
Д. Благого, В. В. Кожинова, Н. Н. Скатова и др. Вместе с тем 
в поздней фетовской лирике любви исследователи, как 

правило, видят воспоминания об утраченной любви, не 
имеющие философского значения.  

Тема любви является центральной в поздний пе-
риод творчества Фета и по количеству посвященных ей 
произведений, и по ее значимости для поэта. Красноре-
чиво следующее сравнение: размышлениям о любви по-
священо более 120 стихотворений Фета 1870-1890-х гг., а 
о творчестве – 11. Пристальное изучение наиболее значи-
тельного пласта позднего творчества Фета, его лирики 
любви, приводит к выводам о приоритете стихотворений 
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о живой, длящейся любви, а не воспоминаний о ней, и о 
формировании стройной, многоаспектной фетовской фи-
лософской концепции любви.  

Обращение к четырем стихотворениям Фета вось-
мидесятых годов: «Только в мире и есть, что тенистый…» 
[12, с. 210] (1883), «Я тебе ничего не скажу…» [12, с. 282] 
(1885), «Что за звук в полумраке вечернем? Бог весть…» 
[12, с. 263] (1887), «Все, как бывало, веселый, счастли-
вый…» [12, с. 283] (1887) – позволяет выделить важней-
шие элементы фетовской концепции любви и особенно-
сти ее поэтического воплощения.  

Любовь в этих произведениях осмыслена как выс-
шая ценность жизни.  

Существенное отличие поэтики поздних стихотво-
рений от более ранней фетовской лирики любви связано 
с представлением о любви как о самостоятельной суб-
станции. Для поздних стихотворений Фета характерен по-
чти полный отказ от описания любимой. Указания на 
внешние проявления ее жизни, например, на слова, же-
сты, взгляд, движение ресниц, волосы, улыбку, которые 
встречались в ранней лирике, крайне редки. Важен при-
ход любви, нисколько не зависящей от облика возлюб-
ленной. Наиболее категорично об этом заявлено в стихо-
творении «Что за звук в полумраке вечернем? Бог 
весть...»: «И не нужно речей, ни огней, ни очей – мне ды-
хание скажет, где ты». Мысль о самоценности любви ска-
зывается и в изображении максимальной напряженности 
чувства, которая выражается в сосредоточенности на ка-
кой-либо связанной с возлюбленной детали, не являю-
щейся экспрессивной (пробор в волосах, лента).  

Важным элементом фетовской концепции любви 
является также представление о ней как об органической 
составляющей мира природы. С этим положением соот-
носится формирование характерных поэтических прие-
мов, например: стихотворения о любви, как правило, 
начинаются с описания природных деталей и явлений, а 
любовь осознается как одно из них; язык любви в поздних 
фетовских стихотворениях – это не речь людей и не язык 
их невербальных проявлений – он слагается из неясных по 
происхождению звуков природы, ее ароматов и веяний.  

Неясный природный звук, о котором говорится в 
первой строке стихотворения «Что за звук в полумраке ве-
чернем? Бог весть...», заставляет размышлять о сплаве 
противоположных чувств в душе любящего и о противо-
речивой сущности любви, притягательной, однако дарую-
щей одновременно счастье и страдание: 

Что за звук в полумраке вечернем? Бог весть, – 
То кулик простонал или сыч. 
Расставанье в нем есть, и страданье в нем есть, 
И далекий неведомый клич. 
Сплав радости и страдания в стихотворении «Все, 

как бывало, веселый, счастливый…» передают некие не-
ясные, рожденные атмосферой любви и сопутствующие 
ей «млеющие звуки», полные «истомы». В этом стихотво-
рении жизнь возлюбленной отделена от ее отношений с 
лирическим субъектом («ты летишь, отдаваясь дру-
гому…»). Однако такая, по сути трагическая, ситуация не 
изменяет восторженного поклонения лирического субъ-
екта любимой, которая наделена свойствами высшего су-
щества – она «летит», «проносится». Силу любви передает 
упоение лирического субъекта при взгляде на предмет, 
принадлежащий любимой, – это ее лента, упоминанием о 
которой начинается и заканчивается стихотворение: 

Все, как бывало, веселый, счастливый, 
Ленты твоей уловляю извивы, 
Млеющих звуков впивая истому; 
Пусть ты летишь, отдаваясь другому. 
 
Пусть пронеслась ты надменно, небрежно, 
Сердце мое все по-прежнему нежно, 
Сердце обид не считает, не мерит, 
Сердце по-прежнему любит и верит. 
 
Тщетно опущены строгие глазки, 
Жду под ресницами блеска и ласки, 
Все, как бывало, веселый, счастливый, 
Ленты твоей уловляю извивы. 
Боязнь слов как бесполезных и слишком грубых, 

«тревожащих», в стихотворении «Я тебе ничего не 
скажу…» связана с мыслью о природных истоках любви. 
Свойственные людям словесные средства выражения не 
подходят для того, чтобы передать состояние влюблен-
ного, и страшно потерять достигнутое из-за неосторож-
ного слова, поэтому и повторяется в первой и последней 
строфах: «Я тебе ничего не скажу». Во второй строфе по-
казан полный переход к самовыражению средствами 
мира природы, находящимися в гармонии с ней: «Раскры-
ваются тихо листы, и я слышу, как сердце цветет». В по-
следней строфе появляются трагические ноты: 

И в больную, усталую грудь 
Веет влагой ночной… я дрожу, 
Я тебя не встревожу ничуть, 
Я тебе ничего не скажу. 
Изображению полного отрешения от всего в мире, 

кроме любви, служит повтор первой строки стихотворе-
ния «Только в мире и есть, что тенистый…». Не случайно 
стихотворение начинается с природной детали: «дремлю-
щих кленов шатер». Природа порождает любовь и лелеет 
ее, с чем связано появление метафоры «кленов шатер». 
Образ возлюбленной, как образ самой любви, рожденной 
в сердце природы, соединен с ней и другими нитями: 
«взор» любимой – «лучистый», «головки убор» – «души-
стый» – а эти эпитеты заставляют вспомнить о цветении, 
лучах солнца и звезд. Появление «на самом ответствен-
ном, самом многозначительном, самом выделенном ме-
сте в конце стихотворения <…> неожиданного образа 
“влево бегущего пробора”» говорит о силе любви. На важ-
нейшую роль этой прозаической, внешней, на первый 
взгляд, детали справедливо обратил внимание М. Л. Гас-
паров: «Как же велика любовь, которая даже при взгляде 
на пробор волос наполняет душу таким восторгом!» [5, с. 
40].  

Особенности изображения поэтом образа люби-
мой состоят в лишении ее индивидуальных черт внешно-
сти и поведения и «физического окружения», по наблю-
дению исследовательницы Е. В. Азаровой [1, с. 31]. Выбор 
реалий продиктован их нарочитой ничтожностью и слу-
жит цели передать силу чувства, владеющего лирическим 
субъектом и нисколько от «качества» этих реалий не зави-
сящего. Для позднего Фета любовь тем сильнее, чем неза-
метнее выражается: дыханием, звуком, цветением, вея-
нием, сосредоточенностью на, казалось бы, незначитель-
ной детали. Реальные черты любимой и ее вещь, лента, 
появляются в двух рассмотренных стихотворениях, а 
остальные два лишены чего-либо подобного: любовь жи-
вет в природе и узнается по обострению восприятия мира 
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лирическим субъектом. Счастье любви неизменно соеди-
няется со страданием и болью, поэтому в рассмотренных 
произведениях сильно трагическое начало, проявляющее 
себя не как отголосок давних переживаний поэта (хотя ге-
нетически и связанное с ними), а скорее как данность, об-
щее свойство любви. В каждом стихотворении Фета обо-
значаются черты своеобразия новой и по-своему сложной 
ситуации любви, но жизнь любви не могут прекратить ни 
измена, ни расставание, ни смерть.  

Любовь в поздней лирике Фета – вневременное 
чувство. В этом и состоит объяснение того факта, что в 
поздних стихотворениях Фета, в том числе и посвященных 
теме любви, по наблюдениям исследователей Е. В. Азаро-
вой и Л. Ф. Луцевич, «доминирует позиция настоящего 
времени» [1, с. 58] и «акцент на форме настоящего вре-
мени связан со всем мировоззрением Фета» [8, с. 103]. 
Становится понятным и отсутствие каких-либо авторских 
указаний на воспоминания о коллизиях истории любви 
поэта к М. К. Лазич. В отдельных поздних произведениях 
Фета существуют сближения с реальными фактами био-
графии поэта, но, как правило, речь идет о продолжаю-
щемся, живом, переживаемом сейчас, сегодня, моменте 
жизни сердца и о вечном феномене любви, осмысленной 
поэтом как онтологическая субстанция.  

Фетовская концепция любви была воспринята рус-
ской литературой XX века, в том числе и прозой И. А. Бу-
нина. Однако творческий диалог А. А. Фета и И. А. Бунина 
недостаточно изучен современной наукой и наше иссле-
дование в какой-то мере восполняет этот пробел.  

Рассказ Бунина «Митина любовь» (1925) пронизан 
идеей любви как естественной и важнейшей составляю-
щей мира природы. Возможности эпики для воплощения 
этой идеи иные, чем в лирике. Н. А. Кисель справедливо 
говорит о «двуединой субъектности (от лица автора и ге-
роя) повествования, которая <…> усиливает <…> непо-
средственность в самораскрытии чувств» [7, с. 191]. Бунин 
использует жанр дневника, который передает одновре-
менно весенние изменения в природе и историю жизни 
любви в душе героя. Это соединение видно в каждой из 
двадцати девяти коротких главок рассказа, страницах 
своеобразного дневника. Так, в самом его начале нахо-
дим: «В Москве последний счастливый день Мити был де-
вятого марта. <…> Зима внезапно уступила весне, на 
солнце было почти жарко. Все было мокро, все таяло, с 
домов капали капели <…>. Высокие облака расходились 
тонким белым дымом, сливаясь с влажно синеющим не-
бом. <…> Но лучше всего было то, что Катя, в этот день осо-
бенно хорошенькая, вся дышала простосердечием и бли-
зостью». Однако сразу ощущается сплав счастья и горя, 
который неминуемо несет любовь: Митя чувствует «и тай-
ное довольство, и легкую обиду» [4, с. 332]. Впоследствии 
у героя появляются и другие контрастные ощущения, 
например: «любовь – ревность и ненависть», «любовь – 
боль» [4, с. 336-337]. 

Особенно явно мысль о любви как о природной 
силе проявляется в деревенских главках рассказа, начи-
ная с седьмой: «И пошел теплый, сладостный, душистый 
дождь. <…> И все слилось в одно – Катя, девки, ночь, 
весна, запах дождя, запах распаханной, готовой к оплодо-
творению землю, запах лошадиного пота и воспоминание 
о запахе лайковой перчатки» [4, с. 344]. Подобно Фету, Бу-
нин находит нарочито прозаические детали, сосредото-
ченность на которых передает любовь его героя: «Митя с 

обожанием чувствовал даже материю и шелк подкладки» 
[4, с. 342] (речь идет о катином костюмчике), ему долго 
мерещился запах катиной лайковой перчатки. Наконец, 
появляется и упоминание о ленте, которую однажды, 
уходя от Кати, унес с собой Митя и о которой он «не мог 
думать без содрогания» [4, с. 359]. Философ Л. П. Карса-
вин, размышляя о митиной любви, пишет о ее сокруши-
тельной силе: «Ее могучая стихия властно охватывает все 
существо человека, принося с собой безумие, влекущее 
на преступление и гибель» [6, с. 356].  

Связи рассказа «Митина любовь» и мира лириче-
ской поэзии Фета многообразны. Свойственное лирике 
Фета осознание любви как центра мира и ее высшей цен-
ности есть и у Бунина: «В этом мире была Катя, была душа, 
этот мир в себе воплотившая и надо всем над ним торже-
ствующая» [4, с. 347]. Бунин передает ощущение жен-
ственного начала мира, присущее и фетовской поэзии: 
Митя идет по саду «среди низких и раскидистых ветвей, 
женственно касавшихся его лица и пахнувших и медом, и 
как будто лимоном» [4, с. 353]. В отсутствии Кати, вопло-
щающей центр и смысл жизни, для бунинского героя му-
чительны стихи о любви, в том числе и стихотворение 
Фета «Люди спят, мой друг, пойдем в тенистый сад!» 
(1853), процитированное в рассказе [4, с. 352]. «Ме-
таобраз сада входит в сюжет творения как воспоминание 
о библейском Саде-рае, месте совершенной красоты, где 
Бог пребывает в единстве с человеком, а человек в согла-
сии с самим собой и со всем окружающим миром» [2, c. 
312]. Не случайно герой Бунина вновь и вновь перечиты-
вает именно стихотворение Фета начала 1850-х годов, пе-
риода, когда любовь в лирике Фета не имела трагического 
звучания, а гармония жизни человека и природы пред-
ставлялась поэту нормой существования: душа Мити от-
крыта идеалу великого счастья. По справедливому сужде-
нию Ю. В. Мальцева, именно разрыв между идеалом и 
действительностью явился причиной катастрофы в рас-
сказе «Митина любовь» [9, с. 294-300].  

Рассказ Бунина насыщен не только образами цве-
тения, но и образами ночных звуков, полных «мучитель-
ного наслаждения», «любовного ужаса» и «предсмертной 
истомы» [4, с. 347-348], позже – жуткого и злорадного хо-
хота [4, c. 356], потрясших душу героя: Митя, услышав та-
кие звуки, «всю ночь мучился болезненными и отврати-
тельными мыслями и чувствами», а утром вспомнил не 
только день смерти отца, но и страшный, мерзкий, слад-
коватый запах смерти [4, c. 348-349]. Бунин так опреде-
ляет источник этих звуков: «Сыч, лесной пугач, совершаю-
щий свою любовь, и больше ничего». Фет пишет очень по-
хоже: «То кулик простонал или сыч». В обоих произведе-
ниях ночной звук передает счастье и страдание, нераз-
рывные в любви, однако у Бунина описание звука произ-
водит более сильное впечатление (на эту особенность по-
этики Бунина в сравнении с фетовской обращает внима-
ние Н. В. Пращерук [10, с. 61]). Ужас, которым ночной звук 
наполняет душу героя, связан с сюжетом грехопадения, 
разворачивающимся в рассказе, и служит первым сигна-
лом приближающейся смерти, играя роль ее символа.  

Лирика Фета – это прорыв в вечность, в ней «пре-
одолеваются границы между настоящим и прошлым» [11, 
с. 353] и звучит мысль о вечной жизни любви, несмотря на 
ее трагическое начало. Бунин показывает неизбежность 
катастрофического итога истории чистой и сильной 
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любви, вызванного безвозвратным искажением пред-
ставлений о любви в современном обществе. Фет, откры-
вая в своей лирике «возможности вещей», прозревает и 
эту – а Бунин пишет о ней как об осуществившейся. Рас-
сказ «Митина любовь», как и другие произведения Бу-
нина, несет мысль о кратковременности любви вслед-
ствие невозможности ее длительного существования в 
среде людей, забывших Бога, в ситуации, когда человек 
стремится подчинить мир своей власти. Вместе с тем Бу-
нину, как и Фету, дорога мысль о том, что по замыслу 
Творца любовь составляет суть и смысл долгой и гармо-
ничной жизни человека. Однако художник XX века, ощу-
тивший дыхание реальности своего времени, видит без-
защитность природы и любви перед пороками, порож-
денными человеческой цивилизацией. 
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В коннотативном макрокомпоненте значения со-
средоточена информация об оценочном и эмоциональ-
ном отношении субъекта к объекту номинации.  

Некоторые лингвисты (Васильев 1990, Гак 1997, Цо-
ллер 1996, Загоровская 2011) подчеркивают тесную спаян-
ность и неразрывность эмоционального и оценочного 
компонентов в семантике слова, на основании чего счи-
тают возможным говорить о едином эмоционально-оце-
ночном компоненте значения.  

Признавая действительно тесную связь этих двух 
явлений, мы все же придерживаемся той точки зрения, 

что оценки и эмоции представляют собой «различные 
ментальные пространства, имеющие обширное поле пре-
сечения характеристик, но отличающиеся по своим онто-
логическим показателям» [см. 6, с.255]. Оценка является 
формой выражения приписываемой данному предмету 
или явлению ценности, эмоция – выражение испытывае-
мых говорящим чувств, душевных переживаний по отно-
шению к предмету или явлению. При описании коннота-
тивного макрокомпонента значения следует разграничи-
вать оценку и эмоцию, тем более что имеются достаточно 
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многочисленные случаи, когда оценочный и эмоциональ-
ный компоненты коннотации не совпадают друг с другом 
по «знаку» выражаемого отношения (об этом – ниже). 

Весьма часто, в связи с тем, что в самом денотатив-
ном макрокомпоненте значения выявляются признаки, 
являющиеся оценочными по своей сути, возникает про-
блема локализации оценки в значении слова. Полюсными 
в данной дискуссии являются точки зрения, согласно ко-
торым оценочный компонент относится либо только к де-
нотативному макрокомпоненту, либо только к коннота-
тивному блоку информации. Встречаются мнения, пытаю-
щиеся найти «золотую середину». Например, В.Н. Телия, 
относя, с одной стороны, оценку к коннотации и различая 
рациональную и эмоциональную оценки, в то же время 
подчеркивает, что данные виды оценок четко разводятся 
по двум семантическим полюсам – рациональная тяготеет 
к дескриптивному аспекту значения (денотативному мак-
рокомпоненту), а эмоциональная выражается в коннота-
тивном макрокомпоненте, поскольку «со-характеризует» 
[5, с.31]. 

Следует учитывать, что субъект оценки в акте номи-
нации наделяет объект оценки значимым для него (субъ-
екта) признаком или определяет его количественно на ос-
нове собственного знания, собственного представления о 
действительности, собственной оценочной шкалы. 
Именно этим оценка как результат «вторичного, интер-
претативного осмысления мира отличается от дескрип-
ции – приписывания объекту онтологических признаков 
как результат первичного осмысления мира» [4, с.27]. 
Подтверждение этому находим и у А. Вежбицкой, пред-
ставляющей сигнификативный и коннотативный аспекты 
значения слова с помощью метаязыка – определенной 
рамки или фрейма: коннотативный аспект включен, по её 
мнению в модальную рамку «Я чувствую», а сигнифика-
тивный – в модальную рамку «Я хочу сообщить» [7, с.145-
164].  

Семный анализ показывает, что эмоция и оценка в 
составе коннотативного макрокомпонента тесно связаны, 
однако являются разными семантическими компонен-
тами. Неэмоциональность и неоценочность слова также 
рассматриваются как проявление определенной эмоции 
и оценки (неэмоциональное, неоценочное).  

При этом оценочные семы могут выявляться как в 
денотативном (денотативная оценка), так и в коннотатив-
ном макрокомпоненте значения (коннотативная оценка), 
а также в обоих сразу. Например, в значениях дебошир, 
скандалист, самодур, вор, расист и под. неодобритель-
ная оценка денотативна, слово называет неодобрительно 
оцениваемый социумом денотат, но при этом коннотация 
отсутствует – в коннотативном макрокомпоненте значе-
ния таких единиц эмоция и оценка будут фиксироваться 
семами неэмоциональное и неоценочное.  

Возможны и другие варианты соотношения эмоции 
и оценки в значении слова – нет денотативной оценки, но 
есть коннотативная. Например:  

бугай (рослый, крепкий и сильный мужчина), вьюн-
2 (о ловком, пронырливом человеке), командирша-2 (лю-
бит распоряжаться, командовать) 

 денотативная оценка отсутствует 
 коннотативная оценка обычно неодобрительное 
 эмоциональный компонент отрицательно-эмоци-

ональное;  
 доченька, дядюшка, сынуля, внученька 

 денотативная оценка отсутствует 
 коннотативная оценка одобрительное 
 эмоциональный компонент положительно-эмоци-

ональное.  
Весьма многочисленную группу наименований лиц 

с подобными структурными особенностями денотатив-
ного и коннотативного макрокомпонентов значения со-
ставляют те, которые употребляются в семейном кругу, а 
также людьми, находящимися в близких отношениях и хо-
рошо знающих друг друга. Они в своем подавляющем 
большинстве представлены такими формами как: папаня, 
папаша, папенька, папочка, папуля, батька, батюшка / ма-
маня, мамаша, маменька, мамка, мамочка, мамуля, ма-
тушка, мамонька, мамулька, маманька, мамуня, мамуся, 
мамуша, мамысь, мамыса, маман / дедка, дедуля, де-
душка, деда, дедулька / доченька, дочка, дочечка, 
дочурка, дочушка, доня, донча, донька, донюшка, до-
чища, дочерина / сестричушка, сестренка, сестричка, сест-
руха, сеструшка / сынишка, сынок, сыночек / душечка, лю-
бушка, лапочка, голубушка, голубчик, голуба, милочка, 
милый, дружище и т.п. 

Соотношение эмоционального и оценочного ком-
понента коннотации также заслуживает отдельного об-
суждения. Эмоциональность и оценочность в семантике 
слова могут быть согласованными и несогласованными. 

В большинстве случаев оценка функционирует в со-
ставе коннотации в согласовании с эмоцией (т.н. согласо-
ванная коннотация):  

неодобрительное, отрицательно-эмоциональное – 
душегуб, ищейка (занимается сыском, шпионит за кем-л.), 
корова (толстая, неуклюжая, нерасторопная, неумная), 
мракобес, мымра (неразговорчивая, угрюмая, скучная), 
писака, сухарь (неотзывчивый, эгоистичный);  

неоценочное, неэмоциональное – садовод, под-
данный, ровесник, великан, путник, крестьянин, солист, 
разнорабочий, иностранец; 

одобрительное, положительно-эмоциональное – 
работяга, умничка, совершенство (лишен недостатков), 
уникум (исключительный, необыкновенный), светлая лич-
ность (обладает высокими моральными качествами), ан-
гел во плоти (семема-1 олицетворяет что-л. положитель-
ное), полубог (необыкновенный, особенный), идеал (со-
вершенное воплощение чего-л.), человек с большой 
буквы (обладает высокими моральными качествами).  

Однако возможна также и несогласованная конно-
тация, когда оценка и эмоция не согласуются, то есть не 
дублируют друг друга:  

неоценочное, положительно-эмоциональное – ба-
бушка, бабуля, девчушка, малыш, паренек, хохотушка, бо-
гиня, херувим (о красивом человеке, обычно ребенке); 
неоценочное,шутливое – сердцеед, дражайшая поло-
вина, торопыжка, благоверная, муженек; 

неоценочное, отрицательно-эмоциональное – же-
нишок, бабка; неоценочное, ироничное – ангел во плоти 
(семема-2), невинный барашек, мышиный жеребчик, 
страдалец (семема-2).  

Многозначным лексемам также свойственна эмо-
циональная и оценочная многозначность: 

гений  
неоценочное, неэмоциональное семема-2 (обла-

дает высшей степенью творческой одаренности), одобри-
тельное, положительно-эмоциональное семема-3 (иску-
сен в чем-л., творчески подходит к чему-л), ср. гений на 
выдумки;  
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мудрец  
неоценочное, неэмоциональное семема-1 (наде-

лен способностью глубокого мышления), одобрительное, 
положительно-эмоциональное семема-2 (умудрен знани-
ями и опытом), неодобрительное, отрицательно-эмоцио-
нальное семема-3 (мудрит, прибегает к хитростям);  

умник  
неоценочное, неэмоциональное семема-1 (сооб-

разительный, толковый), неодобрительное, отрица-
тельно-эмоциональное семема-2 (считает себя умнее 
других), неодобрительное, отрицательно-эмоциональное 
семема-3 (допустил грубый промах); 

хват  
одобрительное, положительно-эмоциональное се-

мема-1 (бойкий, ловкий, удалой), неодобрительное, от-
рицательно-эмоциональное семема-2 (склонен к плутов-
ству и мошенничеству);  

храбрец  
неоценочное, неэмоциональное семема-1 (храб-

рый), неодобрительное семема-2 (проявил трусость).  
Необходимо различать: 
Системная коннотация – это наличие в системном 

значении слова денотативной и/или коннотативной оце-
ночности и эмоциональности. 

Контекстуальная коннотация – это контекстуальное 
заполнение семных конкретизаторов оценки и эмоции – 
контекстуальная оценочность, контекстуальная эмоцио-
нальность. Контекстуальная коннотация существует на 
уровне отдельной семемы.  

Коннотативная многозначность слова – это нали-
чие в семантеме семем с разными системными коннота-
циями. Коннотативная многозначность слова проявляется 
на уровне семантемы. 

Коннотативная многозначность значения – нали-
чие в структуре отдельной семемы нескольких видов кон-
нотативных компонентов [3, с.42]. 

Психолингвистические эксперименты показывают, 
что компоненты оценка и эмоция во многих значениях ре-
ально представлены коннотативной многозначностью – 
одно значение содержит противоречивую коннотацию: 
положительную и отрицательную оценку, положитель-
ную или отрицательную эмоцию одновременно. При этом 
яркость той или иной оценки может существенно разли-
чаться. Положительная оценка может существенно доми-
нировать над негативной, но при этом в значении пред-
ставлены обе оценки или эмоции, яркость эмоции и 
оценки может быть также примерно равной.  

Отдельное значение также может сочетать в себе 
неоценочность и оценочность, неэмоциональность и эмо-
циональность. Например, результаты описания психо-
лингвистических значений [см. 1]: 

ДРУГ 
Семема 1. Лицо, мужской // женский пол, связан с 

кем-л. отношениями дружбы; 
вызывает одобрение и положительные эмоции 64 

из 194 или 33% всех реакций: лучший 42, хороший 15, 
настоящий 4, важный, классный, счастье;  

вызывает неодобрение и отрицательные эмоции 3 
из 194 или 2% всех реакций: плохой, псих, скот.  

ПАПА  
Семема 1. Лицо, мужской пол, по отношению к 

своим детям; 
вызывает одобрение и положительные эмоции 38 

из 199 или 20% всех реакций: любимый 17, добрый 10, хо-
роший 6, клёвый, лучший, любимо, любимый мужчина, 
любовь;  

вызывает неодобрение и отрицательные эмоции 4 
из 199 или 2% всех реакций: злой, кричит, плохой, пьяный. 

БИЗНЕСМЕН 
одобрительное – 8% всех реакций, неодобритель-

ное – 7% всех реакций;  
КРАСАВЕЦ 
одобрительное – 5% всех реакций, неодобритель-

ное – 3% всех реакций;  
ПРОКУРОР 
одобрительное – 4% всех реакций, неодобритель-

ное – 13% всех реакций. 
Низкая яркость оценки или эмоции в значении сви-

детельствует об индивидуальном характере этой оценки 
или эмоции – они присутствуют в сознании только отдель-
ных индивидов. В акте речи актуализируется только одна 
оценка или эмоция. 

Вектор коннотации отдельных семем может ме-
няться в связи с социально-идеологическими процессами, 
характеризующими общество на определенных этапах 
его развития, что находит свое отражение в семантике 
слов атеист, бизнесмен, большевик, диссидент, интелли-
гент, коммунист, монархист, миллионер, пролетарий, 
промышленник, собственник, люмпен, хакер, частник, ко-
торые имеют разные оценку и эмоцию в зависимости о 
того, в каком профессиональном, возрастном, гендерном, 
социально-политическом сознании они существуют, и что 
также позволяет говорить о социальной оценочности и 
эмоциональности. Эта особенность «идеологически- и со-
циально-оценочной лексики проявляется в том, что она 
формируется и функционирует только в хронологических 
рамках определенных отношений и отражающей их идео-
логической системы» [2, с.81-84]. 

Резюмируя, подчеркнем, что в коннотативном мак-
рокомпоненте значения сосредоточена информация об 
оценочном и эмоциональном отношении номинатора к 
объекту номинации, оценка является способом выраже-
ния приписываемой данному предмету или явлению цен-
ности, эмоция – выражение чувств, душевных пережива-
ний. При описании коннотативного макрокомпонента 
значения следует разграничивать оценку и эмоцию. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель исследования состоит в том, чтобы проанализировать влияние этимологической природы медицин-

ского термина на его функцию в целевом тексте на материале романа Н.Гордона «The Physician» (перевод с ан-
глийского – Владимира Полякова). Путем сравнительного переводческого анализа мы пришли к выводу, что эти-
мологическая вариативность является важным фактором, определяющим выбор переводческих эквивалентов, 
поскольку отражает комплекс культурно-специфических параметров целевой аудитории. 

ABSTRACT 
Our study is aimed at analyzing the influence of the medical term’s etymology on its function within the target text 

(based on Noah Gordon’s novel “The Physician” translated into Russian by Vladimir Polyakov). Comparative translation 
analysis shows that the etymological variation defines a set of translation correspondences by reflecting a complex of 
cultural-specific parameters of the target audience.  
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Этимолог Джон Дирккс в своем труде, описываю-
щем язык медицины, категорически утверждал: «Нельзя 
сберечь чистоту языка, не обеспечив его носителям пол-
ной изоляции» [14, c.105]. Разнообразные контакты, осу-
ществляемые на разных уровнях и охватывающие все 
сферы человеческой жизнедеятельности, приводят к обо-
гащению языка путем заимствований. Чаще всего заим-
ствуются названия объектов, неизвестных и новых, при-
чем первое время эти названия функционируют точно так 
же, как и неологизмы. О. С. Ахманова пишет об этом так: 
«Заимствование звуков и словообразовательных элемен-
тов другого языка происходит через заимствованные 
слова, которые осваиваются заимствующим языком, при-
спосабливаясь к его особенностям. В ходе этого приспо-
собления иностранные слова усваиваются настолько, что 
их иноязычное происхождение может совершенно не 
ощущаться и обнаруживается лишь этимологами» [1, 
c.150].  

Тем не менее, У.Вайнрайх отмечает в процессе за-
имствования ряд определяющих социокультурных факто-
ров: например, соотношение первичной и принимающей 
культуры в аспекте статуса и престижа, открытость к би- и 
мультилингвизму, склонность к интерференции, которая, 
в свою очередь, определяет переводческие стратегии, ха-
рактерные для той или иной культуры [3]. 

Истоки этимологической вариативности в сфере 
медицинской терминологии следует искать в длительной 
эпохе доминирования греческого языка (500 г. до н.э.) и 
латыни, ассоциируемой со Средними веками и Возрожде-
нием. Традиционно считается, что греческими корнями 
отмечены наименования патологий, тогда как латинская 
этимология характерна для словаря анатомии и фармако-
логии [17]. М.А.Альказар Ариза указывает на то, что из гре-
ческой культуры также заимствовались буквенные обо-
значения и символы (например, +, -, ♀, ♂), а из римской – 
цифры, повсеместно используемые в рецептурных фор-

мах [11, c.74]. Однако распространенность греко-латин-
ских единиц объясняется не только экстралингвистиче-
скими факторами формирования медицинской термино-
логии, но и чисто лингвистическими свойствами заимство-
ванных словообразовательных элементов - их высокой ва-
лентностью, емкой семантикой и экономичностью [5].  

Еще более важной представляется функция класси-
ческих языков в качестве «сырья» для производства ме-
дицинских терминоэлементов. Их В.Ф.Новодранова опре-
деляет как «регулярно повторяющиеся и воспроизводи-
мые элементы производных терминов, которые, как пра-
вило, занимают определённое место в структуре термина 
и передают достаточно стабильное обобщённое значе-
ние» [8]. Речь идет о корнях и аффиксах, использование 
которых в новообразованных терминах (неолатинизмах), 
созданных на основе греко-латинских терминоэлемен-
тов в национальных языках, приводит к упорядочению 
медицинской терминологии. 

В диссертационном исследовании Трофимова Н.А. 
указывает на то, что успех ассимиляции заимствований, а 
в дальнейшем – их продуктивность в образовании новых 
терминологических единиц - зависит от степени их поня-
тийной мотивированности [10]. В зависимости от данного 
признака различают два типа латинизмов: 1) квалифика-
тивные и 2) ассоциативные. Мы поставили перед собой 
цель проследить механизмы функционирования обоих 
типов медицинских терминов в художественном тексте на 
материале сопоставительного анализа оригинала и пере-
вода романа Н.Гордона «The Physician» (автор русской 
версии - Владимир Поляков). 

Квалификативные термины - это термины, в плане 
выражения которых непосредственно присутствует моти-
вирующий признак соответствующего понятия (contenta, 
or undissolved components [15, c.411] – contenta, то есть не 
растворившихся составляющих [4, c.444]). Латинизм 
contentum, в оригинале имеющий множественное число, 
имеет значение «компонент, составляющее», поэтому 
мотивация этого заимствования в значении «компоненты 
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мочи, используемой средневековыми медиками для по-
становки диагноза» вполне очевидна. В оригинале заим-
ствование выделено графически (курсивом), тогда как в 
русском тексте оно воспринимается изолированно уже 
потому, что написано латинскими буквами.  

В ассоциативных терминах элемент значения лишь 
косвенно указывает на мотивацию (the urine glass, which 
he had told them was properly called a matula. It was bell-
shaped [15, c.411] – стеклянный сосуд для мочи, который 
имел латинское название matula. Сосуд имел форму коло-
кола [4, c.443]). В.Поляков не был уверен в том, что ассо-
циативная мотивация, легшая в основу данного термина, 
будет ясна русскоязычной читательской аудитории и 
снабдил текст сноской «1Горшок (лат.).» [4, c.443]. Латин-
ское название средневекового медицинского инстру-
мента, скорее всего, было заимствовано из-за схожести 
функций двух контейнеров («сосуд» - «горшок»), то есть 
речь идет о метонимическом словообразовании произ-
водной единицы, однако из оригинального текста можно 
сделать вывод, что объекты имели внешнюю схожесть 
(метафорическое словообразование). 

В любом случае, термины, образованные на основе 
греко-латинских элементов, имеют сложную структуру, 
которая способствует появлению метафорических номи-
наций [9]. Об этом писал, в частности, Д.С.Лотте, выделяя 
среди терминов правильно ориентирующие, нейтраль-
ные, и неправильно, или ложно ориентирующие [7, с.41]. 
Метафорические номинации, появившиеся вследствие 
заимствования греко-латинских лексем и терминоэле-
ментов, представляют отдельный объект исследования 
для теории и практики перевода. В их группе присутствуют 
единицы, образованные с помощью транслитерации. Эти-
мология транслитерированных терминов зачастую оста-
ется туманной, за исключением единиц, восходящих к 
тем, которые уже были ассимилированы и стали частью 
иного семантического поля: 

… the valve that separates the left atrium from the left 
ventricle reminded early anatomists of a bishop’s miter, so 
they named it the mitral valve [15, c.139]. 

… клапан, отделяющий левое предсердие от левого 
желудочка, напоминал средневековым анатомам епи-
скопскую митру, и они назвали его митральным [4, c.145]. 

Термины, образованные с помощью калькирова-
ния, требуют не менее глубокого этимологического ана-
лиза. Их исходные корни могут быть утрачены, вытеснены 
омонимами, в результате чего наблюдается ошибочное 
соотнесение греко-латинской лексемы или терминоэле-
мента с исконным. Так связь между анатомическими но-
минациями «сонная артерия» [4, c.299] и carotid arteries in 
the neck [15, c.275] объясняет этимолог Б.Кассельман: 
«Ancient Greek physicians named the principal arteries of the 
neck as the carotid arteries with that adjective because they 
thought pressing hard on these arteries made mammals and 
humans become sleepy or lose consciousness [13]. Однако 
англоязычные языковеды отмечают, что, по мнению мно-
гих людей без специального медицинского образования, 
carotid происходит от carrot [12], что иллюстрирует, в част-
ности, отрывок из детективного романа Д.Симмонса “The 
Sum of her Parts”:  

- According to the distribution of this blood, someone 
slashed somebody else’s carotid with a knife. 

- Carrot what? [16, c.36] 
В русскоязычной терминосистеме медицины мы 

отмечаем параллельное присутствие греко-латинских и 

исконно-славянских лексем. Нельзя утверждать, что это 
уникальное явление, ведь, по мнению Л.Н.Гущиной, «ана-
лиз любой конкретной отраслевой терминосистемы в со-
временном ее состоянии (с точки зрения представленно-
сти в ней лексики разных эпох или разных сфер распро-
странения национального языка и разных способов обра-
зования) дает возможность обнаружить в данной терми-
носистеме наряду с неологизмами слова, зафиксирован-
ные чуть ли не первыми памятниками письменности, а ря-
дом с собственно терминологическими образованиями - 
приспособленные для специальной сферы слова об-
щеобиходного употребления или местные диалектные 
слова и даже просторечия» [5]. Тем не менее, дублеты с 
разной этимологией заставляют исследователей заду-
маться, имеют ли они одинаковую дистрибутивную ва-
лентность, стилистическую окраску и контекстуальную 
принадлежность.  

Известно, например, что в английской медицин-
ской терминосистеме обнаруживаются различные виды 
вариантов латинизмов вследствие продолжительных и 
тесных контактов данного языка с латинским; по этой же 
причине в рассматриваемом языке встречается незначи-
тельное количество разноязычных дублетов. В русской 
медицинской терминологии довольно редко встречаются 
варианты латинизмов, но в нем представлены разноязыч-
ные дублеты и в функции родовых терминов, и в функции 
видовых [10]. 

Так, автор романа “The Physician” упоминает забо-
левание scrofula – «золотуха». О.Дарсавелидзе объясняет 
этимологию русскоязычного термина тем, что «так назы-
ваемые «золотушные язвы» были покрыты желто-серым 
налетом» [6]. Параллельно в русскоязычной медицинской 
литературе используется восходящий к латинскому тер-
мин «скрофулез» (от scrofa – свиноматка, поскольку узлы 
на шее больного напоминали средневековым медикам 
сосцы свиньи, кормящей поросят). Как видим, ассоциа-
тивный потенциал двух терминологических лексем про-
стирается от цветообозначений до зоонимов. Привлекает 
внимание тот факт, что оба термина (латинский и русский) 
ассоциировались в народном сознании с определенным 
статусом больного: «золотуха» происходит от «золота», а 
наименование scrofula имело перифрастическое англо-
язычное соответствие king’s evil, поскольку болезнь лечи-
лась наложением рук: in medieval Europe it was believed 
that scrofula could be cured by the touch of royal hands [15, 
с.23] – В Средние века считалось, что золотуху может вы-
лечить прикосновение монаршей руки [4, с.25]. 

Как известно, освоение иноязычных заимствова-
ний происходит при их включении в новые парадигмати-
ческие отношения. Ж. Багана, С.М. Величкова пишут о том, 
что проблема синонимии является одной из наиболее 
труднорешаемых проблем упорядочения медицинской 
терминологии, причем львиная доля синонимов обнару-
живается среди терминов, обозначающих болезни и син-
дромы [2, с.23]. Исследователи предлагают разделять ме-
дицинские термины-синонимы в зависимости от тожде-
ства или различия мотивирующих признаков на два типа: 
эквивалентные и интерпретационные. К первому типу от-
носятся синонимы, в звуковых комплексах которых отоб-
ражен один и тот же мотивирующий признак, зафиксиро-
ванный разными корневыми или словообразователь-
ными элементами с одним и тем же или близкими значе-
ниями. В звуковых комплексах синонимов второго типа 
отображены разные мотивирующие признаки [2, с.24]. 
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Столкнувшись с интерпретационными терминами-
синонимами, переводчик неизбежно вынужден делать 
выбор: воспользоваться греко-латинским заимствова-
нием, ассоциируемым с диагностическими формулиров-
ками, или предпочесть общеобиходное слово, более по-
нятное рядовым читателям. В.Полякову также пришлось 
учитывать историко-культурный контекст романа, суще-
ственно сузивший арсенал медицинских терминов, к ко-
торым он мог прибегнуть. Так, английская лексема thrush 
[15, с.24] переводится медицинским термином «афтоз-
ный стоматит», однако исходя из замысла автора, пере-
водчик употребляет архаизм «гнилостная болезнь» [4, 
с.28], который является скорее родовым понятием и 
включает «афтозный стоматит» вместе с другими видами 
язвенных болезней.  

Переводческие эквиваленты, предложенные В. По-
ляковым, чаще напоминают описательные обороты, чем 
диагностические наименования болезней. По нашему 
мнению, автор целевого текста бессознательно подра-
жает терминообразовательным стратегиям греко-латин-
ских заимствований, в которых аффиксальная структура 
подсказывает семантику (например, суффикс –ит указы-
вает на воспалительные процессы, -оз, - ез – на инвазион-
ные, инфекционные болезни и т.д.). Особенно это за-
метно в тех случаях, когда между характером терминоло-
гии оригинального и целевого текста существует разрыв, 
например, диагностическое наименование в оригинале 
носит общеобиходный характер, а в языке перевода при-
нято греко-латинское обозначение, являющееся призна-
ком научного стиля. Так, английская лексема quinsy [15, 
c.750] имеет нейтральную стилистическую окраску, при-
ближенную к повседневной коммуникации, а ее русское 
терминологическое соответствие «острый, гнойный тон-
зиллит» явно принадлежит к сфере экспертной (медицин-
ской) коммуникации. Переводчик выбирает путь компро-
мисса, прибегая к генерализации «острое воспаление 
горла» [4, c.799], при этом указание на очаг воспаления 
(гланды) утрачено.  

Таким образом, результаты нашего исследования 
показали, что этимологическая вариативность медицин-
ской терминологии является специфическим фактором 
перевода, имеет экстралингвистические и текст-ориенти-
рованные предпосылки и требует дальнейшего анализа в 
аспекте сравнительного языкознания и жанровой теории 
перевода. Группы терминов с различной этимологией мо-
гут пересекаться в тексте, создавая интратекстуальную ва-
риативность, или возникать в сопоставлении оригинала и 
перевода (интертекстуальная вариативность). В обоих 
случаях переводчик должен выработать специальную 
стратегию воспроизведения вариативных единиц на ос-
нове приемов и методов в его распоряжении. Результа-
том правильного применения переводческих стратегий 
является адекватность целевого текста.  
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ПРИЧИНЫ РАЗРУШЕНИЯ ИДЕАЛЬНОЙ МОДЕЛИ РУССКОЙ ГРАФИКИ 

 И ОРФОГРАФИИ 

Прманов Калтай Актаевич,  
учитель русского языка высшей категории, Республика Казахстан 

 

АННОТАЦИЯ 
В 2009 году автор открыл всеобщий закон сочетаемости согласных и последующих гласных звуков, кото-

рый гласит, что согласные и последующие гласные звуки могут объединяться в слоги, если у них одинаковая и еди-
ная артикуляция. Это означает: твердые согласные могут объединяться в слоги только с твердыми гласными 
звуками, мягкие согласные – только с мягкими гласными. Иных вариантов сочетания согласных и последующих 
гласных звуков нет. Это доказывает: гласные звуки, как и согласные, являются твердыми (непалатализован-
ными) или мягкими (палатализованными). Благодаря этому, в русском и европейских языках были открыты че-
тыре мягких гласных звука: [ä] = [я] = [ә], [ü] = [ю] = [ү], [ö] = [ё] = [ө], [е]. 

Ключевые слова: закон сочетаемости согласных и последующих гласных звуков в устной речи; твердые 
(непалатализованные) гласные звуки – мягкие (палатализованные) гласные звуки. 

ABSTRAСT 
In 2009, the author discovered the universal law of compatibility of consonants and next following vowel sounds. The law 
states: Consonants and next following vowel sounds of speech can be combined into syllables, if articulation of consonant and 
next following vowel sound is similar and the same for these two sounds. This means that hard consonant sounds can be 
combined into a syllable with the hard vowels only, and soft consonants – with soft vowels only. This scientifically proves that 
the vowels as consonants in all languages of the world are palatalized or non- palatalized. This allowed the author to open 4 
soft vowels in Russian and European language: [ä] = [я] = [ә], [ü] = [ю] = [ү], [ö] = [ё] = [ө], [е]. 

Key words: the law of compatibility of consonants and next vowels in oral speech; soft vowel sounds – hard vowel 
sounds. 

 
В 1984 г. Р.И.Аванесов, названный С.И.Ожеговым 

«лучшим специалистом в области русской фонетики и ор-
фоэпии» [5, с. 301], писал в своем учебном пособии «Рус-
ское литературное произношение»: «Идеальная модель 
русской графики для гласных букв имеет следующий вид: 

а у о э ы 

я ю ё е и 

[1, с. 252 – 253].  
 

 Действительно, 10 уникальных гласных букв рус-

ского алфавита позволяют точно передавать на письме, 

во-первых, все гласные звуки русского языка в сильной 

позиции, т.е. под ударением, во-вторых, точно обозначать 

на письме твердость и мягкость всех согласных букв, пар-

ных и непарных. Казахские лингвисты в 1940 году, пе-

рейдя с примитивного латинского алфавита на более со-

вершенный русский, использовали эти потенциальные 

возможности, заложенные в русской графике для гласных 

букв, воплотив в жизнь основанные на ней идеальные 

правила письма, когда после всех твердых согласных 

букв, парных и непарных, стали писать только твердые 

гласные буквы А, О, Ұ = У, Э, Ы верхнего ряда таблицы, а 

после всех мягких согласных букв, парных и непарных, – 

только мягкие гласные буквы Ә = Я, Ө = Ё, Ү = Ю, Е, І = И 

нижнего ряда таблицы.  

Такое использование уникальных достоинств рус-

ской графики для гласных букв в казахской письменности 

привело к весьма неожиданному эффекту: мягкая русская 

буква Щ стала совершенно бесполезной, так как буква Ш 

стала обозначать, как и все другие русские парные соглас-

ные буквы, сразу два звука: твердый [ш] и мягкий [ш']. 

Если после буквы Ш пишутся гласные буквы А, О, Ұ = У, Ы, 

Э, то она обозначает твердый согласный звук [ш], но если 

после буквы Ш пишутся гласные буквы Ә = Я, Ө = Ё, Ү = Ю, 

І = И, Е, то она обозначает мягкий согласный звук [ш']. 

Написанное по-казахски шеше звучит щеще; шілік – щи-

лик; написано Шәмші, произносится Щямщи (Щамщи).  

Правильное использование уникальных досто-

инств русской графики привело к четкой системе правил 

письма в казахской орфографии, к простоте и доступности 

в их усвоении и применении. К сожалению, этого нельзя 

сказать о большинстве правил русской орфографии, кото-

рые не только противоречат, но и взаимно исключают 

друг друга, на что многие десятилетия пытаются обратить 

внимание школьные преподаватели, безуспешно требуя 

упрощения искусственно усложненных правила письма.  

Как была разрушена идеальная модель русской 

графики для гласных букв, а вслед за ней – и идеальная 

модель русской орфографии? Ответ мы нашли в трудах из-

вестных советских лингвистов и дидактов. Так, Р.И.Аване-

сов почему-то считает, что «… в идеальной модели си-

стемы русской графики буквы верхней строки должны бы 

употребляться после парных твердых согласных, а буквы 

нижней строки – после парных мягких. Однако реально 
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буквы, входящие в каждую пару вертикали, неравно-

правны. Одни из них не маркированы: лишены указания 

на твердость или мягкость предшествующего согласного. 

Другие, напротив, маркированы и имеют такое указание. 

При этом в связи со сложностью истории русской фонети-

ческой системы немаркированность или маркирован-

ность гласной буквы не полностью совпадает с верхней 

или нижней строкой идеальной модели» [1, с. 252 – 253].  

 «Сложность истории русской фонетической си-

стемы» здесь не причем: виновата сложность становле-

ния русской орфографии, из-за которой все 10 гласных 

букв по странной прихоти официальной науки были ли-

шены своего изначального свойства: обозначать на 

письме твердость или мягкость предшествующей соглас-

ной буквы. Так, в учебнике для вузов «Современный рус-

ский язык» под ред. В.А.Белошапковой 1981 года издания 

написано: «По-русски не пишут «чя…щя…чю…щю…». По-

сле «ч, ш, ж, ш» возможны только буквы «а, у», но не «я, 

ю». По-русски не пишут «шы... жы...». После «ч, щ, ж,ш» 

возможна только буква «и», но не «ы». Разумно ли это?» 

[9, с. 118].  

Во-первых, разве разумно объединять в одну 

группу мягкие согласные буквы Ч, Щ и Й и противополож-

ные им твердые буквы Ж, Ш и Ц, после которых звучат со-

вершенно разные звуки?!  

Во-вторых, разве разумно после мягких согласных 

букв Ч, Щ, Й писать гласные буквы А,У, как и О, Э, обозна-

чающие твердость предшествующих согласных букв, не-

парных и парных, а после твердых согласных букв Ж, Ш, Ц 

писать буквы И, как и Е, Ё, Ю, Я, обозначающие мягкость 

предшествующих согласных букв, непарных и парных?! 

Ведь именно такие нелепые написания разрушили строй-

ную систему русской орфографии, заложенную в уникаль-

ной модели русской графики для гласных букв!  

В-третьих, в устной речи нет такой странной изби-
рательности, о которой пишет Р.И.Аванесов и другие зако-
нодатели русской орфографии: гласные звуки, обозначен-
ные буквами А, У, О, Э, Ы, звучат под ударением только 
после всех твердых согласных звуков, парных и непарных 
Ж, Ш, Ц, а звуки, обозначенные буквами Я, Ю, Ё, Е, И, зву-
чат под ударением только после всех мягких согласных, 
парных и непарных. Иных вариантов сочетаний согласных 
и последующих гласных звуков в устной речи нет и быть 
не может! В этой простоте и заключена идеальность мо-
дели русской графики для гласных букв и идеальность 
правил русской орфографии, которые должны точно отра-
жать на письме сочетания согласных и последующих глас-
ных звуков! Но, невзирая на это, авторы учебника для ву-
зов «Современный русский язык» 1987 г. издания 
Н.М.Шанский и В.В.Иванов утверждают: «... Перед [а], [о], 
[у] могут употребляться все согласные, т.е. в русском 
языке есть сочетания всех согласных с этими тремя глас-
ными» [9, с. 119]. И снова мы вынуждены заметить: перед 
звуками [а], [о], [у] в устной речи никогда не могут «упо-
требляться все согласные», а звучат только твердые, пар-
ные и непарные, и никогда не могут звучать мягкие со-
гласные звуки! 

То же неверное и противоречащее звучанию в уст-
ной речи, утверждают авторы учебника «Современный 
русский язык» В.А.Белошапкова, Е.А.Земская, И.Г.Мило-
славский, М.В.Панов: «Твердость [с] в слове сон тоже раз-
личительна. Есть слова сёла, поросёнок, припасён... Везде 
перед [о] согласный [с']. Значит, перед [о] возможны [с] и 
[с']» [8, с. 92]. Повторим снова: в звучащей речи это совер-
шенно невозможно! После твердого звука [с] могут зву-
чать только гласные звуки [о], [а], [у], [э], [ы], а после мяг-
кого [с'] – только звуки [ё] = [ө], [я] = [ә], [ю] = [ү], [е] и [и] 
= [і]! 

В-четвертых, означает ли, что и в устной речи глас-
ные звуки, обозначенные в таблице 10 буквами, тоже по-
теряли свое изначальное свойство «указывать» на твер-
дость или мягкость предшествующего согласного звука, а 
точней – звучать в строгом соответствии с конкретным 
звучанием предшествующего согласного?! Нет, конечно 
же! В устной речи все 10 гласных букв, обозначающие 
гласные звуки русского языка, лишиться объективно суще-
ствующего в них указания на твердость или мягкость пред-
шествующего согласного звука никогда не могут, какие бы 
строгие правила-запреты ни сочиняли ученые! Это отме-
чает и В.В.Иванов в учебнике «Современный русский 
язык»: «... Как известно, навязать языку что-либо невоз-
можно: язык развивается по своим законам, независимо 
от воли людей, и поэтому важно понять эти законы и пути 
развития языка» [9, с. 135].    

 Но до сего времени ученые официального языко-
знания и дидактики демонстрируют непонимание зако-
нов и путей развития языка, в частности: по какому прин-
ципу в звучащей речи объединяются в открытые слоги со-
гласные и последующие гласные звуки, если заставляют 
многие поколения школьников прочно заучивать и строго 
соблюдать странные правила письма, противоречащие 
нормам звучания. Так, после твердых непарных согласных 
букв Ж, Ш и Ц почему-то приказано писать гласные буквы 
И, Е, Ё и даже Ю и Я, указывающие на мягкость предше-
ствующей согласной буквы: «ЖИ, ШИ, ЦИ пиши с буквой 
И», несмотря на то, что в устной речи после твердых со-
гласных звуков [ж, ш, ц] четко звучит гласный звук [ы], а не 
[и]; «ЖЕ, ШЕ, ЦЕ пиши с буквой Е», несмотря на то, что по-
сле звуков [ж, ш, ц] четко звучит гласный звук [э]; «ЖЁ, ШЁ 
пиши с буквой Ё», несмотря на то, что после согласных зву-
ков [ж, ш] звучит гласный звук [о]; и даже «ЖЮ, ШЮ, ЦЮ» 
пиши с буквой Ю» (ЖЮри, броШЮра, ЦЮрих), несмотря 
на то, что после звуков [ж, ш, ц] четко звучит гласный звук 
[у]; «ЖЯ, ШЯ, ЦЯ пиши с буквой Я» – написания китайских 
имен и армянских, например, фамилия продюсера 
фильма «Молодость Штирлица» – ДишдиШЯн Рубен, не-
смотря на то, что после твердых согласных звуков [ж, ш, ц] 
четко звучит гласный звук [а].  

Вот еще одно – не менее странное умозаключение 
ученых официальной дидактики, приведшее к грубому 
нарушению главного принципа русской орфографии: пи-
сать после всех твердых согласных, парных и непарных, 
буквы А, О, У, Э, Ы, а после мягких согласных – Я, Ё, Ю, Е, 
И. Так, В.Ф.Иванова в своем учебнике «Современный рус-
ский язык. Графика и орфография» пишет: «Имеется коле-
бание в употреблении букв э и е после букв ж, ц в назва-
ниях этих последних букв: пишут то «же», «це», то «жэ», 
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«цэ». Хотя для чтения (произношения) это и неважно (по-
скольку [ж] и  

ц] только твердые в русском языке)»… [4, с. 62]. 
Точно так же считает и Р.И.Аванесов: «Однако основной 
гласный (фонема) < и > с синхронной точки зрения не-
оправданно обозначается как немаркированной буквой и, 
естественной после ц [П.К. –?!], так и маркированной бук-
вой ы, «специальность» которой указывать на твердость 
предшествующей согласной. Нетрудно понять, что это 
указание излишне, так как фонема < ц > в русском языке 
всегда твердая» [1, с. 258].  

Так вот почему вместо букв Ы, Э, О после твердых 
согласных букв Ж, Ш, Ц неправильно пишутся гласные 
буквы И, Е, Ё! Вот почему правильное написание после Ц 
букву Ы считается исключением из правил, хотя в устной 
речи звучание [цы] – норма! Оказывается, такие дикие 
написания нисколько не влияют на произношение твер-
дых согласных букв, как не влияют на произношение 
написания после мягких согласных Й, Ч, Щ букв А, У, О! Не 
странно ли слышать это не от школьника, а от ученых, ко-
торые вот так грубо разрушили идеальную модель глас-
ных букв и заложенные в ней идеальные правила русской 
орфографии?!  

Мы назвали здесь основные причины усложненно-
сти современных правил русской орфографии, с которой 
не одно десятилетие безуспешно борются школьные учи-
теля. Не пора ли прекратить этот произвол официальной 
лингвистики и дидактики?! Давно пора! Научным основа-
нием этому служит открытый нами в 2009 году всеобщий 
закон сочетаемости согласных и последующих гласных 
звуков. 

В 2010 г. в № 6 филологического научного сборника 
«ҚазҰУ Хабаршысы – Вестник КазНУ» мы опубликовали 
первую часть своей статьи «О всеобщем законе сочетае-
мости согласных и последующих гласных звуков и его ре-
ализация в правилах орфографии» [6], последующие две 
части этой статьи были опубликованы в 2011 году в № 1 и 
№ 3 того же сборника [7]. В этих публикациях изложены 
основные положения всеобщего закона сочетаемости со-
гласных и последующих гласных звуков в устной речи, 
простые и понятные не только ученым-лингвистам, но и 
каждому первокласснику, в том числе, уверены, и чинов-
никам от образования различного ранга.  

Всеобщий закон сочетаемости согласных и после-
дующих гласных звуков в устной речи гласит: Согласные и 
последующие гласные звуки объединяются в слоги только 
в том случае, если артикуляция согласного и последую-
щего гласного звука одинакова и едина для этих двух зву-
ков. Иных вариантов сочетания согласных и последующих 
гласных звуков в устной речи нет и быть не может ни в од-
ном языке народов мира! При этом доминирующим явля-
ется согласный звук: именно его артикуляция, палатали-
зованная или непалатализованная, определяет соответ-
ствующую артикуляцию последующего гласного звука, а 
не наоборот, как ошибочно считается в лингвистике [8, с. 
32; 9, с. 119]. Доминирование согласного звука происхо-
дит на всех уровнях речи: в слоге и в слове, в словосочета-
нии и в предложении, и в связной речи, что было нами до-
казано в третьей статье [7, с. 336 – 337]. Доминирование 

согласного звука над гласными реализуется в двух вари-
антах. Позиция А: непалатализованный согласный звук 
объединяется в слог только с последующими непалатали-
зованными по своей артикуляции гласными звуками. 
Например, если согласный звук [б] звучит твердо, то он 
образует слоги только с твердыми гласными звуками: 
[ба], [бо], [бу], [бы], [бэ]. Позиция Б: палатализованный со-
гласный звук, к примеру звук [б'], может объединяться в 
открытые слоги только с последующими палатализован-
ными гласными звуками: [б'ә] – [б'я], [б'ө] – [б'ё], [б'ү] – 
[б'ю], [б'і] – [б'и], [б'е]. Мы записали образованные слоги 
на казахском и русском языках, чтобы отметить: звучание 
этих слогов в двух разных языках полностью совпадает, 
как совпадает звучание этих же слогов во всех иных язы-
ках народов мира. 

Позиции А и Б убедительно доказывают: гласные 
звуки, как и согласные, по своей артикуляции обязательно 
являются либо палатализованными (мягкими), либо непа-
латализованными (твердыми), причем, гласные звуки 
этими качествами обладают не только в казахском или 
русском, но и в любом языке мира.  

Русская фонетика, чья научная классификация глас-
ных звуков в свое время была более совершенной [2, с. 
40], в начале ХХ века, в годы правления тоталитарного 
коммунистического режима в СССР, попала под сильное 
влияние недостатков европейской фонетики. Это негатив-
ное влияние, образно названное академиком В.В.Вино-
градовым «пересадкой на русскую почву укоренившихся 
на Западе грамматических теорий» [3, с. 48], привело к пе-
реходу русской фонетики на иную – неверную классифи-
кацию гласных звуков речи, что стало крупным отступле-
нием назад в развитии русской лингвистики. Вот главная 
причина грубого разрушения идеальной модели русской 
графики для гласных букв и русской орфографии и невоз-
можности усвоения ее правил, искусственно усложнен-
ных сверх меры из-за их полного несоответствия строгим 
нормам русского литературного произношения!  

Вдумайтесь еще раз, господа ученые и чиновники 
от образования: по каким другим школьным и вузовским 
учебным предметам учащихся заставляют учить и жестко 
соблюдать надуманные правила, которые совершенно не 
соответствуют законам объективной реальности, в дан-
ном случае – законам русского языка и пути его разви-
тия?!  

Вдумайтесь, господа школьные психологи: какой 
вред наносится сознанию и развитию школьников и сту-
дентов при изучении нелепых правил русской орфогра-
фии, малая часть которых представлена нами в этой ста-
тье!  

Плачевный результат усвоения таких странных пра-
вил письма широко известен: ежегодно 50 000 выпускни-
ков российских школ не могут сдать экзаменов по рус-
скому языку и математике... Это количество учащихся це-
лой Южно-Казахстанской области Республики Казахстан, 
ежегодно садящихся за школьные парты!  

Не пора ли привлечь к ответственности создателей 
нелепых правил письма, не соответствующих простому за-
кону сочетаемости согласных и последующих гласных зву-
ков и литературным нормам звучания русской речи?!  
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SEMANTIC CLASSIFICATION OF URBANONYMS OF POLYETHNIC CITY 
Rabadanova Leila Nasrullaevna, PhD in Philology, Assistant professor of Daghestan State University, Makhachkala 

АННОТАЦИЯ 
Целью работы является анализ урбанонимов полиэтнического города Махачкалы с точки зрения их семан-

тических особенностей. В ходе исследования использована комплексная методика. Подвергнув анализу более че-
тырёх тысяч названий городских объектов столицы Дагестана, автору удалось их классифицировать на различ-
ные семантические группы. Семантический анализ урбанонимов выявил основные способы номинации и закономер-
ности, присущие махачкалинской урбанонимии. В ней отразились культура, язык, традиции, социально-политиче-
ская и экономическая стороны жизни людей многонационального города Махачкалы. 

ABSTRACT 
The purpose of the work is the analysis of urbanonyms of the polyethnic city Makhachkala from the position of their 

semantic features. During our research we used different complex methods. Analysing more than four thousand names of 
urban’s objects of the capital of Daghestan we could classify them into different semantic groups.The semantic analysis of 
urbanonyms identified the main methods of nomination and regularity of urbanonymy of Makhachkala. It reflected the 
culture, language, traditions, sociopolitical and economic life of people of multinational city of Makhachkala. 

Ключевые слова: урбаноним; полиэтнический регион; семантическая классификация. 
Keywords: urbanonym, polyethnic city, semantic classification. 
 
По глубине анализа, широте охвата исследуемого 

материала и разнообразному спектру рассматриваемых 
языковых явлений дагестанское языкознание пошло да-
леко вперед в сравнении с предыдущими годами. В рес-
публике проведена огромная работа по изучению грам-
матического строя дагестанских языков и составлению их 
научных грамматик. Сделано немало как в освещении 
специфических особенностей этих языков, так и в накоп-
лении фактического материала для дальнейших исследо-
ваний. Вместе с тем следует, однако, отметить неразрабо-
танность ономастики, в частности топонимики, подавляю-

щего большинства дагестанских языков на достаточно хо-
рошем уровне [2, с. 23]. Данное положение касется и во-
просов изучения урбанонимов многонациональной сто-
лицы Республики Дагестан - города Махачкалы. На наш 
взгляд, наиболее занимательными являются вопросы се-
мантики названий городских объектов. 

Обзор научной литературы по ономастике выявил, 
что проблема семантики остается центральной в общей 
теории имен собственных. Данная область исследования 
ономастичских единиц весьма интересна и специалисты 
говорят о необходимости её всестороннего и глубокого 
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анализа. Большинство исследователей отмечают, что от-
личие собственных и нарицательных имен лежит, прежде 
всего, в их семантике [3, с. 22; 7, с. 347]. На наш взгляд, 
имена собственные, как и другие слова обладают смысло-
вой структурой. Семантика топонима – это понятие о дан-
ном географическом объекте, включающее сведения о 
его виде и месторасположении.  

В урбанонимии Махачкалы выделяются единицы с 
прозрачной семантикой и с неясной семантикой. Основой 
для собственных имен с прозрачной семантикой служат 
различные слова: географические термины; апеллятивы, 
отображающие особенности города; слова, указывающие 
на признаки объектов; единицы, отражающие те или 
иные виды деятельности человека.  

Анализ семантических основ урбанонимов даёт 
много интересного с точки зрения вторичного использо-
вания лексических единиц определенных типов и ставит 
вопросы, почему, по какой причине именно эти лексиче-
ские основы используются в данной системе. 

Подвергунв анализу более четырёх тысяч названий 
городских объектов, мы выделяем следующие семанти-
ческие группы: 

1. Названия, фиксирующие определенное отноше-
ние к тем или иным лицам. Из четырех улиц тогдашнего 
города Порт-Петровска (улицы - Барятинская (ул. Буйнак-
ского), Садовая (ул. Маркова, Даниялова), Соборная 
(ул. Оскара) и Инженерная (проспект Ленина, проспект 
Гамзатова)) только одна была образована от фамилии – 
улица Барятинская. К тому времени в названиях отдель-
ных организаций, учреждений встречаются фамилии.  

Сегодняшние урбанонимы Махачкалы пестрят 
именами и фамилиями. В вышедшей в 1983 г. книге Каж-
лаева Д.Г. «Их именами названы улицы Махачкалы» пред-
ставлена 151 краткая биографическая справка выдаю-
щихся лиц, именами которых названы улицы, проспекты, 
площади и переулки города Махачалы. Р.И Джамбула-
това. и И.Д. Бейбутова в своей книге «Махачкала: люди и 
судьбы в названиях улиц» (2007) дают краткие биографи-
ческие очерки уже более 270 человек, чьими именами 
названы улицы и проспекты столицы Дагестана. Наличие 
«более 80% улиц с именными названиями противоречит 
мировой топонимической практике» и оно не «обеспечи-
вает стабильность в названиях» и не «позволит избежать 
в будущем политических и идеологических противопо-
ставлений» [4, с. 14]. 

Наступившая в результате многочисленных пере-
именований экспансия антропонимов резко изменила со-
отношение структурных типов названий внутригородских 
объектов и породила новые урбанонимы, состоящие из 
двух и более компонентов и содержащие специальную 
околоантропонимическую лексику: обозначения званий, 
профессий, а также личные имена. Так, например, улица 
Венгерских бойцов стала улицей имени генерала Маго-
меда Омарова, улица Казбекова – улицей генерала 
Адильгерея Магомедтагирова. Сама потребность в доба-
вочных компонентах, видимо, вызвана желанием обозна-
чить профессиональную деятельность погибших генера-
лов. Наличествуют годонимы, образованные от личных 
имен: улица Абубакара, улица Батырая (Омарла Баты-
рай – классик даргинской поэзии), улица Махмуда (Ма-
хмуд из Кахаб-Росо – классик аварской поэзии), проспект 
Шамиля (Шамиль – имам Дагестана) и др.  

Весьма широко представлены имена и фамилии в 
урбанонимах. Они зафиксированы как одночленные ур-
банонимы-имена, а также в многочленных названиях. 
Например: а) одночленные урбанонимы: Аида (салон кра-
соты: ул. Хизроева, 57), Айханум (агентство недвижимо-
сти: ул. Гагарина/О.Кошевого, 36), Альбина (кафе: ул. Ок-
тябрьская, 40; ателье по пошиву одежды: ул. Ш. Алиева, 
10) и др.; б) многочленные эргонимы: Центр доктора 
Адамова (гастроскопия: ул. А.Алиева, 3; гастроскопия: ул. 
М. Гаджиева, 9), Центр доктора Канаевой (гастроскопия: 
ул. Нурадилова, 35); Педагогический институт им. Гер-
цена (высшее учебное заведение: ул. Тимирязева); Ку-
мыкский государственный музыкально-драматический 
театр имени Алим-Паши Салаватова (ул. Буйнакского) 
и др. 

Варианты личного женского имя Аминат (Аминат 
араб. «находящаяся в безопасности», «верная, надеж-
ная», имя матери Мухаммада [1, с. 113]) зафиксированы в 
эргонимах Махачкалы: Амина (салон красоты), Аминат 
(одежда женская), Аминка (выпечка домашняя).  

Урбанонимы с уменьшительно-ласкательными 
именами свидетельствуют о том, что эти названия даны 
владельцами в честь своих детей: магазин «Нурик» - от 
мужского личного имени Нурмагомед (проспект Ша-
миля), магазин «Маричка» (улица Нефтеперегонная), вы-
печка «Марьямка» - от женского личного имени Мариям, 
Марьям (улица Буйнакского) и др. 

Как свидетельствуют примеры, анализируемая 
нами урбанонимическая система, насыщена антропони-
мическими единицами. 

2. Названия улиц по группам лиц. В начале ХХ в. 
предcтавители различных национальностей Махачкалы 
жили обособленно. Отсюда и произошли некоторые 
названия улиц. Такие единицы нами зафиксированы в ур-
банонимии Махачкалы тридцатых годов ХХ в.: улицы Пер-
сидская (ныне имени Котрова), Армянская (имени Дахада-
ева), Таркинская (имени 26 Бакинских комиссаров, Яраг-
ского - на ней жили кумыки).  

3. Названия по ойконимам. К данной группе отно-
сятся следующие названия: Таркинская (имени 26 Бакин-
ских комиссаров; Ярагского) от названия посёлка г. Махач-
калы Тарки; Талгинская от названия населенного пункта 
Талги и санатории «Талги»; Агачаульская от названия 
населенного пункта Агачаул; Волгоградская от названия 
города-героя Волгограда; Каспийская от названия города 
Каспийск; Каякентская от названия селения Каякент; 
Кизлярская от названия города Кизляр; Ленинградская от 
названия города Ленинград (Санкт-Петербург); Ташкент-
ская от названия города Ташкент; Ставропольская от 
названия города Ставрополь; Харьковская от названия 
города Харьков; Хучнинская от названия селения Хучни; 
Шуринская от народного наименования города Темирхан-
Шура (Буйнакск) и др. 

Сюда же примыкают названия, образованные от 
хоронимов (хороним – класс топонима. Собственное имя 
любой территории, области, района, в том числе хороним 
административный, природный [5, с. 145]): Кавказская 
улица от Кавказ, Дагестанская улица от Дагестан, Северо-
осетинская от названия Республики Северная Осетия. 

4. Названия, в которых нашли отражение трудовая 
деятельность и повседневная жизнь горожан. К таковым 
можно отнести следующие названия: Базарная (нынеш-
няя улица Пушкина раньше (до тридцатых годов ХХ века 
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называлась Базарная; она свое первоначальное название 
получила от того, что здесь был базар), улицы - Дачная 
улица, Карьерная улица, Землеустроительная улица, 
Нефтеперегонная улица, Промышленная улица, Садовая 
улица, Маячная улица, Садовая улица и др.  

5. Названия по искусственно созданным городским 
объектам. Университетская площадь – площадь в цен-
тре города, вблизи которого находится Дагестанский гос-
ударственный университет; Почтовая улица – на этой 
улице находится почта, Тюремная (по тюрьме), Вокзаль-
ный переулок (по вокзалу), Маячный переулок (по маяку 
на горке), Аэропортовское шоссе (по дороге на бывший 
аэродром), Маячная площадь (по маяку), Библиотечная 
улица (по библиотеке) и др. 

6. Названия по объектам природной микротопони-
мии. Данная группа близка к предыдущей. Отличие назва-
ний состоит в том, что объекты этой группы созданы при-
родой, а предыдущей – трудом человека. Данные назва-
ния не связаны с оронимами и гидронимами. К ним 
можно отнести следующие названия: Первая Родниковая 
улица, Зелёная улица, Степная улица и др. 

7. Названия по физико-географическим объектам. К 
этой группе относятся урбанонимы, в основе которых ле-
жат названия природных объектов и т.д. Например: Гор-
ная улица, Горный переулок, Лесная улица, Морская 
улица, Приморская улица, Набережная улица и др. 

8. Названия по относительному местоположению: 
Восточная улица, Загородная улица, Нижний район 
улица, Центральная улица, Центральная площадь (Пло-
щадь им. В.И. Ленина), Южная автостанция, Северная 
автостанция и др.  

9. Названия по характерному признаку или впечат-
лению: Бурный переулок, Безымянный переулок, Фон-
танный переулок, Косой переулок, Бассейный переулок, 
Интернациональная улица и др. 

10. Названия объектов, повторяющие названия со-
седних объектов. Отдельные объекты могут получать 
названия, зависящие семантически от близлежащих объ-
ектов. Это свидетельствует о том, что создаются урбано-
нимические семантические гнезда. К ним относятся: Пер-
вая Кавказская улица, Вторая Кавказская улица (рядом 
Кавказская улица), Вторая Магистральная улица, Чет-
вертая Магистральная улица, Пятая Магистральная 
улица (рядом Магистральная улица), Первая Шоссейная 
улица, Вторая Шоссейная улица (рядом Шоссейная 
улица) и др. 

11. Символические названия улиц. В эту группу вхо-
дят названия, связанные, в основном, с советской идеоло-
гией и реалиями тогдашнего общества: Советская улица 
(улица Коркмасова), Октябрьская улица (улица Гусей-
нова), Декабристов улица, Общественная улица, Сол-
датская улица, Трудовая улица и др. Почти половина 
из самых популярных названий остались еще с советских 
времен. Например: названия улиц Октябрьская, Комсо-
мольская и Пионерская есть практически в каждом го-
роде.  

Анализ основ, использовавшихся при образовании 
урбанонимов, выявил следующую картину. Если сопоста-
вить данные города Махачкалы с данными годонимов 
столиц крупных государств, обнаруживается почти общая 
картина. Так, например, количество урбанонимов, обра-
зованных от антропонимов такая: столица Российской Фе-
дерации г. Москва – до 70%, столица Великобритании г. 
Лондон – 52%, столица Франции г. Париж – свыше 50% [6, 
с. 143]; столица Республики Дагестан г. Махачкала – 184 
годонимов из 296, т.е. 62% (здесь анализ даётся по мате-
риалу справочника «Желтые страницы. Адресно-телефон-
ный справочник. 2006. – 212 с.). Ситуация с данными циф-
рами в городе Махачкале быстро меняется в сторону их 
повышения, так как город растёт и расширяется, появля-
ются новые улицы.  

Лексико-семантический анализ урбанонимов вы-
явил основные способы номинации и закономерности, 
присущие махачкалинской урбанонимии. В ней отрази-
лась вся жизнедеятельность народа: культура, традиции, 
социально-политическая и экономическая стороны. 
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Кризис современной журналистики становится в 

последнее десятилетие вполне определенной научной, 
прагматической и утилитарной проблемой, требующей 
системного осмысления. Журналистика испытывает 
трансформирующее влияние новой медиасреды которая 
изменяет принципы формирования масс-медийного кон-
тента и самой профессии журналиста в условиях глобаль-
ной интернетизации и широкого распространения попу-
лярности социальных сетей. 

 В теоретическом смысле прослеживается суще-
ственная эррозия современного содержания понятия 
«субъекта журналистской деятельности», и не столько в 
смысле изменений профессиограммы журналиста, 
сколько самой парадигмы, определяющей это понятие. 
Трансформация журналистики влечет за собой в первую 
очередь смену субъектно-объектных отношений в инфор-
мационном пространстве. Формула Е.Прохорова «мир 
личности журналиста-профессионала складывается в со-
ответствии с объективными требованиями его профес-
сии» [1] в новых условиях сталкивается с проблемой иден-
тификации и упомянутых объективных требований, и са-
мой профессии, как формального института.  

На практике современный информационный жур-
налист – субъект весьма неопределенный, что вызывает 
не только профессиональные, но и законодательные по-
пытки его сколь-нибудь отчетливой идентификации. Со-
циальная роль журналиста во все большей степени выхо-
дит из зоны элитарности, то есть детерминированного ин-
ституционными и нормативными ограничениями допуска 
до права получения и распространения новостей. Совре-
менное понятие «журналист» крайне либерально и раз-
мыто и, зачастую, подвержено смысловой диффузии. Ста-
тус журналиста сегодня зачастую не обусловлено исклю-
чительно работой в официальном СМИ. Аудитория сама 
становится автором новостей, не испытывая каких-либо 
проблем с их получением и публикацией, при этом опре-
деляя свою деятельность, как журналистскую. 

 Скептические взгляды на перспективы традицион-
ной системы журналистики во многом обусловлены 
именно многократным мультиплицированием авторов, 
количество которых в последние десятилетия возросло с 
200 тысяч за всю историю существования журналистики 
до 2 миллиардов сегодня [2]. Меняя условия формирова-
ния контента, новая среда Интернет не только делает ав-
торство, профессионализм, институционность журнали-
стики понятиями устаревающими, но и вытесняет офици-
альную журналистику на периферию информационного 
поля.  

 Онтологическое сходство традиционных журна-
листских форм реализации профессиональных и социаль-
ных функций и ничем не ограниченной медиа-активности 

                                                            
4 Использование дезинформации, «фейка» в качестве информа-
ционного повода. От английского слова «fake» - подделка, 
фальсификация, подлог, обман. 

блогосферы и социальных сетей ставят едва ли не знак ра-
венства между ними. Конкуренция между системами 
журналистики и «гражданской журналистикой» (совокуп-
ностью социальных сетей, блогосферы и частного сайто-
строительства) вполне объяснима, а поскольку они вы-
полняют в обществе сходные функции. Следует полагать, 
что в ходе эволюционного противостояния приоритет 
останется за системой, наиболее эффективной и функцио-
нальной.  

 Как отмечают аналитики, в сфере оперативной ин-
формации новостная журналистка ощутимо уступает в 
скорости, объективности и разнообразии контента бло-
госфере и социальным сетям. Не удивительно, что журна-
листика в этой связи охотно использует соцсети в качестве 
источника сведений, хотя, зачастую, и с негативными для 
себя последствиями. «Фейковизация»4 современных 
СМИ, не имеющих ни времени, ни особого стремления к 
проверке информации в погоне за скоростью, есте-
ственно влечет за собой и снижение профессиональной 
толерантности к нарушениям принципа «честной игры». 
Таким образом, «возросшая скорость работы журналиста 
и распространения информации может угрожать досто-
верности и точности» всей системы [3], как справедливо 
полагает медиа аналитик института исследования журна-
листики Reuters Келли Райорден. 

 Современные СМИ, публикующие новости из со-
циальных сетей, которые в последствии оказываются 
«фейком» - выдумкой, шуткой, медиахулиганством или 
PR-провокацией, давно не испытывают особых этических 
проблем, дежурно извиняясь перед аудиторией за публи-
кацию непроверенных данных. Ситуация, немыслимая в 
период приоритета печатной «качественной прессы», 
«прессы мнений для интеллектуальной части общества» 
[4], сегодня кардинально изменилась, поскольку измени-
лись и аудитория, и сами СМИ. Разумеется, скорость, уяз-
вимость для дезинформации и погоня за приоритетом, 
лишают прессу защитного механизма скрупулёзной ре-
дактуры, но это лишь видимая вершина айсберга систем-
ного кризиса в информационной среде.  

Внутренняя проблема глубже – «гражданская жур-
налистика», ориентированная в первую очередь на содер-
жание, а не формальную сторону сообщения, оперирует 
иными средствами информирования аудитории, по-
скольку она и есть сама аудитория. В массе своей потре-
бителю сейчас важнее новостной концепт (содержание), 
а не его формат, структура или стилистика. Снисходитель-
ность аудитории к ошибке или обману ничуть не вызывает 
удивления, поскольку никто особых требований к автору 
в новой среде не предъявляет, да и сам автор не связан с 
аудиторией никакими формальными обязательствами. 
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Преимущественная анонимность сообщения создает в со-
циальных сетях карнавализованную смысловую среду, 
где как у Бахтина произвольно «меняются местами муж-
ское и женское (мужчины надевают маски женщин и 
наоборот)» [5]. Старый принцип народной молвы - «за что 
купил, за то и продал» оправдывает любые стилистиче-
ские или этические огрехи, деинституализирует автора, 
снимая с него ответственность за любые последствия ин-
формационного вброса. При этом традиционные (или 
считающиеся традиционными) СМИ, многократно репли-
цируют, воспроизводят сообщения, не вдаваясь в их 
смысл и соответствие истине и, тем самым, привнося в них 
недостающую социальным сетям элитарность. Эффект 
«априорной достоверности» газетной публикации или те-
левизионного сообщения автоматически переносится на 
процитированные анонимные источники, непроверен-
ный факт обобществляется, вступает в резонанс с фактом 
проверенным и уравнивается с ним в правах. При этом 
воспринимающий зыбкую медийную реальность потре-
битель не видит разницы между «фейком» и истиной, по-
скольку они на время вступают в своеобразное единство.  

 Впрочем, говоря объективно, блогосфера чаще 
всего дает качественный информационным контент, по-
скольку заведомая ложь, «фейки» и разного рода дезин-
формация дезавуируются самой же блогосферой. По 
большому счету СМИ, прибегая к блогам как источнику 
информации, рискуют только временными репутацион-
ными потерями, тогда как сама система гражданского ин-
формационного мониторинга работает вполне эффек-
тивно. Массовая автор-аудитория чаще всего не стре-
мится исключительно к дезинформации, а напротив пре-
следует цель публикации правды или того, что ею за 
правду принимается в силу той или иной степени при-
страстности, включенности в события или перцептивной 
компетенции. Пресса рискует скорее получить избыток 
достаточно адекватной, но незначительной и проходной 
информации, нежели утонуть в потоке целенаправленной 
лжи. Массифицированная блогосфера является благопри-
ятной средой репрезентации почти неограниченного 
спектра событий, отбор которых по степени медийной 
значимости пока еще остается в руках издателя и редак-
тора. Если мыслить утилитарно, то блогосфера становится 
особой формой континуальной активности неограничен-
ного числа «корреспондентов», которые в силу своей 
многочисленности охватывают практически все событий-
ное поле. Информационные редакции и агентства не мо-
гут не учитывать это обстоятельство и вносят коррективы 
в собственную практику, реорганизуют работу журнали-
стов. Требования времени к подобной реорганизации 
весьма разнообразны, неопределенны, но неизбежны. 
Исследователи Виктор Майер-Шенбергер и Кеннет Кью-
кир из Центра Беркмана по изучению Интернета и обще-
ства (Berkman Center for Internet & Society) в Гарварде 
опубликовали данные о проекте Prismatic - агрегатора, 
анализирующего частоту обмена теми или иными ссыл-
ками в социальных сетях, которые объективно свидетель-
ствуют о предпочтениях пользователей. Отфильтрован-
ный таким образом контент, по сути дела является новой 
формой профессионального анализа информации, кото-

рый ориентируется не на индивидуального автора, персо-
налию или группу, а на базы данных, статистически детер-
минирующих интерес к тому или иному событию со сто-
роны массовой аудитории. Новая для информационной 
журналистики компетенция ничего общего не имеет с тек-
стовой деятельностью или привычными методами сбора 
информации – это следствие технологической специфики 
цифровых и сетевых технологий. В этом контексте не сле-
дует полагать, что технологический детерминизм инфор-
мационной эпохи – это отдаленный вызов для журнали-
стики и журналистов. Упомянутый проект по «интервьюи-
рованию баз данных», как полагают сами авторы исследо-
вания, «это уничижительное напоминание корифеям гос-
подствующих СМИ о том, что общественность в общей 
сложности более информирована и компетентна, чем 
они, и что журналисты в запонках должны соперничать с 
блогерами в домашних халатах [6]. Говоря о технологиях, 
не следует забывать о крайне успешном стартапе этого 
года Narrative Science, создавшем искусственный интел-
лект, способный вполне профессионально писать инфор-
мацию о бейсбольном матче. Однако, это – вызов второго 
или третьего порядков, скорее тенденция, нежели ре-
ально начавшийся процесс, тогда как социальные сети в 
качестве источника новостей – свершившаяся реальность.  

 Любопытно, что и сами социальные сети интуи-
тивно стремятся к формализации структуры авторства 
участников, вводя те или иные форматные ограничения 
на публикации. Классический пример – Twitter, дающий 
только 140 знаков автору текстового сообщения. Совре-
менная традиция и опыт активных пользователей попу-
лярного микроблога стимулирует миллиардную аудито-
рию фактически «творить» в формализованном жанре но-
востной журналистики – жанре «молнии», короткого ин-
формационного сообщения. По большому счету, это явля-
ется серьезной профессиональной компетенцией, кото-
рая стирает грань между понятиями «микроблоггер» и 
журналист. Впрочем, как полагают, за журналистами оста-
ется профессиональная этика и социальная ответствен-
ность. Американский исследователь Дэнис Мак Куэйл, 
сформулировавший основные ценности современной 
профессиональной журналистики – правда, свобода, со-
лидарность, порядок и сплоченность, полагает между 
тем, что эти ценности относятся более к социальным 
идеям, нежели к повседневной журналистской практике, 
то есть вполне могут быть приняты и в «непрофессиональ-
ной» среде. При том, что «институт прессы становится еще 
более призрачным, его влияние падает из-за разнообра-
зия типов и источников журналистики, в то время как про-
фессия журналиста «ослабляется» конкуренцией со сто-
роны необученных «любителей, производящих аналогич-
ный контент» [7], журналистам есть о чем задуматься. 

Уже сейчас разница между блогером и журнали-
стом информационного агентства в массовом восприятии 
крайне незначительна, поскольку наличие или отсутствие 
редакционного удостоверения для потребителя не играет 
никакой роли. Аудитория в первую очередь ждет каче-
ственной и актуальной информации, а не подтверждаю-
щего статус автора документа. Выходит, что формальный 
статус «журналиста» имеет лишь репутационное, номина-
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тивное и правовое, а отнюдь не функциональное значе-
ние. Кстати показательно, что при необходимости реали-
зации права на получение информации или защиты от 
разного рода посягательств на личность – то есть в ситуа-
ции, нормированной для институционного журналиста за-
конодательством - «гражданские журналисты», блогеры, 
PR-специалисты, политтехнологи и т.д. немедленно име-
нуются «журналистами» и требуют со стороны государ-
ства и общества их таковыми признать, как правило, иско-
мое получая. 

 Размытые границы авторства современной массо-
вой информации и нечеткие дефиниции понятия «журна-
лист», ставят журналистику в ситуацию Кэрроловской 
Алисы, пытавшейся играть в крикет с Белой Королевой 
шарами-ежиками которые постоянно разбегались по 
полю, то есть в ситуацию, где правила меняются по ходу 
самой игры.  

 Логично сделать вывод о том, что сама система 
субъектно-объектных отношений, которая в традицион-
ной журналистике работает по классической модели ком-
муникации Шеннона-Уивера «источник информации-со-
общение-потребитель-обратная связь», то есть по сути 
однонанравленной и жесткой, меняется в новых условиях 
на интерактивную, пластичную, в которой источник и по-
требитель способны к произвольной ролевой инверсии 
(когда субъект становится объектом и наоборот). Совре-
менное информационное пространство формируется по 
иному принципу, где нет границы между автором и ауди-
торией. Это уже иная среда, основой которой является но-
вый участник – автор-аудитория, а субъектность и объект-
ность взаимодействия уже не постулированы, поскольку, 
как полагает медиа-аналитик и доцент РГГУ Максим Кор-
нев, «цифровая среда отличается быстрой адаптивно-
стью, сменой моделей, появлением новых технических и 
программных возможностей, развитием социальных ком-
муникаций и практик, многие ценные и интересные реше-
ния возникают на пересечении различных измерений, по-
рой, в неожиданных сочетаниях» [8].  

Учитывая обстоятельство глобальности потенци-
альной аудитории и потенциального «пула» авторов, то 
массовой (то есть определенной по числу авторов и по-
требителей) такая коммуникация теперь может считаться 
весьма условно. Современная информационная журнали-
стика существует не просто в особой коммуникативной 
среде, но и по иным законам взаимодействия между ее 
участниками. На смену институционного элитарного «про-
фессионального журнализма» пришел индивидуально-
массовый потребитель, неожиданно обретший неограни-
ченные полномочия публикации, авторские права, и как 
писал Хосе Ортега-и-Гассет, «толпа, возникшая на аван-
сцене общества, внезапно стала зримой» [9].  

 В этой связи попытки российских законодателей 
привязать особо популярных представителей «граждан-
ской журналистики» к закону о СМИ ничуть не решают 
возникающую проблему масс-медийной идентификации, 

поскольку сеть давно вышла из под эффективного госу-
дарственного контроля и эти решения приведут к иным 
формам массовой информационной активности, не столь 
открытым, но не менее эффективным. Более того, такие 
меры ни в коем случае не ограничат ни СМИ в репликации 
непроверенных фактов ни, тем более, массового автора в 
средствах публикации новостей. Попытка искусственного 
делегирования информационных полномочий в новой 
интерактивной среде, разделения понятий «журналист-
нежурналист» путем законодательного закрепления 
лишь формального статуса, регистрации допущенных к 
праву получать и распространять информацию - не более 
чем неэффективный паллиатив, не имеющий ничего об-
щего с новой природой и особыми закономерностями 
глобальной коммуникации.  
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